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В ежегодном послании Федеральному собра�
нию Президент РФ отметил необходимость перео�
риентации экономической структуры путем модер�
низации и технологического обновления произ�
водственной сферы. Предпосылками к данной мо�
дернизации являются институциональные рычаги
демократического устройства. Особое внимание в
послании Федеральному собранию уделяется во�
просам подготовки трудовой базы и повышения
конкурентоспособности отечественной продук�
ции. Рост производительности труда должен быть
достигнут: «...результатами внедрения технологий
и инноваций...» [1].

Во все времена вопросы роста производительно�
сти труда занимали умы выдающихся ученых. Ра�
звитие экономической мысли о природе производи�
тельности труда началось с обозначения Ж.Б. Сэем
труда, как отдельного фактора деятельности челове�
ка по созданию благ. Разделение труда и специали�
зация были выделены А. Смитом в виде основных
инструментов увеличения эффективности отдачи от
труда. Д. Рикардо в рамках теории сравнительных
преимуществ называл мировое разделение труда и
специализацию факторами повышения производи�
тельности труда для конкретного предприятия, уча�
ствующего в мировой торговле. К. Маркс, исследуя

природу стоимости, определил категории труда и
научно�технический прогресс как основные факто�
ры увеличения эффективности отдачи от прошлого
труда. Он затрагивал вопросы роста производитель�
ности труда и выявлял возможные факторы, прямо
или косвенно влияющие на уровень производитель�
ности труда. Д.Б. Кларк привнес значительный
вклад в теорию производительности труда, указывая
на влияние эффекта отдачи от масштаба, в виде за�
кона убывающей предельной производительности
труда. Ф.У. Тейлор впервые подчеркнул особенно�
сти организации процесса производства, как пря�
мой фактор повышения производительности физи�
ческого труда. Подобный подход направлен на орга�
низацию труда конкретного предприятия, а потому
характерен для микроэкономического анализа при�
чин роста производительности труда. М. Портер, в
рамках вопроса о кооперации, говорит о повыше�
нии конкурентоспособности предприятия, как о
следствии национального разделения труда.
М. Портер, выделяя мировую торговлю и инвести�
ции, как факторы роста производительности труда,
приводит позитивную и негативную оценку влия�
ния данных факторов [2].

Поиск предпосылок для роста производитель�
ности труда во все времена является актуальным
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вопросом. Российская отрасль металлургии уна�
следовала от бывшего СССР потенциал, заклю�
чающийся в традициях, квалифицированных кад�
рах, значительных достижениях в области теории,
технологии и техники. На ситуацию в металлурги�
ческой отрасли влияет напряженная экономиче�
ская обстановка, обусловленная финансовым кри�
зисом, изношенностью технологического оборудо�
вания, недостаточной эффективностью работы ин�
ституциональных структур. Производительность
труда в отечественной металлургической отрасли
ниже, чем в США, Японии или Европе, хотя коли�
чество занятых в данной отрасли на душу населе�
ния больше. Черные металлы делят третье и че�
твертое место с цветными в рейтинге российских
экспортных товаров после нефти и газа [3]. В ме�
таллургической отрасли осуществляют свою дея�
тельность восемьсот крупных, средних и малых
предприятий. Данные предприятия можно условно
разделить на три группы:

• крупные предприятия – ОАО «Северсталь»,
ОАО «ММК», ОАО «НЛМК»;

• средние предприятия – ОАО «Мечел», ОАО
«ЗСМК», ОАО «НТМК», ОАО «НОСТА», ОАО
«КМК», ОАО «ОЭМК»;

• прочие малые предприятия.

Отрасль металлургии характеризуется низкой
степенью реструктуризации, несмотря на замедле�
ние роста объемов производства. Инвестирование
в технологическую модернизацию производства
позволит значительно повысить производитель�
ность труда на крупных и средних предприятиях
металлургического комплекса. Данный потенциал
сдерживается следующими факторами:

• низкая загрузка производственных мощностей;

• переизбыток работников аппарата управления;

• низкая эффективность используемого сырья и
энергии.

Большинство малых предприятий используют
устаревшие технологии [4].

Черная и цветная металлургия являются самы�
ми трудоемкими отраслями промышленности. По�
иск факторов роста производительности труда яв�
ляется приоритетным направлением, обеспечи�
вающим решение задач по росту производительно�
сти труда в отраслях черной и цветной металлур�
гии. Динамичное, устойчивое развитие националь�
ного хозяйства зависит, в частности, от металлур�
гической отрасли. Увеличение темпов роста и по�
вышение качества производства черных и цветных
металлов, определяется обновлением технологиче�
ской базы российского производства, повышением
производительности труда.

Важнейшим условием роста производительно�
сти труда в рамках предприятий на микро, макро и
международном уровне в современных условиях
является разработка приоритетных направлений
увеличения производительности труда:

• совершенствование методик расчета произво�
дительности труда;

• выявление факторов роста производительности
труда [5].

На практике, наиболее распространенным яв�
ляется стоимостной метод измерения производи�
тельности труда. Стоимостной метод измерения
может быть применен на конкретном предприя�
тии, в рамках предприятий одной отрасли, региона
и национальному хозяйству в целом. Способ вычи�
сления производительности труда в тяжелой про�
мышленности производится делением количества
всей произведенной продукции в отпускных ценах
предприятия на численность персонала, занятых в
производстве. В настоящее время применяемые
методы не обеспечивают точного измерения про�
изводительности труда. Данные методики приво�
дят к искажениям в расчётах динамики производи�
тельности труда. Это обусловлено тем, что невоз�
можно в полной мере учесть, например, изменения
трудоемкости, ассортимента продукции, или осо�
бенности реорганизации производства.

По мере развития механизации и автоматиза�
ции производства необходимо учитывать не только
производительность живого труда, но и овещест�
вленного, который представляет собой затраты
прошлого труда, например по созданию промежу�
точной продукции. Таким образом возникает во�
прос измерения и исчисления затрат как живого,
так и овеществленного труда.

Из многочисленных факторов повышения про�
изводительности труда можно выделить наиболее
специфичные:

• мдеятельность институциональных структур;

• национальное и мировое разделение труда;

• научно�технический прогресс.

Законодательство является основным институ�
циональным фактором, косвенно влияющим на
уровень экономического роста, и, в частности, на
производительность труда [6]. Перспективы роста
внутреннего потребления чёрных и цветных метал�
лов связаны с динамичным развитием отраслей об�
работки металлов, машиностроения, строитель�
ства, а также производство ими конкурентоспособ�
ной продукции для международных рынков. Реше�
ние данного вопроса заключается в активизации
развития данных отраслей при участии государства
и должно осуществляться в виде государственных
заказов на нужды обороны, космоса, а также в виде
прямых государственных решений по развитию
важнейших отраслей – потребителей продукции
металлургической отрасли. Особый интерес пред�
ставляет реализация долгосрочных инвестицион�
ных программ отраслей – естественных монополи�
стов. Например, вопрос организации и монито�
ринга деятельности предприятий по реализации,
заготовке, переработке отходов и лома металлов
находится в ведении государства. Преодоление
несовершенства нормативно�правовой базы по
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сбору и переработке вторичного сырья является
одним из направлений в деятельности институцио�
нальных структур в рамках повышения производи�
тельности труда.

Выделяется два важных требования к институ�
циональному устройству экономики. Первое – на�
правление ресурсов на функционирование систем
жизнеобеспечения общества и их модернизацию с
целью повышения качества использования. Второе
– использование остальных ресурсов для устойчи�
вого роста экономики. Судить об эффективности
институционального устройства так же возможно
по текущему уровню материально�технологиче�
ских характеристик экономики. Если мате�
риально�технологические характеристики не соот�
ветствуют институциональному устройству, то это
может привести к тотальному дефициту денежных
средств, а также отсутствию инвестиций в эконо�
мику [6].

Инвестиционные вложения в экономику сами
по себе могут иметь как положительное, так и от�
рицательное влияние. Несмотря на усиливающую�
ся в последнее время тенденцию роста инвестиций
в развитие производства, в отрасли остается не ре�
шенным вопрос низкого внутреннего спроса со
стороны отраслей – потребителей металла. В на�
стоящее время на внутреннем рынке потребляется
менее половины готового проката чёрных метал�
лов. На внутреннем рынке РФ спрос на металло�
продукцию предопределяется двумя группами
факторов [6]:

• макроэкономические показатели роста эконо�
мики, объёмы промышленного производства и
инвестиций в основной капитал;

• динамика производства металлоёмких отра�
слей.

Современная экономика зависит от специали�
зации и разделения труда между индивидами, фир�
мами и нациями. Мировое хозяйство как система
сочетает в себе национальные хозяйства стран и
международные экономические отношения. Ос�
новной особенностью металлургии является ори�
ентация на кооперативные поставки, продукция
одних отраслей является промежуточным сырьем
для конечной продукции в других отраслях. Дан�
ные предприятия направляют свою продукцию на
рынки местного потребления продукции из метал�
ла, поскольку конечные потребители гибко реаги�
руют на изменение спроса, создают предпосылки
для использования резервов рабочей силы. Миро�
вое хозяйство – это совокупность национальных
хозяйств, связанных международным разделением
и кооперацией труда, международными экономи�
ческими отношениями.

Решающим фактором формирования нацио�
нального и мирового рынков является разделение
труда. Данный фактор определяется специализа�
цией в рамках предприятия, национального хозяй�
ства, международного хозяйства на производстве
определенных товаров, услуг. Страны, в которых

имеются абсолютные или относительные преиму�
щества в производстве каких�либо товаров, услуг,
наиболее активно участвуют в мировом разделении
труда. Каждая страна экспортирует те товары, по
которым она имеет преимущество в абсолютной
или относительной производительности труда. На�
пример, ОАО «Тулачермет» производит чугун, ко�
торый потребляют машиностроительные и метал�
лургические предприятия стран ближнего (страны
СНГ) и дальнего зарубежья (страны Америки,
Азии, Западной Европы). Потенциальными потре�
бителями экспортируемого ОАО «Тулачермет» чу�
гуна являются предприятия авиационной, косми�
ческой, металлургической, автомобилестроитель�
ной, кораблестроительной и энергетической отра�
слей промышленности [8]. Другим фактором про�
изводства, обуславливающим международное раз�
деление труда, является различие между странами в
климатическом и географическом положении. Ме�
таллургический комплекс Российской Федерации
представлен тремя крупными металлургическими
базами: Сибирская, Уральская и Центральная. Ме�
таллургические базы имеют различия в топливных
и сырьевых ресурсах, характере внутриотраслевых
и межотраслевых территориальных связей, струк�
туре и специализации производства, его мощности
и организации, в экономических связях с зарубеж�
ными партнерами, ролевые различия в националь�
ном и мировом разделении труда.

В настоящее время основным фактором между�
народного разделения труда является научно�тех�
нический прогресс. Он обуславливает способность
страны к развитию инновационных технологий,
воплощению их в жизнь путем внедрения в произ�
водственный процесс. Металлургический ком�
плекс является базовой отраслью промышленно�
сти, который определяет темпы научно�техниче�
ского прогресса в экономике и является одним из
важнейших индикаторов ее состояния. Другой осо�
бенностью научно�технического прогресса в рам�
ках металлургического комплекса является влия�
ние на территориальное распределение предприя�
тий цветной и черной металлургии. Научно�техни�
ческий прогресс является важным фактором, как
рационального размещения производства, так и
роста производительности труда в отраслях метал�
лургической промышленности.

Особое внимание стоит уделять подготовке ба�
зиса, способствующего генерации новых работни�
ков, согласно П. Друкеру: «Только в подготовке но�
вых служащих, гармонично сочетающих умствен�
ный и физический труд, развитые страны могут
еще иметь реальное конкурентное преимущество,
которое сохранится за ними еще некоторое вре�
мя...» [9]. В рамках социальной политики необхо�
дима организация государственных мер по осу�
ществлению поддержки трудоустройства работни�
ков, высвобожденных из процесса производства. В
том числе создание новых рабочих мест, организа�
ция систем повышения квалификации и профес�
сиональной переподготовке работников.
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Таким образом, производительность труда в ме�
таллургической отрасли испытывает на себе влия�
ние многих факторов экономики с одной стороны,
с другой – сама оказывает прямое или косвенное
воздействие на многие социально�экономические
процессы и явления. Повышение производитель�
ности труда в свою очередь служит важным факто�
ром роста общественного продукта. Уровень про�
изводительности является одним из главных фак�
торов конкурентоспособности предприятия и на�
циональной экономики в целом, так как она ока�
зывает прямое влияние на формирование конку�
рентных преимуществ хозяйствующего субъекта.
Производительность труда влияет на себестои�
мость товара, параметры его качества и степень
прибыльности производства в целом. Производи�
тельность труда влияет на достигнутый уровень и
качество жизни населения. Определение основных
тенденций в металлургической отрасли Россий�
ской Федерации с точки зрения производительно�
сти труда, даст возможность систематизировать на�
копленные знания.

Перспективы развития металлургической отра�
сли, в первую очередь, связаны с расширением
спроса на ее продукцию на внутреннем рынке.
Оживление внутреннего рынка вызовет необходи�
мость обновления основных фондов, роста инве�
стиций в отрасли, потребляющие металл и соответ�
ствующую продукцию: машиностроение, строи�
тельство, топливно�энергетический комплекс. На�
пример, рост спроса на цветные металлы связан с
увеличением потребности в продукции четвертого
передела: алюминиевого, медного, титанового, ла�
тунного проката. Несмотря на ожидаемый рост
спроса на внутреннем рынке, цветная металлургия
России в ближайшее десятилетие будет оставаться
отраслью, ориентированной на экспорт.

Вместе с тем основными факторами, которые
препятствуют развитию отраслей цветной и черной
металлургии, являются:

• износ основных фондов предприятий, более
40 % [3], как следствие устаревшего технологи�
ческого обеспечения процесса производства;

• увеличение в составе издержек производства
доли материальных затрат, прежде всего вслед�
ствие роста цен на продукцию субъектов есте�
ственных монополий;

• неблагоприятная конъюнктура внешнего рын�
ка, обусловленная финансовым кризисом;

• недостаточная емкость внутреннего рынка в ре�
зультате замедления темпов производства, сни�
жение внутреннего спроса на металлы и про�
дукцию из них, например прокат черных метал�
лов снизился в 2008 г. по сравнению с 2007 г. с
11,7 до 7,6 млн т [3];

• градообразующий тип организации предприя�
тия.

В области институциональной деятельности, в
рамках мер по повышению производительности

труда можно выделить следующие приоритетные
направления:

• совершенствование законодательства в сфере
добычи и использования полезных ископае�
мых;

• осуществление технического регулирования
металлургии с помощью регламентов, которые
будут учитывать особенности производства
продукции из металла в соответствии с между�
народными нормами;

• совершенствование механизма участия россий�
ских предприятий в работах, подразумевающих
реализацию принципов национального и меж�
дународного разделения труда и специализации.

В рамках международного и национального
разделения труда приоритетными направлениями
должны стать:

• оптимизация структуры металлургической
отрасли на основе концентрации и кооперации
предприятий;

• проведение экспортной политики, с целью уве�
личения доли продукции металлургического
комплекса на международном рынке за счет по�
вышения качества предлагаемых товаров и уве�
личения производительности труда;

• создание условий для подготовки будущего ка�
дрового потенциала, а так же переподготовки,
на основе систем повышения квалификации.

Основными задачами в рамках научно�техниче�
ского прогресса в металлургии, позволяющими
увеличить объем производства черных и цветных
металлов, улучшить качество и повысить произво�
дительность труда, являются:

• повышение качества исходного и промежуточ�
ного сырья за счет внедрение инновационных и
ресурсосберегающих технологий;

• модернизация технологической базы за счет ис�
пользования инновационных технологий и науч�
ных достижений в производственном процессе;

• углубления специализации труда на производ�
стве;

• сокращения ручного и низко�квалифицирован�
ного труда;

• ликвидация потерь рабочего времени.

Финансовый кризис оказывает глубокое влия�
ние на металлургическую отрасль. Перспективы
занятости в краткосрочном плане существенно
ухудшились. В долгосрочном же плане, принимая
во внимание рост производительности труда в не�
которых развитых странах, рабочая сила в метал�
лургической отрасли продолжит сокращаться с
учетом ограниченного роста производства. Буду�
щая автоматизация производства создаст предпо�
сылки для роста производительности труда, в ре�
зультате чего темпы сокращения занятости умень�
шатся. В тяжелой промышленности, которая мо�
дернизируется быстрее других отраслей, например,
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в Индии и Китае, будет отмечаться более высокий
темп роста производительности труда. В рамках
рейтинговой системы, производительность труда в
РФ по выпуску стали на одного работника в сред�
нем по отрасли за последние три года поднялась на
34 %, до 29,3 т стали на одного работника. В запад�
ноевропейских комплексах показатель производи�
тельности труда может доходить до 300 т стали на
одного работника. Данное отставание обусловлено
рядом перечисленных вопросов, препятствующих
росту производительности труда. Следует отме�
тить, что помимо этих вопросов, существует про�
блема градообразующих металлургических пред�

приятий, обусловлено это тем, что сокращение
штатов с целью повышения эффективности произ�
водства невозможно. Кроме того эти обстоятель�
ства обострилось после начала финансового кри�
зиса. В январе 2009 г. в РФ выпуск стали в пересче�
те на одного работника снизился до 19,5 т, что со�
ставляет 33,5 % к аналогичному показателю в янва�
ре 2008 г. [10]. Указанные к разработке направле�
ния, в рамках выделенных факторов роста произ�
водительности, позволят решить не только поста�
вленные вопросы, препятствующие развитию ме�
таллургической отрасли, но и повысить произво�
дительность труда.

Экономика
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На общем фоне мирового экономического кри�
зиса продолжают в России углубляться негативные
тенденции, мешающие структурной перестройке ее
производства. Структурные изменения явно проти�

воречат тенденциям необходимым для перехода к
инновационной экономике и развитию человече�
ского капитала. О чем свидетельствует характер ин�
вестиционных вложений в экономику государства.

УДК 332.145
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Рассмотрены ценовые, налоговые и кредитные инструменты регулирования инновационного развития территории, позволяю�
щие ограничить расходы государственного бюджета на инновационное развитие экономики за счет увеличения притока средств
из негосударственных секторов экономики и от населения. Показано, что в современных условиях применение этих инструмен�
тов способствует формированию здоровой конкуренции, росту инвестиций в технологическое перевооружение производства и
инновационному развитию государства.

Ключевые слова: 
Инновационное развитие, социально�экономические системы, инструменты регулирования, развитие территорий, ценовая по�
литика, налоговая политика, кредитная политика.

Key words:
Innovation development, social�economic systems, state instruments, development region, pricing policy of the state, state tax policy,
credit policy of the state.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




