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Аннотация. В статье затронута актуальная для современных рыночных отношений проблема внедре�
ния организационных бизнес�систем на предприятия. Наличие организационной бизнес�системы на
предприятии способствует эффективному функционированию предприятия; структурированию основ�
ных подсистем предприятия, что положительно влияет на производительность труда; повышению кон�
курентоспособности, а также минимизации затрат и увеличению прибыли. Внимание акцентируется
на изучении особенностей цивилизованного бизнеса, который характеризуется целостностью бизнес�
системы, внутри которой субъекты противостоят между собой, не принося существенных последствий
в этой системе. Рассматриваются основные элементы бизнес�системы, включающие стратегию, техно�
логию и управление, персонал. Рассмотрены условия при создании технологии работы; методы управ�
ления персоналом (административные, экономические, социально�психологические); требования к
управлению системой.

Ключевые слова: бизнес�система, технология, стратегия, персонал, стратегическая цель,
планирование, трудовой ресурс, проект, мотивация, эффективность.
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Анотація. У статті зачеплена актуальна для сучасних ринкових відносин проблема впровадження орга�
нізаційних бізнес�систем на підприємства. Наявність організаційної бізнес�системи на підприємстві
сприяє ефективному функціонуванню підприємства; структурування основних підсистем підприєм�
ства, що позитивно впливає на продуктивність праці; підвищенню конкурентоспроможності, а також
мінімізації витрат і збільшення прибутку. Увага акцентується на вивченні особливостей цивілізовано�
го бізнесу, який характеризується цілісністю бізнес�системи, всередині якої суб’єкти протистоять між
собою, не приносячи суттєвих наслідків у цій системі. Розглядаються основні елементи бізнес�систе�
ми, що включають стратегію, технологію і управління, персонал. Розглянуто умови при створенні тех�
нології роботи; методи управління персоналом (адміністративні, економічні, соціально�психологічні);
вимоги до управління системою.

Ключові слова: бізнес�система, технологія, стратегія, персонал, стратегічна мета, планування,
трудовий ресурс, проект, мотивація, ефективність.
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Abstract. The article touches upon the problem of introducing organizational business systems at enterprises
that is relevant for modern market relations. The presence of an organizational business system in the enterprise
contributes to the effective functioning of the enterprise; structuring the main subsystems of the enterprise,
which positively affects labor productivity; increasing competitiveness, as well as minimizing costs and
increasing profits. Attention is focused on the study of the features of a civilized business, which is characterized
by the integrity of the business system, within which subjects confront each other without bringing significant
consequences to this system. The basic elements of a business system are considered, including strategy,
technology and management, staff. The conditions for creating the technology of work are considered;
personnel management methods (administrative, economic, socio�psychological); system management
requirements.

Keywords: business system, technology, strategy, personnel, strategic goal, planning, labor resource,
project, motivation, efficiency.

Введение

В современных рыночных условиях пред�
приятию достаточно сложно существовать
только, внедряя новые технологи, а также
хорошо управляя финансовыми активами. Для
эффективного функционирования предприя�
тия необходима эффективная организационная
бизнес�система. Бизнес�систему можно рас�
сматривать как совокупность бизнес�процессов,
направленных на реализацию поставленных
финансово�экономических, хозяйственных и
других целей, преимущественно коммерческой
направленности [7].

Анализ последних исследований и
публикаций

Теоретической базой исследования выступили
труды отечественных и зарубежных авторов:
Г. Бейтсон, В. М. Глушков, С. Бир, Н. Н. Мои�
сеев, У. Р. Эшби, Э. Ласло, Ф. И. Перегудов,
Г. Паск, Р. Л. Акофф, Т. Л. Короткова. В своих
трудах данные авторы исследовали целостность
системы, соотношение системы и структуры,
рассматривали взаимосвязь системы и среды, а
также определяли границы систем.

Цель исследования

Целью статьи является изучение целостности,
основных элементов, а также особенностей
организационных бизнес�систем на предприя�
тии.

Основной материал

Бизнес�система представляет собой категорию
процессной модели предприятия, выраженную
с помощью системного подхода в рамках про�
цессного управления [5, с. 265]. В развитых
странах бизнес называют цивилизованным.
Целостность бизнес�системы, внутри которой
субъекты противостоят между собой, не
принося катастрофических последствий этой
системе, характеризует понятие цивили�
зованности в бизнесе. Рассмотрим особенности
цивилизованного бизнеса, приведенного в
таблице.

Согласно организационной модели клю�
чевыми элементами её бизнес�системы являются
участники, которые вовлечены в бизнес и
имеют прямой или косвенный интерес в нем.
Существует четыре элемента бизнес�системы
(рисунок).
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Таблица – Особенности цивилизованного бизнеса [4]

Показатель Особенности 
1 2 

Формирование современных 
рынков товаров и услуг 

рынок устраняет сословные ограничения и раздвигает 
государственные границы, делая предпринимательство 
социально значимым всемирным явлением 

Стремление субъектов 
предпринимательства к 
монополизации рынков 

невозможна монополизация рынков отдельными 
предпринимателями и их объединениями, т.к. это не 
соответствует желанию всего делового общества 

Противоречия современной 
системы бизнеса 

являются источником её постоянного воспроизведения, 
развития, повышения степени устойчивости и целостности 

Конфликты и сочетание деловых 
интересов 

оборачиваются не только конкуренцией всех субъектов 
бизнеса, но и интеграцией их в единую систему, в которой 
деловые связи вытесняют отношения личного подчинения 

Всеобщая необходимость 
следования закону 

приводит к полному юридическому обеспечению 
естественного права людей на занятие предпринимательством 

Деловой суверенитет 
предпринимателей 

проявляется в «коридоре независимости» предпринимателей, 
выход за который чреват превращением предпринимателей в 
изгоев делового мира 

Взаимная безопасность 
предпринимателей и всех 
остальных субъектов бизнеса 

становится важнейшим условием этики современных деловых 
отношений и бесспорным достижением человеческой 
цивилизации 

Рисунок – Базовые элементы бизнес�системы.

Т. Эллиот и Д. Герберт в состав ключевых
элементов бизнес�системы включают персонал,
процесс, технологию [1, с. 12].

Стратегия. Стратегия представляет собой
обоснованную программу улучшений орга�
низации бизнеса в разрезе четырех ключевых
областей: конкурентные преимущества; орга�
низационные преобразования; финансовая
оптимизация; операционные улучшения. Все
эти области взаимосвязаны между собой и
зависят от того пути развития, который вы�
бирается по результатам проекта разработки
стратегии [7, с. 84].

Технология – совокупность методов и
инструментов для достижения желаемого
результата; в широком смысле – применение
научного знания для решения практических
задач. Технология включает в себя способы ра�
боты, её режим, последовательность действий
[2]. Создавая бизнес�систему на предприятии,
важно понимать её назначение и подобрать тех�
нологию работы, которая приведет к нужному
результату.

Необходимо учитывать следующие условия
при создании технологии работы:
1. Выбор правильной технологии работы.
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2. Определение правил взаимодействия
технологии с внешней средой системы.

3. Технология учитывает возможности тру�
дового ресурса (персонал), который будет
выполнять данную технологию:

– требования к сотрудникам по освоению
процесса выполнения технологии: время на
освоение, наличие базовой квалификации
или особых качеств, сложность обучения;

– возможности рынка труда, обеспечить
компанию достаточным количеством
пригодных соискателей.

4. Деятельность персонала в рамках техно�
логии должна быть измерима и учитываться
документально. В технологии преду�
смотрены количественные нормативы
интенсивности процесса, которые само�
стоятельно заносятся исполнителем в
рабочие документы. Данные из рабочих
документов суммируются в отчетных
документах.

5. Запланированы управленческие воз�
действия на процесс выполнения техно�
логии с целью достижения нужного резуль�
тата. Руководители системы должны про�
водить регламентированные мероприятия:
оперативки, планерки и совещания.

Следующим элементом бизнес�системы
является персонал. Персонал – сотрудники сис�
темы, которые находятся в процессе испол�
нения технологии с целью достижения пла�
нируемого результата.

Правильное выполнение персоналом своей
технологии способствует достижению пред�
приятием запланированных результатов.
Существуют следующие методы управления
персоналом [3, с. 517]:
1. Административные. Включают в себя

формирование организационных структур
органов управления; утверждение адми�
нистративных норм и нормативов; издание
приказов и распоряжений; подбор и рас�
становка кадров; разработка положений,
должностных инструкций, стандартов
предприятия, контроль за исполнением.

2. Экономические методы состоят из технико�
экономического анализа; технико�эко�
номического обоснования и планиро�
вания; материального стимулирования;

ценообразования; налоговой системы;
утверждения экономических норм и норма�
тивов.

3. Социально�психологические методы. Этот
метод содержит социальный анализ в кол�
лективе; социальное планирование и раз�
витие коллектива; психологическое воз�
действие на работников, развитие у них
инициативы и ответственности.
Третий элемент – управление системой.

Управление выполняет следующие функции:
планирование; организация; координация; мо�
тивация; контроль. Для осуществления данных
функций необходима система ключевых покa�
зателей эффективности, мотивации труда и т. д.

Основными требованиями к управлению
системой является: наличие руководителей
линейного и верхнего уровня, разделение
между ними ответственности за процесс от
ответственности за результат; контроль темпа
движения системы к требуемым результатам,
обеспечение высокой интенсивности дея�
тельности сотрудников; выделение среди
измеряемых показателей; создание системы
мотивации и стимулирования сотрудников; а
также использование оперативных, плановых и
стратегических мероприятий [8, с. 4].

Таким образом, необходимо выделить сле�
дующие особенности организационных бизнес�
систем на предприятии:
1) Уникальность. Аналоги бизнес�систем отли�

чаются друг от друга.
2) Слабая структура теоретических и факти�

ческих знаний о системе в последствии уни�
кальности бизнес�систем.

3) Взаимосвязь и взаимодействие подсистем.
4) Разновидность подсистем и элементов, со�

ставляющих систему.
5) Случайность и неопределенность факторов

в системе (погодные условия, сломалось обо�
рудование и т. д.).

6) Многокритериальность оценки процессов в
системе. Невозможность однозначной
оценки в последствии множества подсистем,
показателей, наличие неформализуемых
критериев.

7) Большая размерность системы. Необходимы
специальные способы построения и анализа
моделей.
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Выводы

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы�
вод о том, что на нынешнем этапе развития ры�
ночных отношений внедрение бизнес�систем на
предприятия является целесообразным. Биз�
нес�система является категорией процессной
модели предприятия, выраженной с помощью

системного подхода в рамках процессного
управления. Повышение производительности,
достижение стратегических целей, удовле�
творение потребностей клиентов, вовлечен�
ность сотрудников, снижение затрат и увели�
чение прибыли – всё это напрямую зависит от
организационной бизнес�системы предприятия.

Объедкова Елена Николаевна – аспирант, ассистент кафедры экономики, экспертизы и управления недви�
жимостью ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Научные интере�
сы: экспертиза и антикризисное управление объектами недвижимости, методические подходы управления биз�
нес�системами промышленных предприятий.

Колесникова Ирина Александровна – студентка 3 курса ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия стро�
ительства и архитектуры». Научные интересы: исследование теоретических и прикладных аспектов экономи�
ки предприятий.



120 Е. Н. Объедкова, И. А. Колесникова

Об’єдкова Олена Миколаївна – аспірант, асистент кафедри економіки, експертизи та управління нерухомістю
ДОУ ВПО «Донбаська національна академія будівництва і архітектури». Наукові інтереси: експертиза і анти�
кризове управління об’єктами нерухомості, методичні підходи управління бізнес�системами промислових
підприємств.

Колесникова Ірина Олександрівна – студентка 4 курсу ДОУ ВПО «Донбаська національна академія будів�
ництва і архітектури». Наукові інтереси: дослідження теоретичних і прикладних аспектів економіки піприємств.

Obedkova Elena – Postgraduate Student, Assistant; Department of Economics, Expertise and Real Estate
Management; Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture. Scientific interests: expertise and
crisis management of real estate, methodical approaches to the management of business systems of industrial enterprises.

Kolesnikova Irina  – 3th year student; Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture. Scientific
interests: study of theoretical and applied aspects of enterprise economics.



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 true
  /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 true
  /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 true
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


