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FIGURE 1. Niveau de pertinence des TFP selon le taux d’adoption moyen dans 21 
secteurs de la fabrication

0,50

1,94

3,38

0 0,175 0,35

Taux d'adoption moyen dans les 21 secteurs combinés

In
d

ic
e 

d
e 

n
iv

ea
u

 d
e 

p
er

ti
n

en
ce

Logiciel à base de connaissances

PAO

Usinage à grande 
vitesse

CAO/FAO

Réseaux 
informatiques élargis

RL
CAO/IAO

Automates ou procédés 
programmables

Ordinateurs exerçant 
un contrôle sur les 
activités de l'usine

Échange électronique 
de fichiers de CAO

Extranet
Utilisation de données 
d'inspection pour le contrôle de 
la production

PRF

Identification des pièces pour 
l'usinage automatique

Techn. de modél. ou de simulation

Cellules ou 
systèmes de 
fabrication f lexique

Lasers utilisés 
dans le traitement 
des matériaux

SMA

Systèmes de vision 
artif icielle

Autres systèmes automatisés munis de capteurs

Robots munis de capteurs

Technologies de grande 
précis ion dimensionnelle

SPR

Robots dépourvus de capteurs

Réseau de terrain

SACD



�7

(����)�����������	"	������
*
�+�����������	��

�	�������	����������(����������������
��	�
������������	����������������	�������	����������	��
	������	���������	��
����������
�
��������$��	��	�������������
�
������	�������/�������������
�F
����
������N��O��&���2246� 
����������
������224"���
����
����������	������	��
����
�����������
�	���
���������
�������
�����	�#�	������	��
���&�����������������#�C"�	��#	�		����	��
R�	��.I�������������������	���������������	
���
������ !��S
������2246�'�	���	����-���	���
�22*"��C��������������������
���$��	�
�������������������������������	��
������ !�	���������������
��������
��������	�����������	���������$��	��������	����
��	���	������������
�
�����	����������	
����
������
�������!	���
���������������������
�����
��������
/�����	������������������	��
����
� !��
������������������&�������&��/��������
����
���'�	���	����-���	�����22*6�����	���228"�

D(��������
���
����������	:
�������	�������������������������
�
������	�������/�������/������
���	
��	������	����������������������	�����	����
��	���������������
�����	�	�&������������������������
��	������	��
���������������
�������������&������&��/�������
����
���
����������������
����
������������������������&��/��������	������	��
���
��������������������!	����������������	����	���
����/������������������������������	��/������	���������������	��
�
��������������������
������
��
����
�������	�������	����
���	��������$������������������������!	��	��������������&��/�����
��	������	��
�����
��������������
������������
��.����������������������������
��������	����	��
�
��/�������������!	��������������������������	��/������	���������
������$��	��
�������
��.��������
�������������������
���������
���������+����������
�������������������"��������
��.������������
�����������	������
�
���������/�����������������+���������	����	��������	��"��I�������
����
���$���
��
��/����
�������$��	��������(���	���/�������	�������	���������������������������
������
��
����
�������	������I�'��K���	��
������#��������2276�'L	��	������T
��	���223"��
���
���
�������������������	��/��������(���������	��	�����������&��/�������
����
��
���	���
F
������������&���������(�����������
���������������������
��	�������	���$���������	��
����
� !��!	������������	���������������	������������	���
��	��
��������	���������
�.������	��������� !
�
������������������������������������
��������
����
��������������������������	��������� !
�-���������K�������228"�

��	��
��	��
�����������������������&��/��������
����
�������������	��
������ !��	���������
�������
�	��	����������
���������
����
�����������	���������	������	���������$��	�
�������&��/����
��
����
���������������	��
������������������������ !������	:
�����������������������	��
�
�
����
��������	������������������!	����������������
�O	������	�����	��
�	�����	���������	
��
�������������	�������������
�O������
��������	���
���������	�����	������$��
���������������

������
�����&���������
����
���!	���
������������	
���
������
�O	������	�����	��
�	���������
����	�������������������	�����������������������
�������	�������	��
�	���������������������
���
����������	��	��#	�		��U���
�����������������������	��������#	�		��
����
���������
������

���	����$��	���	���	��
�����
�
���������������K����
����22�"�

0��
���������
���������� !�
���������	�
������
��������	��������	������.
�����
�
������
���������!	���
��������������� !��
��������������������	���������	����������
����
������������	��������&��/��������
����
������
�������!	���
������������	����������������������
��
���������
�������
�����������������	��	�����
�����	�����	��
����������
�
������������	��
��
!	�������������	�����	��
��$���	���������������&��/�������
��	������	�����	���������������
�	����	���������
������
����	���	�����+8>�



�=

(��������	���������
*
�+�����������	��
������	��������&��/�������
����
�������������������
���������������	��
�����
���	�����	����
����������A+��
���������
�����+B�
�������&��/�������
����
����A+��/�������������+B���#�
���������
����������	�����������������	������$�A+�
�����	�����	,
����M�	������
����+B����������	�����
$�A+�	������	�����	,
����M�
����������+B��#��	��
�����
��$�������/��$����	����������	����	�����
��/������������������������A+��	��������������������+B��������A+	�����+B���	���������	����	��
���
��/��������������

��0���(������223�����
���������
���������	������	��$����+����������
�����	�����������
����������������	��
�����
��$����+����������
���	����������	����������$�����&��/�������
����
�
	,
����������������	���
�����������
����������������	������	��$����+����������
����������$��	
�
�������&��/��������/���������������������
���������
�������V����������������������������(���
��	�����������
������
������
����
��
���	����	����������������������	��������$��	��
������
��
���������
���������������/���������������!
�������
����������
��/����������	���/����	���
�����
�&��/��������
����
��	�������A+�����+B��
������������	������������
����	�����&��/����
��
����
��
���	��������	���	�+7�����������	���	������	��
�����������������	��	����	��
�����
����
�&��/�������
����
��

������� (�� '��

	#	���	����
�
������
�,���& ��	##��
��
���������*�����
*
�+��
��������	��

�
���	��
	�
���	�� �
���	��
	�
���	 �������	������
� �
���
���
��
��
� ������
��
�

����	��
��	��	�� &�� ������ !��

��
 ����	��
��	������
����	��
��	�������� &���������������
��� ,��	
����
��������
��� ����	��
��	�����

����(��
����
#��������

F���������� ����	��
���������	�
 �����(�������
#�������� ,�������������������
��
�����	�

����	��
��	����
 ��������������
 ����	��
�������	� '	���
����	
����

���	��
���������	�
 ������������	�
 ���	#���	��(��


&�	���
 ����	��
���##���

�	�������

����	��
��������(�� ,��	
����
�� ����	�

��
���	�
����	��
�������	�� �	�
����,	����5��	�	
���	����
"�������
��	�����	
��
��
����������
(�����
����
����	��	������

��,���"��11���"�����"����1'��	���8�	�"����1�1'4"����141�1����6��54����������1����1��4'���11�����1��1���1������	��8D"�45����1�	�
��1�DF�1�"����	�1�'��"4	41����"��������1�"����	�1�'�B"�1�	�1��"�1 ���1�'��"4	41����"������'����������'��	�"����"������
	6���'��	�� ����'��	�"����	��'�B"�1�	�1��"�1�'��������'��	�"����	64�4���1�'���"�����1����1�1��	���14�����'��	�"����	�
��11���'��	�"���������1����������:���G�� 



�*

(������-�	�	
��	����
�����
���������*�����
*
�+�����������	��
����	���	�+7�)�
���������	����������	��
������ !����
������&��/�������
����
��������	��
�������	��
�������������������
���������������	����������������������/���������������
J�3=+@���
���������������������� !���
��	�	���������$�*8+@��������������
�.���������������/��������������
����
���������� !���	�����������	�#FM#F<�������'  �
��������
�:����
��������	�������
�	������.
�������
������
������������������	���������	�����������
������$��
�����	�����	,
�������
��
�������������	�������
���	������������������	������	�����������������������	��
������ !����	��

��������������������������������	����������������������
���������
�
��������	�������� !�

������� (�������&����	�	
��	����
�����
��������
*
�+�����������	��

�&��'�
��
����������

�������� ��'��� ��'���

��
������� 
����������
( ����������
( 
)�*��

+��,��%������� ��%�������

�������������	��	
�	 �40)<.1 2>)0.1 2:)5.1 45)<.1
��
�
	������	�	�����

9����
��������	��������	��	
 :-.1 ;:.1 =-.1 :-.1

9����
���������-������	��	
 <=.1 2<.1 -:.1 <>.1

9����
������������������	���� 4<.1 4=.1 4-.1 45.1

�	������

,���
��

���������
���
�����?.0-.1 45.1 04.1 22.1 2>.1

/�������������������	����
��
 -)- <)> ;)2 <);

�#�,	�����(	
��*	������(	��	���*
	�������	
���44�1'�(	������	
��(����	��	�����	��	���
	�/��	�������	
����	�

'��
���������������������������	��
������ !�������	������/����	���������
��	����	�������������
������������������	��������
���������
��������(�������
���������������������
��
��	���
��������������:����
����������	��������������
�
������#��	��
���	���(����;�	����
����������
���
�
�����������������������������������������������
;��������������������������	�������� !�
��%���$�����
���������
��	��������
����
���0��
������������
���������
��������������������
�
���9���	��
�	����������
����������	����	��
������
����������
����	��	��������$���	�����	��
�
���	�����
������
������	����
����
������
���9���������	�������������	�������������	��
������ !���
����
������	���������	���������
�.���������������/���������������D(�������	���������������� !
	���������	�������������������	��	������	�����	,
����������
�����������
������������
���	���
���
��	���$���	
���
������ !�

����	���	�+7�4���������������	����	
���
������������
������&��/�������
����
���D(���������
���������������������������	������	����������� !��
�����������������	��������������������	
���
�
��������$��	��
����
�������������	������	�����������
��������
�.������	��������������
������	������
��	����������������������/���������������
J�3>+@����������	��������� !�����
�����	
�������
�&���	���
�������� !��C����	����	��������&��/�������
����
��
J������	���	��������������	��
����
� !��
�������������������������	�����������	
���
������������������
�	���������
�����$��	��
��
���
�������������� !�������	����������	����������������������������
������	��
����������



�8

������� (�! ���������������	�	
�����
�������
���������.��	�	
�����
���������	
���"�	�����������������"�����*����������	�	���& ��
/�
�������

*
�+�����������	��

��������	��
��	����� �����������������	� ��������������	�
��� ����

�������
����������	 :>.1 <-.1

��(��
���
������
�G�/��H���������� :0.1 2<.1

��(��
���
������
�G�,��������� =>.1 <=.1

&���� ;4.1 25.1

(�!��'�����
	��


�����������	�����
������
������	������	����
/�����������	��
������ !�����
������&��/����
��
����
������	��	����������� !���
�����������	�����

� ?���
�	��������� !���������(�����	�	�����������
������	���A+$��	������+B��	��������	��
�	
���
���
��	�	����������������	����	�����	��������	�������	���������!	��	�����������+� !

������	�������	����	
���
����������	�������������$�������������������

� �����	����������	��
������ !��
����	��������������������	���������	������������������	
�����
�
����	����
���������������������� !�����
��������	�����	�����	�����	��
���
��
�����	�����������	�����������	��
�����������������������������
�������
�����������
�	�����	��
���

� �����	����������	��
������ !��	���������
������&��/�������
����
���������
�����	�����
��������������	����������	��
������ !������������������������
������	���������	�������	�������
����
����
������/��������������$��
�����	�����	,
���������������	��������	�������	�����������

�������&��/��������
����
������
������������	����������	��
������ !��
�������������	�����
	���������	�������	������������
����
������/��������������$��	������	�����	,
�����

� �����	��������������������	
���
�����������	����
�������������	������	������������
������
�
�.������	��������������
������	���������	�������	������������/��������������$��
�����	����
	,
�����



�3

 ����
��	����	������	������	����

�������������	������	�	�&��������
/�����������	��
������ !����
�������������	�	������������
������+5��	�����������������&�������
��������������	��
�����
����������������
��	��
����?�����

���������	������
������$��	���������0���(������223��
�������	�������	�������	������	���
���������$��	�
�����%���������������������	���
��

0������	���������
	��

�	�������	���������������������	�������������	��	�������������������������	������
����
�����
&����	��
�,
������������	���������������	�����	,���������������	��
����������
�
��������	
�	�����������������	���������	������������������	�������������	��
����������
�
�����	�������������	��
����0���(������232��K	�L������������&���22="���	��	��������������������������	���������	���������
,�����������������������	��������	����������	��
���������
�
������	�������/�����'L	��	������T
��	�
�223"�

�������	�����	���$���	
���
��������������	��������������������������
���������������
��������	������
	���������	�������
���������	���/��������������������������
��	����������	�����������������������
��������
����	���$�����������	���
����������������
�����������	
�����������
������������
�
����
��	���
����������������������������������	������
����������������
�
���
����������
��	�����������
����������	���������	��������������
�������D	���������224"���	���������1��������
�������
�����
�
������������������������������������������
���	��
���
���	�
����������������
������	�����
����������������
����
��	�����������������������F
���������&��/�����������
�
�������
�����
�
�����	�!?<���
��������	��������������������������������������������	�����������
�����$�������/�
	�������	����������������������������'L	��	������T
��	���223"��������	�����������
�������������

������	�	��	���������������	�����������������������	�����������������������
;�������������	
���
�
����������������	���
���������
������T����&����U��������228"�����������������
���	������	����
���������������	������������	���
���������
������������
����������	������������������.��
���
����������
��������������	�����
�������	�����	��
����������
�
��������
������K	�L�����
������&���22=6�'L	��	������T
��	���223"���	���������������������	���
�����������
�����
����������������������	�������/���������������	��������������������������(���������$��������������
����������	��
��	����
�������������
�
��������$�������	�	��	�����F
����
������N��O��&���224"��R�	��

��������������	������������
��������������������������������������	�
���������������������	����	�
����	�����������������������������
���������������	�����������	�	��	������������
�
��������
�����

0������-�	�	
��	����
�����
����������	���������
	��
����	���	�+=���
�������������	����
�����	���+�	���
��������	�������������Q������������
����/��
��������	��
������ !�	���������
�
�
�����������
����
�����
����������
&�������������
�
������	��
����������������
�����
���	��	������������������
������	�������������������
�������������������� !�$��	���������
����
�������������	���
�����
��	���
/��������	�����	���
���
�������
����������������������������
��������������������$�	
��������� !�������
��������

	������!��������"��� �����#��$��%"������"&��������#���%�'��������'%�����������(��������)��'�������*�����	
��������������
���� 



�2

����
����������0���(������223��
��
�
����������
��	���������	�����������
�������	�������
����������������
�����	�������
������	���$��������	����������	��
��������	��������� !��!	�������
��+
���	�����$���������	��
������ !����������	�����0���(������223��������
��+
���	��������
�
�����������������������	���������������������	��������
���	��	���������������
�����	���	������	���
����
������������	������
�����	
���
�������������	����
��������
����
������$��	������
�+3�)
�
�����	�������
���	�����$���������	��
������ !�

������� 0�������&����	�	
��	����
���������$$%/�
����������	���������
	��

����������� ������������	

!"���#$ %"���$$ !""���&#$ '�&%"

��	��������������	��
���
�	
���
����
��� ;=)2.1 4<):.1 44)2.1 -):.1
��������������������

9����
��������	��������	��	
 ;5.1 =5.1 5-.1 55.1

9����
���������-.�����	��	
 2<.1 -5.1 ::.1 5;.1

9����
������������������	�����
�	������ 45.1 4-.1 44.1 0.1

,���
��

���������
���
�����?.0-.1��� 02.1 22.1 2-.1 <5.1
������
��

�����������������	
���

/�������������������	����
��
 2)= ;)4 =); 40)=

�#�,	�����(	
��*	������(	��	���*
	�������	
���44�1'�(	������	
��(����	��	�����	��	���
	�/��	�������	
����	�

0������1���	������"��
����	���	�+=�)�
���������	����	
���
������������
���	��	����������������
���������������������������
	������������
���
��������� !�����
��������������������������	�������������	����� !�

������� 0�� ���&������	������"����
������	�	���& ��
/�
����������	�����
���
	��

(������	 )�
�
	�����	�������	������� �����
�
	�����	�������

4>�H�<5 ;5.1 25.1

->���55 :5.1 <;.1

4>>���0<5 =>.1 <=.1

0->�����	
 =4.1 H

�����	���	��	
�	 :2.1 <>.1

�����	����	
���
�������������������	��������	����
�������������	��������� !������
������
�
�.������	��������������
������	�������������������
��������
������=>+����
&����!	�	��/�������
32+@����
�����������������������������������	
��������� !��	���������
�.������	������	������
�
��������
������=>+����
&�������������������	���	�������2>+@�����
�.������	������	���������
����
������	����������	���
�������	�������	��	,
��������	���
���	���������������������	��
������ !
	���	���	�������������������������,$����������
�
�����



)>

0�����*����������	���

���������������	����������������������	��#	�		����	���R�	��.I�����
�������������������	��
����
� !������������	���	���������������
����
���9������	���������	���������������
����
���9��
�	�	��������	������������������	��	����������$���������������������
���������������������������
	��������������	��
�
�����K	�L������������&���22="��#�����������������������������	������	������
���������������������
��/��������������������������������	����������
;�������	
���
����������
����	����
�������������������0��
���������������������������
������������������������������������
�
������������	����� !������������������������	��
�����
���	��
���������������	������������
�
�������������
�
��������
������	��
����'�	���	����-���	�����22*6�W	�����228"�

#
��������
���������	���	�+=�4�������	����������	��
������ !��
���������������	���������������
��
�
���9������	������I����	��������	�������������	���	����	����������	��
������ !�����������������
�
����
���9������	��������������������
����
���9����	�	�����������	���������������
���	�������
���������
�����	������������������
����
���9������	�����
��������	�����������	����������	��
������
���������
���	���
��������� !���
�������+� !�
������������
�������
������
&������ !���	������
���������������
����	��	�������	���������
����	��
&����������������
���������0��
��������
�
������	��������������������������������
����
���9����	�	��������������������������
����
���9��
���	�����
����
��	�����������)=+@������������������
�	����	�����������	��������������
�����	���	��
� !���������
��������/��������
����������������������������
����
���9����	�	������
��������������
���� !�$��	�������

������� 0�! ���&����	�	
��	����
���������$$%/�
�����������	�����������	�����

	+���
��	��

���������	���	��	
�	 *�!""+�������	 ����!""+�������	�������	

,���� -������ ,���� -������ ,���� -������

9����
��������	��������	��	
 :-.1 ==.1 :0.1 :=.1 5-.1 5=.1

9����
���������-+�����	��	
 <2.1 ;:.1 2=.1 <;.1 =>.1 50.1

9����
������������������	�����
�	������ 0<.1 4;.1 4=.1 04.1 5.1 -.1

,���
��

���������
���
�����?.0-.1 I0:.1 05.1 0-.1 4-.1 2:.1 <<.1

/�������������������	����
��
 <)5 :)5 <)4 -)2 5); 44)4

����	��	���""��	
(	�	
��	��	���
	�(�
���	

	�	������
*7�	��
����������	�	
���*
�"�(���/	�8���9�4'40:'���"�����
�	�����(	
��*	�����������
�;<��

!	���������	��
��������
������������������������
����
���9������	���������������	�	��	������ !
�����������	�������������
����������������������	��	�������$���������������������
��/�������������
����������0���(������223�����
�������	����������
��������������������������������������������
�	���������
��
�����	�������
������	����$����������
��������������������������	���
��������� !��$
�	�
������A+�����������	��
�����X�,
���������9������
��	����
����
���������������
�����	
���
���
�����
�
��������
�����	����
���������+B����
��+�	���
����������
�����
����
������+5�
�����
����
�	���
�,����F
����	��
���������������������������������
������
���A+
��+B�
��A+�
�+B�	��	���������
$���������������������
������������������������	�������������������
������
���A+�	���
�,��+B��
��
����������	��
�
���������	�	�&����������������	���������������
��������
�������>>+����
&���
��	���
������	������������
�����������	�����	�������	�������	�����������	��
�
����



)�

����
������
&������ !������������������
������	����������������������������������� !�$��	������
���������	���	���	�+=�7��
���������������	�	�������������	��/��������
�������	������������������
����������	��/������������������
������
&���������������� !�	���������	���+�
��	�	��
�����(��
����	�������������������	���������������������	���������	�������	���$��	�
��������������	��
�
���
�
���	������>�$�72+����
&�����	�������
�����������	����
�������
������	��������������
�������������������� !�$��	������������	��	������(���������������������
��	�	��
�����
��	���������������������	������I���
������
������	�����������	�	��������)8+@"������������
���	��/�����7�+@"������
����������>�$�72+����
&����������������������� !�$��	�������

������� 0�( ��
���
�������	�	
��	����
�����������
��
	��
�
��
������2�������.
	����������������������
��
	��
�������������,��
��������	
�
���	
������������
	���
��
	��
������
��
	��
���������


!"���#$+�������	 ������%"���$$+�������	

,���
� -������ �� ,���
� -������ �

�����������	�
��������������

9
���
���������������
 -)< -): ):> ;); :)< )0<
�������
�
��	���

(����
�	
��	�
�	
���


9
���
��	������
 -)4 ;): )>4 ;)5 =)0 )45

�����	�����
����	���	��������	�
�����
����������������
9
���
���������������
 0:.1 <4.1 )>4 0>.1 :.1 )>;
�������
�
��	���

(����
�	
��	�
�	
���


9
���
��	������
 24.1 0:.1 );0 4>.1 02.1 )4:

�#����	���������������""��	
(	�	
��	��	���
	�(�
���	

	�	���	���
	�����
*7�	�

0�!���	����	�������	�����"����
��&������	��


��������������������	��
������ !�	���R�	��.I�����
�����������	����������������������	��
���
������.���	���������������������
����������	�������������������
������������
�������	��������������
�I�'��K���	��
������#��������2276�'�	���	����-���	�����22*"�

����	���	�+=�=�
���������	����������	��
������ !��
���������������������
����������	�����������
��
����������
��������������������������������
�����������������	�����������������
������
����	���������� !��
��������������������������
���������
��	��
���
�������������	��
���������	��
���� !��!	�����������37+@��������������
��	������������
��������
�������>>+����
&������������
����� !�
���������
��	�	���������$�**+@��������������������
�������	��



))

������� 0�0 ���&����	�	
��	����
�����
��������
	����	�������	�����"����

�&������	��


*�!""+�������	 !""+�������	�������	

.���� (�������
�	 .���� (�������
�	
��������
� ��������
�

9����
��������	��������	��	
 ;;.1 =<.1 5-.1 5:.1
9����
���������-.�����	��	
 24.1 -4.1 ;=.1 =5.1
9����
������������������	���� 45.1 4:.1 4=.1 <.1

�	������
,���
��

���������
���
�����?.0-.1 00.1 05.1 2>.1 <2.1
/�������������������	����
��
 2)- -)< :)= 4>)5
����	��	���""��	
(	�	
��	��	���
	�
�
�	 ��������(	�	���	���
	�	 ��������(	��
����������	�	
���*
�"�(���/	
8��9�4'40:�

0�(��'�����
	��


�����
������
�����������������	���$���������	��
������ !����
�������	�	����������������	������������
��������(��������������������	�������0���(������223�

� �����	����������	��
������ !�	�����������
�
�
����������
���	��	�������������������������	�
����
����������
&��������
������	����������������������������������� !�$��	�������������
	�����	��	���������������

� ����
������	�������������������
�����	
���������
���	���&������ !���������+	���	�������
���
���	��	�����������������	����
�������������	������	���������� !������
��������
�.������	������
�����	����	
���
����������
���������������	�����������������������������	������������	���
���
����� !�

� �	��	,
��������	���
���	���������������������	��
������ !�	���
�������������
��	�����	�����
��
��������	
���
�����
���	����&������� !��	���������������������������	��������������
� !��I�����
���	������/���	���������������	��
������ !�������������	������������	
���
����� !
�	��������������������������������	���,$�

� �����	����������	��
������ !��
���������������	���������������
����
���9������	���������	��
��������
����
���9����	�	�����������������
����
���9������	�������������������
&�����8�2+� !�
�
��	�	���������$�7�2��
���������������
����
���9����	�	�����I����	��������	�������������	��
	����	����������	��
������ !�������������������
����
���9������	��������������������
����
���9��
�	�	����������������
����
���9����������������������	���	���
����������
&����������	������
��������	��	�������$���������������������
��/�������������������

� ������������������
������
�������	����������	��
������ !���������������������������������
�����
�	��



)4

!���
��	��������������������

������
�����������
��	�������	���$��	��	:
���
��	����������
���	��
������	����	��
��������
�����
�����	���	����
�����$����������	����������	�
�	��
����
�������	����������������������	
���
����
�����
�
������������������	��
��������������
�������������
�
�������	���������������
����	�����������
��������������	��
������ !���������������	������������$��	������
�+5��
������������	������������
����������������
�����������������������������
��	��������
��	��
����	�	��������-.���
�����������������	�����������������������������
��������������	����������������
���	
���������� !�

3����������
��	�#�����	����&�����
����	������


����������	�����������������	������������
���������������	�����������������������������
��
������
�������
������������	
���
����������
�
�����	������	:
��������	�������/���������
�����������������
�������.�
�������	������
�	������������
�
������
��������������
������������������
����
��	��
�������	:
������������	�����	��	������	��
��$��������	�������������
���	����
�����������
����	��������	��	�	������	��
��������
�������������
�
�����

�
������������������������������	�����������	�������������
��	���	��
�������������
���
������
�����
��	��
�������������
������
���������
������
����
������
�����'��
���������
���������
;����	�
	����������������
;�������
������	��
���������	���������	������������
��	��
���
���������
�	������������	�������	�������������
����������
�
������K����
����22�6�U
��������������
������222"�
'��
��T���&����U��������228"����������������	������
�����������
������
����������
��	��
����������
������������������	��������
��	��
���������������������	��������	���
�	��������	
���
����
�����
�
������C���
��������������������	�����������������	������������	�����������	�������������	
��
�	��������	
���
��	���������������������������

�
����
��������&������
����������
��	��
������������
���	���,
��������9���������	�������	���$
��	
���
����������
��������
����������
��	��
���!	��	�����������������������
����������������
�
����������
��	��
��������	
���
������������	��������
���	��	���������������������I����
��/��
�
��	����	������������������������������������	�����������
�������
�����	�����������������
�����
�������.�
��������������
�����������	������
�	������������
�
������?���
������	
�������
� !����������������������������
�����������	����������������������������	���������������������
�'�	���	����-���	�����22*"���������������������������$������
�������
�������������	���$
��������	��
����� !��	�������/����
�������	E�������	������	��
�������	������������	
���
�������
����/�����K����
����22�"���

����	�
�	��
��������
��������������������
���/���������
��	��
�������	������� !��	�
����
��������	��
���������������������
�
�����	�������������������	�������	��	,������	���������
������
���	��������������������	�	����������������������	���������	����	������	����������	���������	����	�
�	���	������������.$.��������������������������	�
������������	�	�����������
�
���������%���$

�
����������������������	
���������������������(��������)��'�������*��)���1������"��� ������ 

������'��'���	�1�����7�1�1����6�	�'����	�1�@!A��6���'�1���"���"����"����	��1������4�������������1�	���������8��8'��1�	����
	����1����	�1�'��"4	41�	�������"�����1���	6���1����������	���"�����	�1��8�5��"�1�	�1�"����1��1��6����	�1�'���"�'���1����"�1����
1��1<��	����6�	�'����	�1�@!A 



)7

����������������������	����������$�����	�������������
�
������#��	�	��������������
������������	��
�������	��
������ !����	���
������������������������������
����������	���������1��������� !�
��
�����������	�����
�����
��$�	
������	������� !��T���&����U��������2286�U
��������������
����
�222"�

�������
���������
����
�������	��
������	�������
��	�����������	������	������������
�����	
���
�
���� !��K	�L������'	�
�������22=��D���������'
�	����223"���	��	������	��
����������
��	��������	
�	����	��
��	����	��
����	��
�����	����	�������������������������	�����	�����������������	��
����
� !����	��&�����
������222"�������	�	�����������������
������
���	�����	���������	E�������
	������	��
������	����	
���
������ !���
����
�����	�����������������������������������
��
����
��	������	������������	��	���
�������������	��	����������	��������
��	��������������	��
�
���� !�	�������������'�	���	����-���	�����22*"���������	��������
��������������������������
(����	���������$��	���������1����������	���������	�	������������������
����
��������������	
���
�
���
�������������
�
������������	����������������
������	�	��	���$�������	��

��	�������
�������������������������������
�
��������
���������	��������
����
����������������
�������
�
���������������������������	�����������������	����	
���
���U
��������������
������222"�
#��	��	���������
������������������	���	����������������
�����������������	�������9�������������������
����
��������������������������
������	����������������	��
������ !���	���	���������	��
������
�
����������������	����������
��������������	��
�����	��
������
�������
�������������
�����
	�����������������	��
�����������������
����
����������
�����������������������������������
	���
���	����������������������������#������+����������
�����	�����$��	������
�+*�*�

3���������&����	�	
��	����
�����
�������
�
�����
��	�#�����	����&�����

�	�����0���(������223��
����	�	���	������
�	����������������������������	���
��������� !����
����+�
���������������A+,
���������9������
��	����
����
���������������
�����	
���
���
�����
�
��������
�����	����
���������+B��<���
��	������
����$���	����������
���	��
���
���	�
�
���������������	������	������
���	��	������������������������	���	���	�+*�������
���������	����
���������������	��
������	�����
������	���
����������������

'	���	�������	������������������
������	���������������������������
�����	��������	��������
����
�����
&����#��	�	��
���������	����������
������
&������
����������������������	��������	����
���
���	��	�����������������	��	�����4�=��
���������������
���	����
������=>+����
&����$�=�)��
��
������������
���	���)=>+����
&���
�������

���������1����"��'���	���11������"�45�����HD1��1���9�DI ���1��1���1��������"�"%4�"���"�45�����	���4'��1��1�����"��1�1�	��1���
5���'��	�1��1���1���������4'��	��HD���DI 



)=

������� 3�� ���������������	�	
�����
���������	��	������
�
�����
��&�����

�	��
������������	��������/�
����������	���������
	��

�����������	���
����� �����	���	

/�����	�������	 !"���#$ %"���$$ !""���&#$ &%"�0 �	
�	

�����
������������
)����#������
) :4.1 =-.1 :5.1 =:.1 :;.1
	���������


��	���

�	�
 ;;.1 :2.1 :-.1 =;.1 :>.1

*�����
I ;-.1 ;;.1 ;5.1 ;-.1 ;;.1

'	���
�#��������
����
�������
����	� <4.1 <5.1 <;.1 -;.1 <<.1

�����
��������
H���
���
�������
������
 2-.1 <=.1 -0.1 ;;.1 <0.1

"������
�
��

�����
 2-.1 2:.1 <5.1 ;;.1 25.1

J�	���������
A��
���	�
A�

��������
 4;.1 02.1 04.1 20.1 45.1

9�����
���
 44.1 4-.1 00.1 22.1 4-.1

!����� 44.1 4:.1 4=.1 05.1 4<.1

<�!�(�
	���""��	
(	���������	�	
���*
�"�(���/	�������������6������=	

	�����������	��	�����	����(	�	 �	�
	'���
	 ��	��	���""��	
(	���������	�	
���*
�"�(���/	�������������6����"����	
(	���=	

	������������
�

D(����������
������	�����������
��	�������	����������������������������������	���������
�����
����
��	��
����������������	���	�+*����
���������������	����������
��������	������
����
��������
�	���
��������	�������������!	������������	��
��������������	�������������������������
����
��������
�	���
��������	����������	�����	���+5��
������
������	������
�������������������	��
����	����	�
����/����	���������
������������'������A+�������	��
�����+B����������
�����������������	�������	�
��������������������
�������������������	�������������
������������������	����������
��
���������
�
����	��
�����
���������������	���
��������	�����

���������������������	����
���/����	���������
��	�����	���������
�����������������
����
��������
���������	���������������
��������������)=>+����
&�����	�������	�������������������	��
�����
���������	����
���/����	�����(����������
���������	��������������������������������������	���
���
��	��
������
�����������������������������������������	��
�����������
������	��������������������
�
����	���������������������
��������
��������
��	�����������
�����	
���
������ !�	�����
��������������������������	�����
������������������������������	�������/����
���������������	��
�
�	,���������	
���
������ !�

�������+�
�����������
��
�������	������������	��������	�����	���	����	��������	��
�����
���	
�	����������������
��������������.�
��������������������������	��
��������
��������	�����4�+@����������
�������������������������������������������������	����	����������+�	�������	������
��	����
������
�������.�
�������	���������������������	��������������
������������������������.�
��������
�������
����������������������������	�����������������
�����������������������������	������	�����	��
������������	��
�������
�����
�	�����������	���	�������������	�����������
������������������
��������	��
������������	��	��
�����-.��
���	����������������������������������������������
����
����
��	��
��



)*

C���������
��	������
��������������	��������������������	��������	���������
����������������
��
���	���	��������������������
�������I�����������������������	���(�������������������	:
�
�
�����	����������������	���	���$��	��	��������	��
������!	����������������	�	H����������	�����
	�
����������	�����	������������
�
�������	������������.�
�������
���	�(����������������
��
����	��	��
�������� !��	�������/����
�������������
�����

3���������&����	�	
��	����
�����
�������
�
�����
��	�#�����	���	������

�	�������
����������(����
��	������������
����������
��	��
������������������������	����	
����������$��	�������
�����������
����������������F���+�
����������������
���������������	���	�+*�)

��������������	������
���	��	�������������������
���������	��������������������	��
������	���
�
������	���
����������������

������� 3�� ���������������	�	
�����
���������	��	������
�
�����
�	������

�	��
������������	��������/�
����������	���������
	��

��������	���
����� �������������	���	

/�����	�
����	 !"���#$ %"���$$ !""���&#$ &%"�0 �	
�	

���
������������	����� ;<.1 :;.1 :;.1 =2.1 ;5.1

���
������������������ -<.1 ;2.1 ;0.1 :2.1 -=.1

���������������������������	����� <:.1 ;<.1 ;:.1 =0.1 --.1

K����
)������������
�����I -<.1 ;>.1 --.1 -5.1 =*+@
�������������� ��� � ->.1 --.1 -=.1 ;<.1 <:.1

���������������������������������� <0.1 -4.1 -0.1 ;>.1 <;.1

��(���
������������������
� 2;.1 <5.1 -;.1 ;<.1 <2.1

9
���
��

�����
 0>.1 2<.1 -4.1 ;;.1 2>.1

�������������
	�������������
���� �������
 00.1 0-.1 0>.1 2:.1 02.1

<�!�(�
	���""��	
(	���������	�	
���*
�"�(���/	�������������6������=	

	�����������	��	�����	����(	��
�	�
	'���
	 ��	��	���""��	
(	���������	�	
���*
�"�(���/	�������������6����"����	
(	���=	

	������������
�

�������
���������
����
�������	��
������	�������������������������	���
����������	���
������
�	���������������
����������	�����������
��	�����
�����������������������������	���
����
�������
����
��������
������
����	����
�������������������
��������
������=>+����
&����	�������	���
�����������������
����
���#��	�������������������	������	����������
����������������������������
�
����
����������������������������������������������
����
��������
����"�

#
��������������	���
��������
���������������������	������������
������������������������	�������
�
�����	���
��������	��������������������������������������	��������������	��	���
�����	���������������
�	��	���
�����	��������	���
�����	���	�������������$��	��
������	���	��
���	��������$�����������������	
��
����
��������	������������������������	��
������	���	��
�����������	��	�������
���/����	��
�
������������������������������������	������/����	����
������������������������������	������	�������
�����	��������������������������	���
����
��	��������	�����	��	�����������������	��	����
������/����	����
�������������������������������	������/����	����
����
���������	�������	���
������
�	�������	��������������
���	��	�����������������	���$������
��	����������������������	���
����
�
�	�������
�������	�������������
�������
��	�	�����	����������������������



)8

3���!��-�	�	
��	����
�����
�����������������
�����
��	�#�����	��
#
�����������
�������������������������������
��	��
���
��.������������$���������	��
������ !Y���
�	:
��������	�������/����
����
�����������
���	�����
��+������
�������	�����

�� 0��.��������	������������������	������
��	��
��������.$.���������������������
�������,
��
����9�����	���$���������	��
������ !Y�?�������������&�	.�.��������
����	��
������������
����
�
&������
��������������������
�������� !�����
�������	
�����Y

)� �����
/�����������	��
���
�������
�������	�������/�����	�����.�������
���������������
��������	��
������ !Y�!	���������������������������������������������������� !�
��.������	��/��$
����
������������������������������������������������������
��������
��	������ !Y��	
���
����$�������������
�������	�������/������������������	�������	������
����������������
J���
�
����������
���	���������������	��������������	��������	�	��	���	����,������� !
�
����������������
���	�����

4� �����
����������
��	��
������������
���������.�����������
����
��������	����	���
������	��
�
��������������Y

����	���	�+*�4��
����������	��������
�����$��	������/���������
������������������������	��
����
��	��
��

������� 3�! '��##	�	���
�����������	���������������������������	�	
��
������
���������
�����
��	�#�����	���	������
�����&�����
��	���


�������	���
�����

����!"���#$ ����%"���$$ �!""���&#$ &%"�0

/��������
������
� ������ ������ ������ ������

����� ����� ����� �����

	
��� 		 	
��� 		 	
��� 		 	
��� 		

��	���
��������
�����������
 :)< )204 =)5 )22> 5)2 )2=5 44)4 )22>
��������


��	���
��������
�
�	������ 2)5 )22; <)= )220 -)> )<>5 -)5 )200

��	���
��������
�
�	������ 2)- )00> <)4 )0<2 <)2 )0-< -)0 )0-=
�����	�(�	""�(�	
���
����������	�	
���*
�"�(���"��/	(���9�'444�
�#�>��5�	���=	
��	����(	����
"�������
�(���	�	��
����(���*���	��	������	�

!
���������	���+�	���
��������	���������������������������������
����	��
���
�������������
��	���������
����
��������
����������
��	��
����������������
�������� !������������0�������	��������
����������
���
����	��
���
����������	����
��������
��������������������������������������������/����
�����
�	��
�����������
���	��������
�������� !��������������������
���������������

����	���	�+*�7��
���������������	���������������
����	�����/���������
���$��	�
��+5�&�	.�.�����
�������������	���	����&�������
��������������������
��������������	�����������������
����
/���
�������	��
������ !����������Y��	��
��	�	��
������	�����������������������������������������������
� !�$��	������������������������������������	�������&������� !�����������������������������������
����+� !�
������������������������������������
����������+� !������������	����������������	�
�	���	�+*�7�������������	���������������
��������
�����>>+����
&�������
����
���������
���
�����	����
�������������������������������������� !�$��	������������������	����
���������	���
��������������
���
�����"��
��������	�����



)3

I���
������	���������	������������������������������������� !�$��	��������
�����������������
�����
=+� !�����������	�����
���������
��	��
�����������!	�����������*8+@������������������������������
���� !�$��	�������������������
������
������	������
��	�	���������$�88+@����	��������������0�
����/�����������
��������	���������
�����	�����
��������������������������	���������������
�
�������+5������	������������
�������������������������������������	����	��
��	�	��
���
��������	��
��������+� !�
���������	����������������	��������������������������������������������
�
��������� !���
����	�����
����$�����
����������
��	��
�����������������������0������
��
������������
���������������������������	������������
������

������� 3�( ��������������
	��
���	��	���������
�������&�������	�#�����	��/

���������	�	
��	����
����

������)�
�
	��
���������1������
�� ���)�
�
	��
�����%+����������	
�����������	�������

/������������ �� 2�
 �� 2�


�����
������������
)����#������
) ::.1 ;:.1 :2.1 I:;.1
	���������


��	���

�	�
 :4.1 -:.1 ;4.1 :0.1

*�����
 :>.1 -2.1 --.1 :-.1

'	���
�#��������
����
����
����	� <;.1 22.1 2=.1 <:.1

�����
��������
H���
���
 <4.1 2>.1 2<.1 <0.1

"������
�
��

�����
 25.1 0-.1 05.1 <>.1

J�	���������
A��
���	�
A�

��������
 45.1 40.1 4-.1 0>.1

!����� 4-.1 -.1 5.1 4;.1

9�����
���
 4<.1 -.1 =.1 4-.1

<�,����""��	
(	�
�	�������������	�	
���*
�"�(���/	������	��	�����	���""��	
(	��
����������	�	
���*
�"�(���/	
�/	(���9�4'40�

�	���
���/���������
��	���	���	�������	�����������
����������������	������
����������������C����	���
�����������
������������	�������������
�����
�������������������������������
�����������������	��
	��������������	�	�����������������������	��

I�������
����������
�����	�����������������
���������������������������
�������$�������������
�
������
&������
��������������������
�����������	��������������������������H��
�������������
,�����$�����+�
����������������<���
���	�����	�������$��������������������������������/�������
�
��������������������������
&�����	�	��	������
����������������������
����������������#��	��	��
�
���	����	��������
/��������	�����
���������������������������	�	��	������
��������������
������������

����������	����
���	����������������
/��������	��
����	�������������
������������������������
��
��+�
���������������
���
���������������������������	���+�
������
�����������������������������
��
��+�
���������������
���
���������������
&�������3+�
����������������)�8+�
���������������
���������������
�����
���������������������������	���+�
���������������
��������	�����������	��
�
�
&�������=�3+�
��������������������7�=+�
����������������#���������	����	�����������
�����������
�����������
�����/���������
���������������
������
����$�����
����������
��	��
�����������



)2

3����������	��

��������	��
������ !����������������	������
�����������
��������	������������
�������	���$
���
����$�������
����
���	����������	���
�	��������������	��
�������������� !����������/���$
��	
���
����� !�	���
���������?������
����	�����$�����	����������	��
�����������������	��	�����
�
��	����������
��������
��	�����
������������
��	��
�����	�����������������
����
������������
�
�������������	��
��	��
�������	
���
������ !��'�	���	����-���	�����228"����	�����	���
�	��������
��������1������������������� !��U
��������������
������222"�

�	�����0���(������223��
����	�	���	������
�	�������������������������������� !���������
	�	�����
����������+�&�����������������
��	��
��A+������	��
��	������������	��
����������
�
������
�
�����	���
���������
�������/����	�����+B+5�	�������$�����M������M�
�����M�	���������
��	���	����
������
��	��������
�����������������������	����������	���	��������	�����	��
������	������$��	
��������������
������	����������������
�������������	��
��	��
��	�������
&��������	������
����+�&�������
��	��
�����������	��������	�����	��	��������������������������	���������������
��
�
������	���	���	�+*�=�

������� 3�0 ��������������
	��
���	�#����	

���������#�����	���
���������	�	
�.
�	���������,������	��������
�����
������	���������
�����,����"��	�

!"���$$+�������	 ��!""+�������	�������	

��������������
� .����	���� ����1������
�� .����	���� ����1������
��
	������� 	�������

'���	���������A������A������A 0>.1 42.1 <4.1I 0:.1I
����	���

*�����

����
������#�������	� ;<.1 <4.1 =4.1 ;=.1

*��������
���� ���	�
 ;;.1 <<.1 =2.1 ;<.1

&���������������	����� ;>.1 2:.1 =>.1 <:.1

L	���#�������
���������
�� ;4.1 <<.1 =0.1 ;4.1
���
��	����

��� .��� ��� .���
�������
� ���� �������
� ���

'���	���������A������A������A 45.1I 4=.1I 25.1I <>.1I
����	���

*�����

����
������#�������	� ;2.1 <;.1 =>.1I =0.1I

*��������
���� ���	�
 ;-.1 ->.1 =4.1I =<.1I

&���������������	����� -5.1 <0.1 ::.1I =>.1I

L	���#�������
���������
�� ;4.1 <-.1 =>.1I =2.1I
���
��	����
<�,����""��	
(	�
�	�������������	�	
���*
�"�(���/	������	��	�����	���""��	
(	��
����������	�	
���*
�"�(���/	
�/	(���9�4'40�



4>

����	:
�������	�����������	��������	���������	������������������
��	��
����������$���������	��
����
� !��'	����
�����	�������$�����M������M�
�����M�	����������	�����&������
��	��
�������
������	������
��=>+@�����������	�����	�����	���
�������	�������
����
��������
������	�����	��
���������	����
������������������������������������������ !�$��	�������	���������	��
��	��
�����������������
��	���$��	��
��	��
�����
��������	����	
���
����� !�	���
��������������������	�������������
�
��������
�������>>+����
&����I���
������	��������������������������������������������
����
	
��������� !�	���������	��
��	��
����	�������������	���	���$���	�������$�����M������M�
�����M
�	�������

3�!��'����	��
���4.5

�	�-.�������	����
�����	��	�	�����������������������������������
�����������������������
	����������	���
����������	��	�	������������	��
���!	�	�
���	����
������
������22*"���	�������	��
��������(������232�����������������	�	���������	��	����	��
�������	�����������-.������������
	�	��������������������
�����	����������������	��
����������
�
������K	�L������������&���22="�����
������������������	������������
����-.����	�����	������������������������������������� !��������
�����������
��	������	�-.��$��
���	��

��0���(������223��
���������������
������������	�	��������-.������������
�����������������$
�	���������������	��	��������	�����������������
��������������	�����������
���	
���������� !�
#���	�����������������
�������	��	������	���	�����������+����(�������������������������������	�
�
�������������	������
���	�������/����0��
����������������
����
���������������$�����	��������
����
����������������
�	��
����
��������9������	��	�	������������	��
��$�����	���������
�	��
������	
�����������	����������
����������-.����	���	��
���$��	�������	�	�����������������
��������
�	��
��

����	���	�+*�*��
�����������	����������	��
������ !����
����
��+�	���
������	�����������-.���
������������������
��/���������+5�������������������������	������-.����������������������������	�-.�

��	��
��������������$��
���	�����������������������������������������	�-.��������/�������	������	�
���������#���������/����	���
�����
������	���������	�����������������������������������	�-.�

��	��
�����������
��$��
���	��������	����	�-.������������������/�������	������	�����������Q��	����
���
���������������������������	��
������ !�����������������	��	����������$�������������������
��������������	�-.��������/�������
��������	��������������������������	��
������ !���

�����1��41���1�1���1��������1����1��6��1�1���"��"��41�14'��4����'������1�'���1��1���1�2JD�EED��'���413�����1�5���	�1��1���1
2�EED��'���41���'��13 



4�

������� 3�3 -�	�	
��	����
�����
�������
����	"	��
���4.5������������	
���
�����2��

.���� 3�� 3��
3�� ����	
�������� �����
���������

���1������� 
4����
����

��	�����������	
���
�������������� <-)4 00)-I 20)<

9����
��������	��������	��	
 ;2.1 =0.1 54.1

9����
���������-.�����	��	
 2>.1 ->.1 ;-.1

9����
������������������	�����
�	������ 4=.1 4=.1 4<.1

,���
��

���������
���
�����?.0-.1��� 00.1 0=.1 22.1
��������
��

�����������������	
���

/�������������������	����
��
 2)2 -): :)<

&��	 ��	��	���""��	
(	���������	�	
���*
�"�(���/	�8��9�4'40:�������������6������=	

	����������	��	��	��	��	
�����������
��	�����
<�?
�
��5�	���*7�	�	
��������	/����	
��	���	�����	""	(��	
���	����+@A��((���

	��	�	
��824'��1:�	""	(��	
���	���
+@A�6�(�
�������	���	
��	���	�����	""	(��	
����*���7�	�	
���	����+@A�8�B'��1:�
�#�,	�����(	
��*	�������	
���44�1������(	��	���*
	'�(	������	
��(����	��	�����	��	���
	�/��	�������	
����	�

����	���	�+*�8��
�������������	���������	�������	����������	��
������ !��	�������������������
������������������	�-.������
���	�����
��	�������������������	�������	�-.���<��	���	���	��
���
�	���������������������������������������	���
����
������	�������-.������������������-.�
��	�������
��	��������	����������	���+	�������������	����+5����	��
������
�����
�����	���
����	��	��
�����	�������
������
�����	������	�������
��������		��	��
���������
�
���
	��������	�������������������������	��
�����	�������
�����	��
�����
���	�����
����������������
����
�������� !����������������������	��	�����������������������������������	�������
�����	������
�������
������������������-.��������������$������������
�����
�����	���
��������	�����������	��
�������	��
�����������	��������� !����������������������		���������	������
�
��������
����
�
	��������	������������������
�����������	��
���	��������������	���
��������� !�

0���������������	����������	��
������ !��
��������������	�������������������������������������	
-.��
�������������������
��������-.���������������	�������������������������
����	�����	�	�����
��-.����
����
�������������������������������
��	�������	���	����	����������	��
������ !��	���
����������������������������������	�-.������
������&�����-.������������������	����������	��
����
� !��
��������������������	��������������������������������		�����
�������������
������������
�
���
����
����
�����������������������
��������	�	�������-.�����
���������������
��������������
	�	��	�������� !��������������������
��������	�	�������-.�����	�����	�����
���������������



4)

������� 3�6 -�	�	
��	����
�����
�������
����	"	��
���4.5������������	
���
�����2���7��
�����
��������
��������	
�
���	��##�������������4.5

��������8

.��
4
��	����3��������������
	��

3��������
4� �������	 .������
� ���4����
���������
�	 ���5�
	���	 �� ���6����
����
	������� ����������� ����6����
� �������
�

��	������������������
�
��	� 4<)< ;)4 04)> -=)-
�##���	����������%H$����
�����������������

9����
��������	��������	��	
 =<.1 =:.1 5<.1 =5.1

9����
���������-.�����	��	
 <5.1 -;.1 ;0.1 ;0.1

9����
������������������	�����
�	������I 4<.1 4=.1 45.1 4-.1

,���
��

���������
���
�����?.0-.1I 0-.1 2-.1 22.1 20.1

/�������������������	����
��
 -)0 -); ;)- :)<

<�,	���""��	
(	�
	��
�������������	�	
���*
�"�(���/	�������������6������=	

	��!���	�	
�'����	 ��	��	���""��	
(	
��������	�	
���*
�"�(���/	�8��9�4'40:�������������6������=	

	����������	��	�����	��	��	��	������������
��	�����
�#�,���	��
�5�������	������	��(��/�����
�����	���
��	���5�	���	��(�������/	��	�*��()	�6������	������	 	���	'��	
	
��	���	������
���	��
�5�	��	��������
�����
��	�C�������	������	����(�����(������
��	�(���	�(	�D��	�/	
�
����	""	(��	���	����+@A����
�/	����	��������'������	�	
��	���	�����
�	""	(��	
���	����+@A�������
�/	����	
��������
��
����(�
	�����	��(��/�����������	�������	
���

���,	�	
��	���	�����(��	
�����C�������	�����*�
�������	

��/	�� ����(�����	()
���	�D��
���������
	����������	��	����������	��	��
�5������	
�����7�	��	�+@A�
�#�,	�����(	
��*	�������	
���44�1������(	��	���*
	'�(	������	
��(����	��	�����	��	���
	�/��	�������	
����	�

3�(����������	�������	����
����

�	��
��������
����������	������
���	
�����	��������/�������
������������
�
�������	����	��
�
	������������������	���������
�������
��.���������	�������	����	������������
���������$�����	��
�����������������������	���	���$���	
���
������ !��D
���
���&�������������22*"�������	�	�������
�
������������������������������
�������������������������	������������������������

�	�������	�������0���(������223��
��	���	���	�������������������������	:
�������
����
���	��������������
�
��������
��������
�������	���
�
�����	���+����
��+5�A+���	����	����
�	����������
������	�������
������+B��A+�����
���	����	������
�
�����
����������+B��A+��
����
��	���	���
���
���	�����	��
������������
�
���������	���+B�����A+�������	���	���
�������
�����
�
�����
���/��������
��������������
������
��	�
�	��
�"+B��C����������������	������	������	��
	����	�	���������������
�������������	����
����
��������������	��������
���$��	�
�������	�	�����
��������	�������	������	��	�����	����������
������	�������
��������������	�	�����
���	���������	�������	�����	������	���
��������������
�
�����
���/��������
��������!
��
�������������	�	�&�������+����
������	��	�����	����������
������	�������
�����������	
��
����
���
�������������
����
����������
��������������������
������
���$�������������
���
��
���	������������������
��+�	���
���������
�����������
���	�������
�����������
����
�������� !��!	�
������������������������������������$��	��
����	�����
��	���	��
��	������	���������������������	���
���
���������
�
�����
���/��������
�������������	��������	����	�����/����	���
����



44

�	�����
������������
�������
��������� !��	�������
���	��	��������������+5�=4+@��������������
�
����������>�$�72+����
&���������������$�	����������	����������
������	�������
�������
�
��	�	���������$�)4+@����������������
��������������)=>+����
&���������
������	�����
��
�������������������	���	���$��	������	���
��������������
�
�����
���/��������
�������	������	�
��������������������������	���)4+@������������
���	������>�$�72+����
&�����
��	�	���������$
73+@�����������������������
��	�����

����	���	�+*�3�
���������	����������	��
������ !����
���	�����
������������
�������
�������
�����
�
��������
�����	����������������������	���������������	�������������������
���	
����	���
���
����� !����������	��
������ !�	�����������	:
����������	�����	��	�	����������������		��������
� !�$�������
��������
���������	����������	��
������ !���	��
���������	��������	��������������
	������������������������������$�	����������	����������
������	�������
�������
��$���
������	
�����
�
�����
�������������

������� 3�% -�	�	
��	����
�����
����������������	�������	����
��������
���
	��

.�6�����������
�� ���	���
	��
� �
	�������
�
�
	��
 �����	��� ���
4��� ��������4����

�������� �
���� ���6����
����
�
5����� 
4����
����

��	�����������
�	����
���	�
������� <;)4 0-): 0=)0
���
�����������������

9����
���������-.�����	��	
 <:.1 ;4.1 :;.1

9����
������������������	�����
�	������ 2>.1 45.1 44.1

,���
��

���������
���
�����?�0-.1 2>.1 22.1 <>.1

/�������������������	����
��
 -)0 :)> =)=
A�""��	
(	���������	�	
���*
�"�(���/	�8��9�4'40:�������������6������=	

	����������	��	��	��	��	������������
��	
����
�#�,	�����(	
��*	�������	
���44�1������(	��	���*
	'�(	������	
��(����	��	�����	��	���
	�/��	�������	
����	�

����	���	�+*�2���	�������������������	��	�	�������-.�������	�����
�������
����
������
�������
�����
�
������#
��������	��	�����&�	�����������������������	��	����������$�������������������
��������������	����-.���
��������������������������������������$�	����������	����������
������	��
����
�������
��$���
������	������
�
�����
������������*�+@"���	���������������������������������
������/����������	�-.��	������	�����������
������������������������������	���
�������������
�
���
	������	�����������7)+@"�

�����1��41���1�1���1��������1����1��6��1�1���"��"��41�14'��4����'������1�'���1��1���1�2J��EED��'���413�����1�5���	�1��1���1
2�EED��'��13 



47

������� 3�$ ������
���	�	
��
������	�����	����
����/�
�������
����	"	��
���4.5
��������������

�����	������������������	���������
��������	����	������
�����������	
��
������
��
�����������������

.��
4
��	����3����� .�6�����������
�� ���	���
	��
�7 �
	�������
�
���������
	� �
	��
 �����	��� ���
�
���
� ����
4���

����������� �
����
�������
��	��	
�
�����	�������

.�����3�� ;4.1 0<.1 4;.1 4>>.1

2���	
��������71������� <2.1 24.1 0;.1 4>>.1

3����
������8��� 2<.1 0<.1 <0.1 4>>.1
��
4����
����

I���
������	������
��	�����������������
����	�����	�	��������-.������
��	����������� !
�)7+@"�
��������������	���
����	������	������������*+@"���	�����������������������
�������	�	�����
�����������-.��	��/�����	��������� !����
�������	�������
��������47+@"��#���������	��
�
������������	��	�	����������������������
������$��	�
����	��	�	��������	�
����
���
����
��	���������� !������	����������	�	��������-.����	����������	�������	�������#���	�����������
������
����	��	��/��$��������������-.������������	�
�������� !�	������	����������
�����		�����$
��������
��������
����

�	���������
���������	��	�	����������������������
�������������	�	������A+����������+B���-.�
����
���	�	��	����
��������
����	���������	��
�����������������
��	������������	��/�����-.������	
����
�������
����
������ !��<����	�����	���$�����������������������	��	����������$���
������������
����	�-.������������	�����
������
���������������������		�������	�����	��������
��
����
����
������������������������	����������� !����
�������	�������
��������#�����������
�����
������
��������
���������	���	�+*��>�

���������������	��	����������$����������������
������������������-.��������������$���	�
�����
�
���	�����
�����
�������	������������������	
���
����� !����
�������	�������
��������=*+@"
�������	������������	������������	���
������� !�	������	������������8+@"��!	���
��������������������
	��	����������$����������������
������������������-.�����������A+�	�������
�����	��
���
�
���	�����
���������������+B�
�������	������������	������	
���
����� !����
�������	�����
�
��������)2+@"��������	������������������������	���
������� !�	������	�����������7*+@"�



4=

������� 3��9 ��������	�������	����
�����
����������
���
��	�	�����
��"	����
4.5

�����	��	������	������	�������	���������
���������������	
��������������
��������
��������	�����
��
�����������������

3�	��	� 
�
������3�� �.�6�����������
�� ���	���
	��
� �
	����
��������������� �
	��
 �����	 ������
�
���
� ���
����

�������������� 
4���
��������
��	��	 �
����
�
�����	�������

3������
4������	������
�	 -;.1 0:.1 4:.1 4>>.1
��	�������

.����
������������	��
	��
 ��	 -4.1 0<.1 0-.1 4>>.1
����	������������

.������
�����������6����
� <;.1 05.1 0-.1 4>>.1

,����
������������	 05.1 0-.1 <;.1 4>>.1

�#�,���	��
�5�������	������	��(��/����"�*���
����
��	���5�	���	��(�������/	��	�)����	
�5��

�����	������+*����
�������������������	����
&����������	��
������ !�������
�����+����������
�	�	���������������+5�����
���	
���
���������
��	��������������������-.�����������������	��
�
&����������	��
������ !���
����������
��������
��������	��	�	���������������������
����
�
������������	���������
��	�������	
���
������ !��!	����������������������	����
&��
�������	��
������ !��
����	������	���
�������
��������� !�	������	������������)7"���������������$
�����������	����������	��
���
�����������������������
����������
��	�������������	��
������
����
��-.�����*"������(���������������	����������	��
���
����	�����
��	���	��
��	������	�������������
�������	���������������������������
������������������-.���
�������
��	���������		��	��
���
�����
�
������#���������������
������������	��
��������
�����	���������������	����
�������������
���1�������������
�
�����	����������������	
���
������ !��'����
��������
����	���������	������	�����$
�����
��	�������������������
����������������
�����
����������
��	��
�����	���������$
��	
���
������ !�������
�+*��"��
���
���	������������������	������������������������������
����
���������
����
��

0���
������
�������������	�����
����������������	�	����������������������
����������-.����
��
������
�������������������������	�	�����������������������
�����
���	�	��	�������������
��	
���
������ !����������	�	������A+����������+B���-.���D(�����������	�	��������-.�
����	E���������������	��
��	��������������
�
����������������-.�������������	���������������,
�����
�9��������	���C���������������������
���������	�-.�����	�����	�����
�������������	�	�����������������
�����
��������������/����	&	�������������	��������������	
���
������ !�

����6��	�"���1�45�������������������	���"%����5��1�����14�1�'�����1�����'��1�1�	��1�����"�45�����'���"���B���	���14�'������������
������	���"%����5��1�����14�1�	��1����'�'�����������1��EE 



36

Graphique 6.1 Capacités de R-D et d'ingénierie des procédés 
      Indices du taux moyen d’utilisation
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100
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R-D - Mise au point de nouvelles TFP au niveau
interne

R-D - Personnalisation au niveau interne

R-D - Achat de matériel disponible dans le commerce
ou production sous licence

R-D au niveau des produits seulement

Adoption de procédés disponibles dans le commerce

Adaptation de technologie

Création de procédés

Toutes les entreprises qui effectuent de la R-D et
utilisent des TFP

6.5  Stratégies de l’entreprise

Les TFP permettent aux entreprises de disposer des capacités technologiques nécessaires pour
être concurrentielles, à de nombreux égards. Les stratégies de l’entreprise qui reposent sur ces
capacités devraient donc comporter une corrélation positive avec une plus grande utilisation des
TFP.

Parmi les nombreux modèles différents de stratégies d’entreprise, celui de Michael Porter (1980)
est fréquemment cité, étant donné que ses éléments peuvent être facilement liés aux
caractéristiques opérationnelles. Le modèle de 1980 de Porter comporte trois stratégies
génériques — domination du marché par les coûts, différenciation des produits et production
centrée sur le marché — ce qui correspond aux diverses positions stratégiques d’une branche
d’activité. Ces trois stratégies englobent deux aspects : différenciation des produits et production
centrée sur le marché. Ce dernier aspect correspond au choix du secteur de concurrence dans le
marché (c.-à-d. les segments de produit), tandis que la différenciation des produits met l’accent
sur la concurrence liée aux caractéristiques des divers produits, comme le coût ou la qualité.
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