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16 17 16 17 16 17
% % %

100 95 5.0 658 638 3.0 84,007 83,359 0.8
70,693 70,436 0.4
13,314 12,922 2.9
74,504 70,344 5.6

85 83 2.4 3,954 4,009 1.4 68,852 76,471 11.1
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14 17 14 17 14 17
% % %

40 42 5.0 460 519 12.8 8,778 10,762 22.6

20 24 20.0 479 795 66.0 3,338 3,626 8.6

18 23 27.8 902 1,291 43.1 1,059 1,010 4.6

41 40 2.4 1,409 1,161 17.6 10,305 9,753 5.4

7 4 42.9 28 16 42.9 86 44 48.8

14 17 14 17 14 17
% % %

417 358 14.1 40,318 45,019 11.7 1,439,611 1,658,313 15.2

2,721 124,814 4,990,011



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

���

% 



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

���

���� ������� ���� �������



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

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



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

���
���� ������� ���� �������



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

����

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



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

����



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

����

17

17



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

����

17

17



14

17

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

��� �������
����

17

14

17





����



����



����



����



����



��� ������������������

����



��� ��������������������

����



���� ����������������

����



���� ����������������������

����



���� ����������������������

����



���� ������������������

����



���� ��������������������

����



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



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



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



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

����



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



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



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

����

������������������������������������������������������������������������������������������������
業務種類 内 容

情報処理サ－ビス オンライン・オフライン情報処理等

受注ソフトウェア

開発

特定のユーザからの受注による新たなソフトウェアの開発・

保守等

ソフトウェア・

プ ロ ダ ク ツ

業務用パッケージ・ゲームソフト・OＳ等､ 不特定多数のユー

ザを対象とするソフトウェアの開発

シ ス テ ム 等

管 理 運 営 受 託

ユーザの情報処理システム､ 電子計算機室等の管理運営受託､

アウトソーシングサービス等

そ の 他

データベース・サービス (蓄積データ・情報の提供)､ 各種

調査 (市場調査､ 世論調査等)､ その他 (キーパンチ等デー

タ入力､ 講習会・教育訓練､ 労働者派遣等)
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古紙配合率100％白色度80％の再生紙を使用しています
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