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Abstract 

The study aimed at 

identifying  the appropriate financial 

structure for working capital 

efficiency in Yemeni commercial 

banks, and determine the degree of 

importance of each component of the 

financial structure in achieving 

efficiency of working capital.�

To achieve this, the artificial neural 

network  models were used in 

accordance with the radioactivity 

function to determine the appropriate 

mixing ratios of the financial 

structure components that maximize 

the working capital efficiency

The study found a set of 

results, the most important is that 

there is a difference in the degree of 

importance of each component of the 

financial structure on each indicator 

of working capital efficiency in 

Yemeni commercial banks.�

The differences in the 

importance of the financial structure 

components were reflected in three 

strategies to achieve efficiency in 

working capital These strategies are 

(liquidity oriented, profit oriented, 

and balanced) all of which accord 

priority to deposits as a source of 

working capital financing, followed 

by equity. The three strategies are 

cash flow as an automatic source of 

funding resulting from the interaction 

of banking activities, but The 

advantages of these strategies are that 

they drive profitability to a higher 

degree while maintaining the level of 

liquidity, to ensure that the objectives 

of the conflicting interests between 

the owners seeking to achieve 

profitability and the depositors who 

prefer to get their money at any time 

When requested.

In light of these results, the 

study set out numbers of procedural 

recommendations that explain the 

methodological procedures followed 

by commercial banks to implement 

the proposed strategies to maximize 

the liquidity or maximum 

profitability of investment in working 

capital or both. 
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�������ر������ر�تذل����ر�������ض�ر������ك��س����كشل���س�������ر����س��ر�ل��ر��ل���س���������     

ر�ل��ر���������ر������ر�ل���ر�������ر���ر��ر�����ك������كل�ر���ك��ر�تذكل����كن����ك�����ك���������

ر���ر���بن��ر��ل��دص���������ر���ر�����������������س��ر�ل��ر��������ر��ك�����ك������كل����س�����

����كل��تطك��ب�طك������إ�ر���ر������ر�تذل����ر������;�ر�����رد��ل���������ج��س���س���ر�ػر�ل��ر��ل�

�س��ر�ل��ر��ل���������������ر������ر���������إ�ر���������ل�������ر��ل������ر��ت������إ�ر�ر���

��ك��بك����كل���ر�ت���ك������ر�ت�ل��������ر�����ر�ل���ر�����ر�����تط��ب�����������ر���كل����ر��ر�

�ب��بن�ك������ك��������سر�ط������ر�����،����د��������ر��ت���������ر��ش��ر��������ر�ت��ر��ب��

����.س����،����د����

��إ���ل�����ل��������������ر�ت�ل���������ر��ل��������ر��ر���س���ل����ر��ت�ل����ر�ل��س����ر�����

بكك������كك���كك��ر��كك�ر���ر�تل�كك���ر�ت�ككل��س�قكك��ل،���كك�ر������ككل�إ��ر��شككح��كك������كك��سضككل��ر��ل�كك��

��ك���س��ر�����ر�ل���ر������تش��ك���������ر���ر���ر�ض�ر��ذ���ر�������������ل�ر�ت�ل���ص�

�.�����������ب��بن���

 �ً��: ������� ����� : 

��ر�����������ل�س�ج����ر�������������ل�ر������ر�تذل��إ���طلض���ر������ر��ت�ل����ر�����طت�������

��تقل ��������� ��� ���� ���� ���نث� ��ر����� �ر�طتج���� ��ل�� ��ر���ل� �ر�����ر�ضتج�ل��� �

����� �ر���� ����������ل �ر��� �ر��� �ر�����، ��طت�� ������ �ر��ل�� ��س��ر�ل� �� �ر����� ر���ل��

����������س��ر�ل��إ����������ل���ر�ت�������ضتج�ل�ر��ر�ل������������ل�����������������

�ر��شح��������������إ��������ث������ر���ر� �������طت�ص� �������س��ر�ض��. �ق��رض�ر��ذ��

�ت�ل����ق��رض�ر��ذ������ت����ش�ل�ضلب�ل��س���ل����ر�س��ل������س��ر�ل��ر��ل��.������تش����ر�

�����������������������ر���ر���ر�ض�ر��ذ����������ر���ر�����ر�ل����ر��ر��ت�ل�.��إ

�����ب�ل��ر�������ل�����������������رد���ر��ق��رض�ر��ذ����������تش������س�ر��شح���������

�ر ��������������� ��رض�ل� �غ����د��� ��� �ر�ل��� �ر��ج�����س�ب�ل��ر��ر�� �س� �ر�ل����� ����

��ر�ت�ر���ب������ر�ط����� �ر��ر��� ����س��ر�ل��ر��ل���ر������ص���������� ر������تش����ر���ل��

��ر�����،���ل������ل���ر��ل��ر�ت�ل���.
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��������ر����ر����������إ�ل��رض�ر��ذ���ر�ص���ر��������ج���ػ��������ر���رض���ر���������

��:���ر����ط��ر�ر�طر���ت�ج���

�� ���� ������ ����� �� ��� �� ������ ������ ������ )���� �������، ���� ��������ة�       

��� ���� �������، ���� ������ ������ ��� ������ ������، ���� ������ ������� ��� ����ة��،  

��� �� ������ �������� ������ة��  ���� ���� �������( �� ����� ������� ������ ���� ����� ���

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

 ���:�ط�ر��ر����ظ�ر�ض����ر�������ر���ت�������ر

����ت����ط���س���������ل��ر�����ر�ل����ج�������غ�ر��ل�)��غ��ر���ر�،���غ��.1

�� �إ� �إ�ل���ر������� ���غ� �ر�����، �إ�ل�� �إ� �ر����� �ر�ت��� ���غ� �ر�����، ���

�ر���ر���إ��ر����،���غ�������ر�����(��������ر�ط�����ر��لض�����س��ر�ل��ر��ل��؟

����ت����ط���س���������ل��ر�����ر�ل����ج�������غ�ر��ل�)��غ��ر���ر�،���غ��.2

� �ر�����، ����� �إ� �إ�ل���ر������� ���غ� �ر�����، �إ�ل�� �إ� �ر����� �ر�ت��� ��غ�

 ر���ر���إ��ر����،���غ�������ر�����(��������ر������ر��لض�����س��ر�ل��ر��ل��؟

3.��� �������ل��ر�����ر�ل����تش����ر���ل�� �ر���ر���ر�ض�ر��ذ�� �ر��ل��؟���س��ل ر�ل�

ر�ل��ر��ل��)��������������س��ل���ر��������������ر���ر���������������������ر��س�

 ر�ت��ر��ب��ر�ط������ر�����(؟

��داف�ا�درا��:����ً�:�أ

 :ا��داف أ���� �ن ���و�� ����� إ�� ا�درا�� ��دف

�قل���ط���ر������)�ط���ر�صز�ر�����(�����ل��ر�����ر�ل����������ر���ل���ر������إ.1

�إر�����س��ر�ل��ر��ل����� �ر������،��������ل �ر��ل����ط���س���������ل�����ر�تذل���

���س��ر�ل�� �ر����� �ر���ل�� ��تش��� �ب���ل ����ل ��ت�� ���غ�ر��ل �� ��ج��� �ر�ل�� ر����

�ر��ل�����ر������ر�تذل����ر������.

2.� �ر�تذل��� �ر����� �� �ر��ل�� �ر�ل� ��س� ����ل�� �ر���� �ر�ل�� �ر���� ���� ر������.�ر�ت���

��������د��س��������������������ل��ر�����ر�ل����������ر���ل�����س��ر�ل��

 ر��ل��.

ب�ل���ل�إ�ر��ل����ط���س���������ل��ر�����ر�ل����ج�������غ�ر��ل��ت�����س���ت�ل�.3

 ر��������س��ر�ل��ر��ل�����ر������ر�تذل����ر������.ر�ط�������تش����
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4.�� ������ض�� ������ ������ ���� ��� �ر�تذل��� �ر����� ���� �ر���ر� �ر�ل� ���� �ر��ل� ل���

��طل �ر�ل��، �ر���� �����ل� �� �ر�ض�ر��ذ�� �ر�ت�ل��ر���ر�� ���� �ر�تذل��� �ر����� ���

 ��ر�ل��ر��ل��.�س��ر�ل��تش����ر���ل������إ

��ر������ر�تذل������ل��طل��د�ر���،��ر������غنل���ر����ل��ر����������������ر�ت���.5

 ������ر�ض�ر��ذ�ل��ر�����.�ر��������

�ً����:������� ����� :� 

�بكل����ك��ر��������ك���طكت����كل��������ر�ل��ر��ل�������س�����ر���رض�����س�����������ل����س����������

ر�ضتج�ل����ر�ػل����ر�ت����ك������ر��ر��ل�ق�����د���ل��ص�ل���������ر�تذل����������������رضت����ر�

�صر��كك���كك������كك���ر�ت�ر��كك���ر��كك���ر�ت�ر��كك�(��ػكك���ر�ل�كك��ر��ل�كك��)ر�����ذكك���س��ر�ككل��ر��

����:������ر���رض����ر�ر������ر�تذل���.���ت����س

���ر���ك����ب�ر��س�����ر��غ�ر��ر�ل��������ل����كل����س��ر�كل��ر��ل�ك����كل��طك�������ص�كص�ضك���������إ-1

 ����������ت�ل.

ر�طل������ض��ر��ذ���ر�����������ر�ر������������ر���رضل��ر�طكلب���ر�ك����ل��ك��سثك��ر���ك�������-2

 .����ل�����ر������ر�تذل����ر������ر�ل���������ل����س��ر�ل��ر�

 ������������������ل���ر������ر���������إ�ر����س��ر�ل��ر��ل���.-3

�ك���تكل�������ك�ل�������ر���رضك�����ك���كل��كت��ر�ت��ك��إ��ك������ر��ل���ر�������ر�ت���ك��ر�ك��ضتطك���ب�كل�����-4

 .�س��ر�ل��ر��ل���إ�ر���طل�����������ل���

 :�ً����������� ������: 

���ر�������ر����ط���ر�تل�����ل� � �س��ر��ل ر���رض� �ػ��� ��� ���

��غكك��،���غكك�ر��ل:���غكك��ر��كك�ر��������ت�كك���طكك���س���كك������ككل��ر���كك��ر�ككل���)�ج�كك����������

��غكك��إ�ككل���ر���ر�كك��إ���،���غكك��ر�تكك����ر���كك���إ��إ�ككل���ر��كك����،�ر������كك��إ����كك���ر����كك�

��كك����غكك����كك���ر����كك�(������كك��ر���ككل���ر����كك���كك�س��ر�ككل��ر��ل�كك����ر���كك���ر�تذل����،�ر��كك��

�ر������.

�:ر����ر������ ���ر�������ر����ط��ر�جل����ر�����ل� ��ت���

��غكك��،���غكك�ر��ل�)��غكك��ر��كك�ر������ككل��ر���كك��ر�ككل����ج�كك����������ت�كك���طكك���س���كك�������

�إ���غكك��إ�ككل���ر���ر�كك���،�إ�ككل���ر��كك����إ���غكك��ر�تكك����ر���كك����،���كك���ر����كك��إ�ر������كك��

�.(��������ر�ط�����ر��لض�����س��ر�ل��ر��ل����غ�������ر�����،�ر����
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��غكك��،���غكك��ر��كك�ر��ج�كك�������غكك�ر��ل�)���ت�كك���طكك���س���كك������ككل��ر���كك��ر�ككل����������

�إ���غكك��إ�ككل���ر���ر�كك���،�إ�ككل���ر��كك����إ���غكك��ر�تكك����ر���كك����،���كك���ر����كك��إ�ر������كك��

 .(��������ر������ر��لض�����س��ر�ل��ر��ل����غ�������ر�����،�ر����

 

 

 

 

 

 

��شرر��ت�فرر����ت���رر���ت�����رر�����

 ت����ض

 ��ش��ت���تض

 ��ش��ت��������ت��ح����ت�����

 ��ش��ت�ا���ت��دت���ت��ت����

 ��ش��ح����ت��������خ���

 ت�������ش��ت��ص���

 ��ش�������ت�ف�ت��

 ��ش��ت�������ت������

 ��ش��ت�������ت�حف�اط��

��شررر��ت�صررر���ت��رررا����ت�� �رررا����

 ت�ص��

 ��ش��ت��ا�������ح����ت�����

 ��ش��صا��ت��ب�

 ��ش��ت��ا��� �� �ا���ت�ص��

 ��ش��ت��ا�������ت��دت��

��شرر��ت��ا�رر����رر��ت��رر�ت��ت�فاحرر������

 ��ف����
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�ً����������� ����� :: 

( ���1) 

������� ����� ���� 

�ً����������� ������ :: 

����ك��ر�ضكل����،���كل�رضكت�������رضكت�����ر���رضك��ر�ك����ر���ك���ر�تش���ك���������ر���رضك�:��رض�-1

��ك����كل������ك�����س�ط��ر�صز�ر����������ل��ر�����ر�كل���ر�ك����ك������ر�غ�ل����تش���

 .���ت��������غ�ل��س���ر�ت���ل��ر�ت���������ػ����ر�������ر����ل���،���س��ر�ل��ر��ل��

ر���ل�ل��ر�تل�������غ�ر��ر�����ر�ل������غ�ر��إ�ر����س��ر�ل��������ل������ر���ل�ل�:��-6

�������2005ر���ر����ر�ت�ل����ر�ل����)�ل����ر���ص�ر�ل�����ل����ر����(����������ر��كل���ر��ل����

�.�ر�ككل�بل��طكك�������ككل���ر�جل���كك����كك��ر�ت�كك����كك��ر��تكك���ر كك����ر�كك����ل��������2015إ��ر��ككل��

 �ر��ضل����ر�����ل��ر�����������ر������������ر���رض�.

�ر���رض�:�-3 ������ �)�ت�ج��ت�� ������ل �ر������ �ر�تذل��� �ر����� �� �ر���رض� ��ت�� �ب�����8 )

���)ر�����ر��������ػل���ر�ت���،�ر�����ر�����ر����،�ب���ر�تط������ض�ل�،�ب���ر�����

ر�����،�ب���ر������ر�����،�ب���ر�تط����ر�ت�ل����ر�ص�ر��،�ر�����ر�تذل���ر����،�ب���ر�����

��ر�ت�ل��ل����ر���ت����ر�ت�ل�����ر���ل�ل����ل����(�ب��������5ر���رض����)��ج���ب���ل�ر����(،�

� ���� ����ل �����ر�ل��� ����ػل���2015-2005ر���رض� �ر���� �)ر���� � ��� �ر����� ����� ،

ب��(،���ر�ت���،�ب���ر������ر�����،�ب���ر�����ر�����،�ب���ر�تط����ر�ت�ل����ر�ص�ر���)�ل�

� �ر����(، �ر�تذل�� �ر���� ��ب���ر�تط������ض�ل�،��������رضت��ل� �ر����، )ر�����ر����

����ب���ر������ر����(،������ ����������ل���������ر�ت�ل�����ر���ل�ل��ر�ل����ر��ل���������ر�

 �.2015-2005ر���رض��
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 ������������: ������� ������ ����� 

 :�ً��:������� ������� ������ 

 ،�����( �����2017 �������� ���� ����� :������ ����� ��� ������ ������ ��� :������ ،)

����� ����� �������- ( ����� �������2013 - 2016.")� 

���� ����� �ر���رض� ��ر�ت��� �ر��ر�، ���� �ر�ل�� �ر���� ��نث� ���� ���� �ر�ت��� ر���رض�

�ر��ر��ر�ضل���� �ر�ل��، �)ر���� �ر���ل���ب��ر�ت���� ��ر�ث� �ر����� �ر��������إ��إ�ل� ر���لض��

 ر�ل��(.

�بل���ر��������� �ب��ر�����ر�ل�����لضل� �إ��ل��� ��ر������ ��د������� �إ����� ر���رض�

 ر�ل����ر������ر�������ر�������ر�د������ر��ر��ر�ل��.�

،�����( ����� 2016 �������� ������ ����� ��� ����� ��� ������ ������ ��� :������ ،)

)������ ������� �����( ��������� 

����ل��� ���� ������� �ر��ل�� ��س��ر�ل� �ر�ل���������ل�� �ر���� �سث� �إ������� ر���رض�

�ر��ل� �ر�ل� ��س� ���ل�� ����ل� �ر�ل��� �ر��غ�ر� �رضت���� ��ر�����، �ر�����،�ر�ط���� ���� ��سث�� �

��ط��� �ر�ط����،����ل�� �ر�ت�������ر�����ر�ل���������ص�ل�� ���ل�� �����ل��ر�ت�ل� �ر�ت���ر���رض�

� ر�ط�������ث��������ل����س��ر�ل��ر��ل��.

 ،������ �������( �����2016 �������� ������ ����� ��� ������ ������ ��� :������ ،)

 �����( ،������������ ����- ( ����� ،)����� �����2005- 2014.)� 

�ب���ض�ض������  ��ل�� �ر������ر�تذل��� ��������� �ر�ل�� �ر���� �ر�ت��������سث� ر���رض�

  (.�2014-�2005د��ر��ر�صر���������)

�س ������ �ر���رض�،��ر���رض��إ���تل�� �ر������� �ر�ل����������� ������� �سث� ��ل،��د��

��نث����ح��� ��� �ر��د��ر� �إ�ل�� ���� �ر����� �إ�ل�� �ر��ل��ب�ط�� �ر�ل�� �ر���� �س� �إ� ر�ت���

��������ر�ضت�ل��� �ر��ل�������ر��د��ر����ط��������ر����� �ر�����ر��لض��ب�ط�� إ�لب����������

� ���ر�صر�ل�ر�ق������ر��������ل�ر�����.
�وان:(�بع�Darun, 2018�&Abdussalamدراسة�)-4

Investigating Relationship between Working Capital Management and Capital 
Structure".

ر����ظ�����ر���رض����������ر������ب��إ�ر����س��ر�ل��ر��ل����������س������� �����

����إ�ر����س��ر�ل��بػ������،�إ����رد��ر���������ر����ل��ر�ل��ص����ػ����ر��ذص�ر�ل���بط���

ا����ر  ر�ل��ر��ل��،�إ��������ر�ر��ض�لض��ر������س�ر������������ر����ت�ل������ر�ت����ر��ر�ل���،������
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ر���ر����������ش���������د�ل����������������ل���س��ر�ل��ر��ل���ر�����ث��������ر�ر�����ر 

  �ل����لدش����ل����������س��ر�ل���إ��س����������ر�س������ر���ر�ر�

ر���رض��إ��س��إ�ر����س��ر�ل��ر��ل�����������ر�����ل����إ�ر���������س��ر�ل���������

  ������ل��ر�ل��ص��.

�(�����ا�:Abdulazee, Others, 2018دراست�)-5

Working Capital Management and Financial Performance of Listed 
Conglomerate Companies in Nigeria". 

���� ��� ��ػ��ل��ر�ت�ت���ر���د� �ر�ل�� �ر��ر� �ر��ل������ ��س��ر�ل� �إ�ر�� ��نث� ر���رض�

– ��2014ذ��ل����������) � ��ػ��ل�.(،�ر�ت����ر���رض������ر�ت�ل����ر�ط�����2005

�ض�ر�� ������ ����� �ر�����، ����� ���� �س� �س���ل، ��� �ر��تل�� ��� �إ������� ر���رض�

ر��ر���،���ذ��ر�������ل����������ر���ل��ل�ض����ل�بل��ل�������ر�ضتج�ل�،������س��������ر�تش����

 ��ض�.ر�����������إ�لب��،�����ل������������ر��ر��ر�ل�����ػ��ل��ر��

�(�����ا�:Debabrata,2018دراست�)-6
Impact of Working Capital Management on Profitability of the Selected 
Listed FMCG Companies in India".

�س��ر�ل��ر��ل�����������������ر���رض��إ����رض����������ل���إض�ر��ذ�ل������ ������

غ��ل��ر�ط���ر�ضت��������ر���،�رضت�����ر���رض��ب�ل�ل��ثل����������ل�����ظ�غ��ل��

�بلضت��ر�������ب�ل�ل��ر�����.�(�،�2017-2013)�ر�ص�������������د����ر�������ر�����،�������ر�

ر���رض��إ��س����ل�������إ�لب���بػ�������ب��ر�������إ�ر����س��ر�ل��ر��ل��،��������

��ل�إ��ر��ر���ر���ل�����س��ر�ل��ر��ل����ػ��ل��ر�ط���ر�ضت�������ل���ل������ر�لب�����نث�ر��

����ر������ض����ر����������ر�����.

:������� ������� ��� ����� 

 �� �ر�تذل������ل��� ���������ر����ل� �ر��ل�� ��س��ر�ل� ���ل�� ������� ���رض� �ر�طلب�� ر���رضل�

ر��������إ��ر�������������ث����ر�����������ت���،������بلضت��ر���ت��ر�������طت������لب���

ر�ل����ج�������إ����ل����ل����س��ر�ل��ر��ل�����ر����ل�������ر���رض�،��������سث��ر�����

�ر��غ�ر�� ��� ��ذ���� ���لضل �ر��ل�� ��س��ر�ل� �������ل�� �ر�طت��� �ر��غ�ر��ر�ل��� ��� �������

ر�تلب����ج����غ��ر�ط����،����غ��ر�����،���������رض��ر�ط�لضل��ر�ل����ر�ت������إ�ر����س��ر�ل��

 . ض�لض��������ر��بل�ر��ل����ج��ر�ط�لض��ر�تش�����ر��ل�����ر��ت����������

��ر�ل��س�ل����سث��ر�����ر�ل������������ل���ت��ب��رض��س�ل����������ر���رضل��ر�طلب���

��ككح��كك������كك������ككل����ر�ككل��ر��ل�كك�(،��س���ر�ككل��ر��ل�كك�،��ضكك������سر��ل�كك���كك����ككح�)���كك����
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���ك����كل���ر���ك��ر�كل����تش��ك�����������ل����ت������������ر�����ر�������ط��ر�صز�ر��ض����،

�ر�ل��ر��ل��.���س�ر���ل�����

���ك���ككل������كك����س�قكك���كل���ككص�ر���رضك��ر�ل��كك���كك��ر���رضكل��ر�طككلب���ر��ككل���شكح��كك������

ثك�خ���إ�ر�كل��ر��ل�ك�،��بل���ك�����ك���ر���رضك���������س�ر������كل������ك�������ك���ضك����������تش����

ر�ككل��ر��ل�كك�،���كك�ر��ككل������س�رضكك�ر��ذ����تش��كك��ر�ككص���ر�ككل���ر��لضكك���تش��كك��ر�طكك������ر����كك������

��ت����ر����ر���رضل��ر�طلب��.

�ً���� : ������������� ������� �� �����: 

 :���ر��ل����ر����������ر���رض������ل�����ر�ت�ل���ر����ر�ل�����دص

1-������������: 

���سض����ر�تش���ر�����طت�����ر�������تش����ر���صر��ر�ت�ل�ط�������ك�����رد�ك��ر����ك�����

،��2106ر�ل�د���س��ر���ر�ط�ل���ك��ر��ر����ك��ر��ر���ك�����ك���تش��ك��ر��ك����ك��ر����ك��)س��ك��،���������

10.�) 

2-������ ������:�

�ت���ك���ر�ضكتج�ل��ر�ك�����كك��������ك��ر�،�ر��جك���ك�س��ر�كل��ر��ل�كك��بن�ك������ر�كل������ك���ر���ك���

�(.2010�،160،�س������������ػ�����س���������ض�������ط���)ر��ل���

،�������بن����ػ�����ر��ل���ر��������ر���������ل�����ر���ر����ك������ك��رضكتج�ل�ر��ل���

�(.2007�،138،������تق�������ر���ل���ر�������ل���ر�����������ر������)ر���������لض�

 

3-������ ����� ����:� 

�� ����������ع :��ً� �������-أ �ر����� ���ر������� ��ر�ػ��������ر���ل�� ���ر���� �ر��لث�� �����بن��ل

�(.�2018،��ذ��ر��ل��)�ر��������ر�����ر��ل��������ط��������ر�����،���ط�������

�� �ع�:����ً���������  -ب ���� �بن��ل �إ���� �ر��ر�� �ر��ش����ر� �بل�ػ�� ��رضت��ر��ل �شط��،

�إ��رضتج�ل��ل ��ػ� �ر�ل��� �ر��ر�� ����رضت��ر� ���� ��ل�� ��� ��طت�����س���ل �ر��ػ��� �ر��ر�� �

 (.�2015�،315،���ل��بلب��)�ج��بل�ػ���ر�

�������� �������(س�قل� �)ر�تشط��ر�طت�� �ر��ش������،�بن��ل �ر���� ����ل������رضت��ر� ���

�ر�������ر���������س��ر��ل�بن��������������ر�����،��ل�ل�س���ػل�������������س�������ر��ر����ت

�(.�2018،��ذ��ر��ل��)�ر�ل���ر��ػ������ل����ر��ر���

������ ����� ���: 
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��:�����س��ر�ل��ر��ل�������ش��غل������ل

�����إ�ل����س��ر�ل��ر��ل���بن��������ر�����ر�ت�ر����ر��� :����� ��� ����� ������إ�-أ

��تش���إ��ض���������������ر��ل�������تق��� ��ل ����ل�� �ر�ضتج�ل�ر��ر���ت���ر�������ق�� ر������

�(.1996�،209،��ر��ص���ر�ط���)����

�ر�طلبل��ر�������ر��ص�������������س���رضتج�ل�ر��ر��������ر��د��ر��ر�ت�ر�����ج��ر�����

�.(2010�،201،�)ر���ر���.�ر���ر��ر�ل���������ر�د�

������ل���س��ر�ل��ر��ل���بن����ل���ر�ضكتج�ل����ر��ك���ر�ت�ر��ك������:���� ��� ����� �������-ب�

���كل����������س�قكل�بن�ك����كل����ك��ر��دك��ر��ر�ت�ر��ك������،�(2000�،195،�����ر�����ر�ت�ر����)���

ر����بل��ر�ت�ر������ج���ل���س��ر�ل��ر��ل�ك����ك��ر�كص���ك��ر�ضكتج�ل�ر����ر��دك��ر��ر�ت�ر��ك���������

�(.2010�،201،�)ر���ر���ر�د��ر����د�����������ل�������������

5-��������� ������ �����:�

�ر���ب������ر����ل�ت�ل��بل���ر���ر�����ر�����بن��������������ب����ل��ر� سغ����ر����

�ر�������ر�����������ن��������ر����،�ر��ر�(��طت�����ت���)ب��(�)ب�ط��������������إ��س

�ر��ل��ر�����ت������ر����)���ر�ل�� �����ب���ر�����بل�����������ب� ،�(2010�،13�،14،�ر���ب��

ر��������ر����ػ���������ر���ل��ر�������������س�قل��بن��ل�ر������ر��������ل�بت�ل���ر���ل��

�ر��ت����)���ر������ر�ت������د����ل������غ�ل�( �بن��ر��ل ������ر���ر�� ����،���ض��ل �رضت��ل�ل

،�ر��ر���ر�������������رضتج�ل������س��دص���س��بن��������س�����ط���ب�ل�ر��ل����)���ر���ر���ر�

2006�،39).�

�ر��� �ر�تذل��� �ر����� �بن��ل �رد�ر��ل�، �ر�تذل��� �ر����� ������ �������� ������ ���� ��ت��

���طت�������������ر��غ�ر��ر�ل����ر��ل���ر�ل����ر�ت������������ر�ت�لدل��ل�ر�ل���������ر�د�،

������ر�����،���غ��)��غ��ر���ر�،���غ��ر��������إ�������ر�����،���غ��ر�ت����ر������إ�

)������� �إ��ر����،���غ�������ر����� ���غ�ر���ل����������ر�ص���ر�ل����إ�ل���ر���ر��

�ر��ج���ت���������ر��ت�لدل��ر�ل�����ر��ر��لب��ر�ص�������ر�د�.

�� ����� �����:����� 

ا�ر������� ����� و������ ���د���� ���ن ��������ت  ������ �������� �����عم و���� ������ ا��������أ������ 

ا�������� ا��������� ا����������� ا������ �������د� و������� ا�������دة ا���������� �و������� ����������م �����د��ت 

ا����� �� ���ت �����م و��ر���ت ا������ ��� ��ط�� ���� ��ن ا�و��دات ا�������� ا�������. �����د� 

��دا��تم ������� ا��������� و������ ا�ر������� ا��������ت ا�و�������� ������ أ�����ل �������� ����� ا��د����د ����ن ا�����



 

645 

 

 ���ء��رأس�ا��ل�ا�ع������ا�ب��ك�ا��ج�ر���ا������ا��ئ����ح����ا������ا�����ا���ا��ج��ت�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/������������������������������������������/��.� 

ISSN : 2410-1818 

 ���������� �������� ������ 

 

( �����22( ������  )6 )�����- �����2019� 

 

 

وا����� ا����رو��م ��� �� ��ك ��ر�ب ا�دا��م وا����ؤ ��������� ا�ط�����م و������� ������ ا��و���� ��� 

,Hutchinson)ا������ت 1993: 41)�. 

�ً����: ������ ������� ���:�

م �� ����� �دد �ن ا��رق ا������ ����ل �و�ج ا��ر�� ��درا�� ا��و�� ������ �� �و� ا��

 :ا�����ك ا�����رات و��ك ��� ا���و ا��و�� �� ا��دو� 

( ��� ������ ����1 ������� ������� ):������ ����� ���� �� ����� �� ���� ������� 

�طر����ا����سا�ر�ز�ا��ؤ�راتا�����رات�ا�ر����

�دخ�ت�ا������

�ا��ص�ٌ�

)�ؤ�رات�ا��ٌ���

�ا�����(

�=����وع�ا��ط�و��ت�/����وع�ا��و�ودات���X1ؤ�ر�ا�ل�راض

�ؤ�ر�ا��دٌو�ٌ��إ�ى��موق�

�ا����ٌ��)�رة(
X2��ٌوع�ا�خصو��/��موق�ا��������=�

�ؤ�ر�ا��د�ك�ا��مدي�إ�ى�

����وع�ا�مروض
X3ا��د�ك�ا��مدي�/����وع�ا��ط�و��ت��=�

�ؤ�ر�إ������ا�ودائ��إ�ى�

�ا�خصو�
X4ا�ودائ��/�ا��ط�و��ت=�إ��������

�=��موق�ا����ٌ��/�ا��ط�و��ت���X5موق�ا����ٌ����خصو�

 

 

 

�خر��ت�ا������

ا��ص���)��و��ت�

���ءة�رأس�ا�����

 ا�����(

���و���رأس�ا���ل�ا�����:�اتأوً�:��ؤ�ر�

�=ا��و�ودات�ا���داو���/�ا��ط�و��ت�ا���داو�����Y1ؤ�ر�ا��داو��)�رة(

�=�ا��مدٌ�����خزٌ���/�ا�ودائ����ت�ا�ط�ب���Y2ؤ�ر�ا��ٌو���ا��مدٌ�

�=�ا��مد�و�����������/�إ������ا�ودائ�.���Y3ؤ�ر�ا�رصٌد�ا��مدي

=�ا�صو���دٌدة�ا��ٌو��/إ������ا�ودائ��+ا��وا�ش���Y4ؤ�ر�ا��ٌو���ا���ٌ�طٌ�

�ؤ�ر�ا�صو��ا���ئ���إ�ى�

�إ������ا�صو�
Y5ا��و�ودات.=�ا��و�ودات�ا���داو���/�إ��������

����ٌ�ً:��ؤ�رات�ر��ٌ��رأس�ا�����ا�����:

�=�ص����ا�ر�ح�/�ا�ٌرادات���Y6ؤ�ر�ص����ا�ر�ح

�ؤ�ر�ا���ئد�إ�ى�إ������

 ا�صو�
Y7ص����ا�ر�ح�/����وع�ا�صو���=�

�ؤ���ر�ا���ئ��د�����ى��م���وق�
�ا����ٌ�

Y8 �ٌص����ا�ر�ح�/��موق�ا�����= 

�ص����ا�ر�ح�/�ا�ودائ�=����Y9ؤ�ر�ا���ئد���ى�ا�ودائ�
�ؤ�ر�ا���ئد���ى�ا��وا��

�ا����������وظٌف
Y10ص����ا�ر�ح�/��موق�ا����ٌ��+�ا�ودائ��=�
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 ������������ :��������� ������� 

�ك���ك����س��رضك����ك��ر���ك���ر�تذل��ك�،���كح����������ر�ت�ل������ل��ر���رضك����ك���س���ك���ت���ك��ر�����

����ر�ت�ل������ل��ر���رض������ك���طك���س���ك���ك����غك���ك����غك�ر��ر���ك��ر�كل��������ك������������

ر���ل���ر��������س��ر�ل��ر��ل��،�ض�ت�������ك�����ك�����ك���طك���ػكل��������كل��ر���ك�����������

�ر���،�����ل��ل���ر��شح�ر�ل�����ث�ث���ر�ل��ر��ل��،��بل�تل�������������س������ر���ل����

ر�جكل����ت���ك���كل���ث���ك����ر�ت�كل��ر����ك�ل����ك��ر���ك���ر�تذل��ك�،�����������ر����ر������ت�ل��ر�����ل��

ر�جل�ح������ر��تل���ر���������ر���ل�ر���رض�،�����������������ر�د�ر�ر��ر�ت�����ك����ر��������

�����ر���رض�.إل���������ضت�ل�����ر������ر�تذل����ر��ل��ل���ض���لر����ت�د������

: �ً�� ������� ������ ������:  

�غك�ر��ل:��ل���)�ج�ك����������ت�ك���طك���س���ك������كل��ر���ك��ر�ك������ :�����ة�  �� �������

��غك���،���غ��ر�ت����ر������إ��إ�ل���ر��ك����،���غ��ر��������إ�������ر�����،�ر���ر���غ��

�����غك����ك���ر����ك�(������ك��ر���كل���ر����ك���ك�س��ر�كل��ر��ل�ك����������،�ر��ك����إ�ل���ر���ر���إ�

�.ر������ر�تذل����ر������

��ل�����������ر��ر�ت�ط�����ت���ر��،������ل���ت�ل�ر�������س�����������ل�����لب����

ر�طلب�������ث��ر�ت�ل��ر�������،��ت�ل��ر�����ل��ر�������ر�ػت������ل�ر����ل���ط����ت��ر�����س����بل

��كح����ص�ك��ر����ك���ر�طكلب���إ�����ك�ت���ك���ت���ر�ك���������،����������ر�ت�ل��دص��ل��ل���ت�لب���ر�

������س��:

1-����� ������� ������� ������: 

: H2  :ك�ر����غك��ر���� ����� ���� ����� ������ ������ ������ )����� �� ���ة�������،

��غ��إ�ل���ر���ر���إ��،���غ��ر�ت����ر������إ��إ�ل���ر�����،�ر��������إ�������ر�������غ��

 ��غ�������ر�����(���ض������س��ر�ل��ر��ل�������ر������ر�تذل����ر������.،�ر����

���كك��������كك��ر����كك���،��ت�ككل���كك���ر����كك�����رضككت��ر��ر�ػكك����ر���كك����ر��كك��ل�������

��������ل��ر�����ر�ل�����ض������س��ر�ل��ر��ل��)ر�����ت������������ك��ر��طك���ر��غك�ر�����ر��

إ��رضكت��ر����ك��ب�ك��س���������ر��ذك��،�)���ك�(����ك�����ل����ك���ر�ت���(����كل���ت�ل�ك���ت��ك��س���ك�������

ر�كت��ر���ر�تكلث�ر������كل����ك��ر����كل��بك������س،�����������ل�ز�ر���ر��ر��ر����ر�ت�ض�ل��ر�تش���

���ر���رضكك���كك�����بن���كك���كك�����كك���دكك����ر�ػكك�����كك،��لب�كك�(إ�)�ك���ر�تككلث�ر���كك����كك���ضكك�����س��

(�����ككل��1-0(����كك�ر�����ككل���كك��بكك�)1-��0ر���طكك������ككل��ر���كك��ر�ككل��)�ر�����كك��بكك������كك��س

،�ر�ػكك����ر���كك����ر��كك��ل���ضككت��ر��(�بل�1-،�0)��كك�����طككت������كك��ر��تككل����ت�كك��بكك��،���د�كك�
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���ر���كل��ر�لضك������ربك�����كل�ب���كل���ك��������;��كل��ل������������ر�����ل��ل�������ت�ل������ر��ت����

���ر��كل���طك���ر��ك������ك��ب�ضكت��ر���كل�ز�ر��ك�ر��ر�ك�ر�����������،�غ����������ل���)بط�����ل�(

�����ر��ت�ل�ر������ط��ر����ل�.�س����������������ر���ر�ت�ض�ل��ر�تش���

��ك���،�غك�ل����ن�ك���كل�ز�ر�ػك��ل��ر���ك����������������ر�ت�ل��������ر�ضكل��ر������ل���لض�

(���كح���ك���ر���ر������ك�����كل���������0�،1ل���������دل��ر�ػ�����ت�����تل�����ك��بك�)��

�ر�ػ������د��.

����س����ر��تل���ر�������ب�رض���ر�ػك�����تكل�����،��ض����������11ر�����ر���ل�ل���ت�������

��رضت������ص�����ر��ر���ل�كل����ر�ػك����ر���ك��������كل����تكلث��بت�ك�ر��������،�إ�لب�����تش���ر����

���ر�ت�كككل����ككك��،��ر�ككك����ككك����ككك�ر��ر���ل�كككل���ككك�����ر�ػككك������ككك���طككك��ر���دكككل���،�ر���ل�كككل�

)���ك����ك�ر�ر�ك����ر����ك������792ض��)ض��ر��ر���رض�(����ك���ر��كل������11(��������ر��������72ػ�ر��)

��،��������ر�ذص(،��������ر��ت�ل�،��������ب��ث�خ�����ل�)����ل��ر�ت����،�ر��ل���(

��ك������ك��ر���ل�كل��بػك����ػكك�ر�����ك������ك��ر�ػك����بل���ل�كل��ب�كك���إ��كل��ر�ط�طك���ر�ص���ك���كك�������������

�جك���طك������ك��ر�تك������������7كح��،�(7�:3�:2ر���ر��ر��ط������ل���ر���ل�كل��ب�طك��)���������،�ر���ل�ل�

���ر�ضككت��ر�����كك�����ر�ػكك�����ر��كك�����كك����،����كك��ر�ذككص�2:��طكك������كك��ر��ت�ككل�����3،�ر�����كك�

،���ك������كل���ك��غك�����تكل���ر�ػك����ر���ل�����،�������ن�������ر��تل������ر���������سر��تل���إ��س

ب�ر��������ل�ك��ر�كل�����تك�����ك��ر����ك��ر��طك������ك����ك����ك������كل��ر���ك��ر�كل�����������������

�ض������س��ر�ل��ر��ل��.

������رضت��ر��،�������ل���ر�ػ������شل���ر���������ت�ل�ب�لآ�(�����2ر�����س��ل������)�

��ك���ر�تذل��كك���كك���ضك�������كك�����كك������كك����)�ر�ل�ك����ككل��ت�ضكك��ب�ل�ككل��ر����ل�ك����تكك��������ككل��476

�ل���������ر��ت�ل�������ر�������ت��������ل�ر�ت�ل�����189ل�رضت�����،�ت�����ب�����(��ل��ػ�ر��ل�����

�ثكك����كك���،�ل��تككل���ر�تكك��������لب�كك����دككل��ر�ػكك�����كك��ر���دككل��ر����بكك������كك����كك�ر��ر���كك���

���كت��ر��ك�������ك��إ��ر��كل���ر�ك����ك����ك����كش���ر��تكل���إ��س��������ك��ر����ل�ر�ػ����إ�ل���بح�ر�

  ��ل������ر�ػ�����،�����ل�����������س
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 (6)�دو�

��������� ������� ������ ������ ����� ���� ������ (Case Processing Summary) 

�� ������� ������� ���������. 

 (Percent) ا����� (N) ا��دد ا�����ن

(Sample)�ان�ٍ�ت

�(Training)�ان�ذرٌب 476 60.1%

(Testing)��خ���را 189 23.9%�

(Holdout)�ان�جز 127 16.0%

(Valid)�ان��ن�ت 792 100.0%

(Excluded)�ان�����ذة 0�

(Total)����نً�ا 792

�����ر�ل�����ل����127ذ�������ر�ذص��(����2)���ل������ر�ػ������ر�����س���

�ر�ت���� ���� ��� ������ ��� �ر�ػ��� �بن� �ر��ل�� �ر���� ��ت���� �رضت��ر��ل �� �������س��ل، �ل���

ر����تذ����������ر���ل���رض��ر�ل���ر�طت���������������تل�������ر�������ت����ل�������ر��

������ل���ر�ذص�س������س���������ر�ت��������ر��ل���س��ن�����ر���ل������ر�ذص�������ر��

�ر�ت�����س�����������ل����ر�����س����ل��إ��ل�����ت������تل���ر�ػ���.

���ب����غ����س�����ر�����ر�ل�����ض������س��ر�ل��ر��ل���(��2ل������)س������ر�ػ���

��������������ل�ر���ح��تق�����ر�ػ���س��ر�ػ�����ل����ل�)�����،�ر������ر�تذل����ر������

�ر� ��ت��ر����)،���رز(����� ��ر������������� ،�� ،�� ،�� ،�������ر���ل����ل��ط� :

��غ��،���غ��ر��������إ�������ر�����،�ر���ر�ر�ت��ر��ر�طت����ر�������������ر�ل��)��غ��

���غ�������ر�����(.،�ر������غ��إ�ل���ر���ر���إ��،�ر�ت����ر������إ��إ�ل���ر�����

���تش���ب�� �ر�ػ��� ��طت����ل ��ت��������������ر���ر���ر��ل��� �ر������ر�����)ر��ض��(:

��ش����ر�������ر���دل�����������ل�����ػ��������������� ����ل��ل� ��تش����ل ر�ػ���

��ت��ر�(�10)بككك ،��� �ر����� �ر����� ��ت��ر� ��� ��ت�� ��� �ر�ت��ر������� �بت�ل�� ��ت� �����

�ر�طت���.

:������ج��ر�ت��ر���� ،�� ،�� ،�� ،�������ر���دل���ت��������ط���ت��ر��

��غ��،���غ��ر�ط�����ر������،�ر�������ل�بك)��غ��ر�ت�ر��،�ر�تلب���ر�������ط������س��ر�ل��ر��ل��

 .����ر�طل����إ��إ�ل���ر����(�����ر�ت�ر��ر�،���غ��ر�ط�����ر��ت�ل���،�ر������ر�����
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 (6ر�� )��� 

�ب����غ����س�����ر�����ر�ل�����ض������س��ر�ل��ر��ل�����ر������ر�تذل����ر������.

�ر�ػ�� �� �ر���� ������(� ���� �����(20س��� ��ل ����� ��� ����ل� ��� ����س، �

�ر�ت��ر�� �س���� �ر��ر�ر����ط� �ر��������� ����ر����� ���ر�ت���ر�تلب� �ر�طت��� ��ح��ػ��،

ث���د���������ن���ػ��ر�����ر�����إ�،����نث��س��������د�س�����س�ر�ط������ر�����ر���ل���إ�

��رخ�ر�ت��ر������دل��ل���ر���������ر����س�������إ��ل�س��ر�ت���ر�طت����ر�ر�ط،�ضل���

�ر�ػ��� �ر�ط������ر����، �ر�������ر�ذ� ���� ������� �)ر�����( ،��������� ��� ���ل

�� ����� ��ل��� ��� �ر�ص��ل� �ر�ض�� �س� �س��ر��ر�ػ�� ���� ���ش��� �ر�ػ��� ���دل� ����

�بل��ط�������ر���ر����ل����ر�ػ����ر�طلب��������ج�����������ط��ل����،����ل����د���س

��ر�ػ����ر�������������ل���ر�تش���������س�إ�،����ر���ت�ط��ر����ل�����رضت��ر������ر

�.����دل��ر�ػ���بل����ل����������������ت����طت���������ط

� �س��ل� �ر���� �����(� ���3� �ر�طلب�( ���ر�ػ�� �ر���ش� �ر������ ،������ل�����ر�ػ���

�ض���������س���������ل��ر�����ر�ل����،������������ل���ل���ر���ل�ل��������ر����ل�

���ض������س��ر�ل��ر��ل��.
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���� ( ���3) 

������� ������ ������� ���� (Network Information� ) ������ ������ ����� �����

������ ����� ��� ����� �� ������. 

��

�ط�م��ا�دخ��

(Input 

Layer)�

�ا���غٌرات�ا����ر��

(Covariates)�

1 ا�ل�راض�ؤ�ر�

2� �ؤ�ر�ا��دٌو�ٌ��إ�ى��موق�ا����ٌ�)�ّرة(

3� ا��د�ك�ا��مدي�إ�ى����وع�ا�مروض

4� إ�ى��خصو��ا�ودائ�

5� �موق�ا����ٌ����خصو�

��دد���غٌرات�ا��دخ��

(Number of Units)�
5

طرٌم��إ��دة�لٌ�س�ا���غٌرات�ا����ر������

��ا���وذج

(Rescaling Method for

Covariates)

(Normalizedان��ٍ�ٍت)

�ا�ط�م��ا��خ�ٌ�

(Hidden 

Layer)

��دد�ا�و�دات����ا�ط�م��ا��خ�ٌ�

(Number of Units)
10a

�وظٌ���ا����ٌط���ى�ا�ط�م��ا��خ�ٌ�

(Activation Function)�
Softmax�

�ط�م��ا�خراج

(Output 

Layer)

�ا���غٌرات�ا������

(Dependent Variables)�

1 (��ة)ان�ذاول�

2� ان�ٍ�نت�ان�قذٌت

3� ان�صٍذ�ان�قذي

4� ان�ٍ�نت�ا�ح�ٍ�طٍت

5� ا�ص�ل�ان��ئهت�إنى�إ���نً�ا�ص�ل

�(Number of Units)�دد�ا���غٌرات�ا������ 5

�طرٌم��إ��دة�لٌ�س�ا���غٌرات�ا������

(Rescaling Method for Scale 

Dependents)

�(Normalizedان��ٍ�ٍت)

�وظٌ������ٌط�ط�م��ا�خراج

(Activation Function)
(�Identityط��م��ا�مٌ��)

�(Error Function)�وظٍفت�ان��أ (Sum of Squares)����وع�ا��ر���ت

a��:ٌ���ت�ا�خ���ر.��ات�ا��خ�ٌ���و�ا�ذي�ٌ����أصغر�خطن�"أ���"��دد��ن�ا�و�دأٌ�دده���ٌ�ر��ٌ���ت�ا�خ���ر�����

 a. Determined by the testing data criterion: The "best" number of hidden units is the 
one that yields the smallest error in the testing data.

�:��تق�����ر�����ر�طلب���ل�ن��

�ر������– �ر�ت��ر�������� ��تق��س����� �ر�����: ������ �ض������5ل��ط�� �ت��ر����ل

�����ر���ل�������س��������إ�ل�����ل��ر�ت��ر��ر������إ�،�����ش�ل���ل���ر�ػ���س���

������(Normalizedل��ت������ر���ر��������ر�ت�����������ر�ت����ر��ط����������) 
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�ر���ل�– ����
 �������

���������
�ب�)� ��ط�� �ر��ل��� �ر���� ���0� ،1)� ������س، �ر������ث�ل� �إ� ل

�ر�����.

�ت��ر���س��������ر�ت�ػ����������10ر�ت��ر�����ل��طل�����تق��س،�بل��ط����������ر������–

(:�����ر��������ن����تذ�ل����ر�����ر����������ل���Softmaxر������ر��������������)

(� �ب� ��تط���ر���� �����ل�� ��ل��� �0إ� ،1)� ،���� ��ر�ت�ل
��

∑ ����
����� ��ت�� ��� ��ح�س�

ر�ت��ر����ت��ر��ر������ر������طت��������ر��ر����������ر���ل�ل�����ر�ت��ر��ر�طت����إ�

�ر�تلب�� ،� ��ل��ر�ت�����ج� ��تذ���� ��ل��� �ر��ر� ���ل��� ��ل�� �بن�� �������ر��ل��� ��

 ��ر��ر���ل���.�ر�ت��ر��ر�طت������ر�

�����غ�ر��ض������س��ر�ل��،��ت��ر���5تق��س�������ت��ر��ل���رز:����ر������بل��ط���–

���ل��ر�ت��ر��ر�تلب���س�س������،�ر��ل�����ر������ر�تذل��� �إ�ل�� �ث�ل����رض��ر����ل�����

(Normalized)�،ر����ن���ر��ل�����
 �������

���������
��������ل��تق��س��������ر�ت�ػ����،�

،�����س���������(�س��ر�����������ظ�ر�ت���ر�تلب��Identityر���رز������لب���ر�����)

�ر�����������ل������إ�ل������ل�����������ب�ل��ر����ل���ل��تق��س��������بح�ر�

�إد�ر�����ث���(Xإ��ر�ت���ر�طت����،Y)س�����ر�ت���ر�تلب��إ������ر�ػ������ل�بح�ر�

�ر�ت�ش����إ�ل���ر�������������ر��ر��ب������آ���.

ر�إ��ر�ت�ل��د������ن�����������������ل�����ر�ػ����ر�������ر�طت���������د�ل�ب���س–

س��������(���31)���ل�س�ر�����،����ز�ر�ػ���������إ��ل����������ر��تل�������ر�ت�ل��ل

�������ب����) �دص�����2ر�ػ��� ��ت���ر���������ب�ل�ل������ت�ض�ل��،�ر�جل���( ��ل

ر���ل��ر��ط������ب�ل�ل��ر�ت������ر��ت�ل���ر�ذص�بػ���إ�ل�����ل���ر��ب�ل��ر������

�ب��رض��ر���ل� �ر������ ��������ر��ن���ل��ل��،�������ت������ر�ت��ر��ر�تلب�������ل

�� �ر�تلب�� �ر�ت��ر� ����� �ب� ����ط�لبل���� ��������ل �ر�ت�ل��ل �إ�ل�� ���� �ر�ػ��� ،�����ر�

������ ���� �ر�تلب�� �ر�ت��ر� �ب�ل�ل� �� �ر���� �ر��ن ��ت�ض� �س� �س�قل� �ر���� ��� ��تق�

� �س���26ر�ت���� ��� ،(� �)0.026س� �س� �بل�ل���(2( ،������ �ب�ل�ل� �ر��ط��� �ر��ن ��ت�ض�

�ن�ر��ط����ب�ل�ل�������ر�ذص)ر������(���ت�ض��ر����0.024س���س��)��24طل������ت�ل�ر

����ر�����ر��ن�ر��ط����ب�ل�ل�������ر�ذص�،�(0.024ر������������ل�ر�ت����(��طل���)

�ر��ت�ل� ����� �ر��ط��� �ر��ن ��� �س�� ���طل���س�، �ر�ت���� �ر��ط�������� �ر��ن ��� �

�.ر��ت�ل�����ن�ر��ط���������
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( ��� ����4) 

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

.������ �������� ��������

�

�

�

�

 (Trainingا��در�ب)

 2.847 (Sum of Squares Error)���وع��ر���ت�ا�خط�ء

 026. (��Average Overall Relative Errorو���ا��ط��ا������ا�����)

ان���ً�نكم���غٍ��ان��أ�
(����Relative Error 

for Scale 
Dependents)

ا��داو��)�رة( .020

ا��ٌو���ا��مدٌ� .001

ا�رصٌد�ا��مدي .002

ا��ٌو���ا���ٌ�طٌ� .042

ا�صو��ا���ئ���إ�ى�إ������ا�صو� .050

(Training Time)ولت�ا��درٌب 0:00:00.02

�
�

(Testingا�خ���ر)

(�Sum of Squares Errorج��ع������ث�ا�خ��ء) 1.032a

 ���Average Overall Relativeس��ان��أ�ان���ً�انكهً�)

Error)
.024

ان��أ�ان���ً�نكم���غٍ��
(����Relative Error 

for Scale 
Dependents)

ا��داو��)�رة( .017

ا��ٌو���ا��مدٌ� .001

ا�رصٌد�ا��مدي .002

ا��ٌو���ا���ٌ�طٌ� .041

ا�صو��ا���ئ���إ�ى�إ������ا�صو� .047

�
�
�
�ٍ�ت�

(Holdoutان�جز)

 ���Average Overallس�����ت�ان��أ�ان���ً�انكهً�)

Relative Error)
.024

ان��أ�ان��ً�نكم���غٍ��
(����Relative Error 

for Scale 
Dependents) 

ا��داو��)�رة( .019

ا��مدٌ�ا��ٌو��� .001

ا�رصٌد�ا��مدي .002

ا��ٌو���ا���ٌ�طٌ� .041

ا�صو��ا���ئ���إ�ى�إ������ا�صو� .044

�ر�طت������ �� �ر�تلب�� �ر�ت��ر� �ب�ل�ل� ���ط� ���� �ر�����ز �ب���� �ر�ج�� ����ش�ل ��ل�،

ر��ط���������ل�ر��ط���������ت����لب���������ر�ذص�س������ر����ل���ر��تق�����ر�����س

��ر�ت���� �ر�����ز����ر�����،�ر�ت��ر��ر�تلب����������ر��ت�ل� �ب���� �ر�ج�� ��ص��������د� ���ر

�����ب�ل�ل����������ر�طت���������س�����������ر�ت����.
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��� �ر�����ز �د��� ���� �ر��� ��طت��� ����� �����ت�ذ� �ر�تلب�� ���ط��ر�ت��ر� �� ����ل

�.1ر�طت�����ر�ت����ب�ل�����ث������ل

��� �ر������ �ر�ت�ل� �� �ر�طت��� �ر�ػ��� ����ز �ر�ت�ل� �ر��ط�����ض�ت��ب�� �ر����� ���

�ر��ل�� ��س��ر�ل� ���ر�����س��ل�،������ت�������ت��ر��ر�����ر�ل�����ض���� ،��������ل

�����������ر�ػ���������������ض����ر�ل�������س(�����5)��ر�����س��ل����ل����������س

 ر������ر�����������ت����طت�����ر��رخ����ر����د�������ر�ت��ر��ر�تلب��.

 ���� ���(5) 

 ������� ������ ������ ���� (������ ����� ��� ����� ��Independent Variable 

Importance). 

ا���ٌ�ا�ر�زا���غٌر
ا���ٌ��ا��مٌمٌ��او�

ا��ط�ٌ�ٌ�

�/�)���وع�ا��ط�و��تا�ل�راض�ؤ�ر�

���وع�ا��و�ودات(
X1.15644.2%�

��ؤ�ر�ا��دٌو�ٌ��إ�ى��موق�ا����ٌ�)���وع�ا�خصو�

/��موق�ا����ٌ�(
X2.18953.3%

�ا��د�ك�ا��مدي�إ�ى����وع�ا�مروض)ا��د�ك�ا��مدي

�/����وع�ا��ط�و��ت(
X3.139�39.2%

X4.354100.0%إ�ى��خصو�)إ������ا�ودائ��/�ا��ط�و��ت(�ا�ودائ�

�X5.16245.7%موق�ا����ٌ����خصو�)�موق�ا����ٌ��/�ا��ط�و��ت(

�����ر������ل�س��������س�����ر���ر�����ط�����س�(����5)���تق�����ر�����ر�طلب�

���ر�ػ����لض��ل��ب�����آ�������.(����354ر�����ل�ر����ط��)،��������ر�ط�������س��ر�ل��ر��ل��

� �إ� ���ط�ل( ���� �ر��ط�� ���� ��(� �%100ر������ ،� ��ل �ر������ �ر����� ���ل�����100ت��� %

���ل�رضت�����ر��ط������ل������غ�ر��ر������،���ر�ل�سبل���ل���ر�����ر������������

�س���ت�ل ������ �س، ��� ���� ���� �� �إ� �ر�����)���ظ ����� �إ� �ر������� ���غ� �إ�ل��س����

����ل���،�%���ل�������غ��ر���ر�����ط������ر�����53.3تش����ر�ط�����ب�ط����ر����بل�(�����

ب���س���ت����ض������س��ر�ل���إ�،��)�����ر������/�ر����بل�(��غ�����ر������������ر�����

                                  

�����������ل�ر��ل����������ل�����ك��س���ك�،���ك���������ك��ز�ر���ك����ر�ت��ك��ر���ك����ل�ك�����������1

ر��لبكك����ككل��ر��كل��ر�ككت��ر����ر�ػكك�����ر���(���0.0001ر���كل����كك����س�كك���ك���ر�كك���كك���ػك���ر��)���

ر��ر��ضككل���،���ت�ذكك����تكك������ر��كك�����ر��ر����د�كك����كك����كك�ر�س���إ���كك���ر��ككل��ر���ككل��ب��دكك����

������،������ل���������ب��د���ل���.
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������������ل�س��������رضتج�ل��ر������ر�تذل�������رضتج�ل�ر��،�(%45.7) ر��ل����ل����ر��

���س��ر�ل��ر��ل������������رضتج�ل�ر��ل���ر��د��ر��ر�ت�ر����ر�����ت�������ل�ب��دل���ل����

�������� ��ر����بل��/��������ر��)��������ل���ر��������غ��ر��،ر�د��������بل������

�إ�ر�� ����ر��)�د��ر�( ��ل �ر��ل�� ��س��ر�ل� �ض���� �� �س���ت� �%(44.2ب�� ���غ��، ���ر��� ��ن��

�%���ل����بل��غ�ر��ر����.39ر�ت����ر������إ�������ر������ب�ط���

��تش����ر��ل��������������ر��ر�ت�����ر� ���������ر�ط�������ت�����ل� �ت�ل�������ر�

� ���� �س�ر���ل� �� �ر��ل��ر��ل�� ����،��ل� �ر�طلب�� �ر����� ���ط� �ر�تذل��� �ر����� ������ ���

��ح��ت���������،����������ل��ر�����ر�ل���ر������ت����ر�ط�������ت�����ل��������ر���ر�

� �س�ط� ����� �ر�طلب�� �ر�طلب�� ������ر����ل� ���ل� ���� ����� �ر��ج� �ر���ر� ���ل�� ����ل�

�����ر��ر�ت������ذ��ر�ط�����ر��ل��������������ل��ر�����ر�ل��.،�ر�ط�����ر�����

�ر�طلب�� �ر����ل� ���� �ر���� �ر�ل�� �ر���� ���� ����� �س� ���� ����������� ب ��ر

�ر��ل�� �������� ������� ������ ������� ����س��ر�ل� ،��������� �ر��ل� ����� ��صر�ل�ل ���

��ر�ػ���س��ل�������س����ل������ل��ر�����ر�ل������������ر�ض�ر��ذ��.�،���ل���������ر

(���ض������ر����������س���������ل��ر�����ر�ل��)ر��ط�����(����3)�ر�ػ���س��ل��

ر�������ر��د����تش����ر�ط��������ض�ر��ذ���س��ر�ل��ر��ل�������ر������ر�تذل����ر����������ل��

 .���س��ر�ل��ر��ل��

 
( ��� ���3) 

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

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

"���ت����ط���س���������ل��ر������:��� ���� ������� ���� ��������� ���� 

� �� �)�ج�� �ر�ر�ل�� ���غ� ���ر���غ�ر��ل: �ر�����، ����� �إ� �ر������� ���غ� �ر�ت����، ��غ�
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��غ�������ر�����(���ض�����،���غ��إ�ل���ر���ر���إ��ر����،�ر������إ��إ�ل���ر�����

 �س��ر�ل��ر��ل�������ر������ر�تذل����ر������".

�ت����ط���س���������ل��ر�����ر�ل�����ض�����: ������  ����� ������� ���� ���

�ج��س������تش����ر�ط��������س��ر�ل��س ���� ������� ��� ������ ��ح�س�،��س��ر�ل��ر��ل��

�إ�������ر�����،�ر��ل�� ���غ��ر������� �����ل �إ�، ���غ�������ر����� ل������،�ر����������ل

�ر� �ر��د��ر�(��غ� �ر����بل��/����� �ر������إ�������،���ر��)���� �ر�ت��� ���غ� �����ل

�����ر�ت�ر��.،�ر�����)ر�ت����ر������/������ر����بل�(

2-������� ������� ������� ������ 

���� ��� ����� ������� ������� �������:  ����� � ������ ������ ������ ����� ����

��غ��ر�ت����ر������،���غ��ر��������إ�������ر�����،�ر���ر���غ��:�)����� �� ��������

��غ�������ر�����(���������س��ر�ل��،���غ��إ�ل���ر���ر���إ��ر����،�إ��إ�ل���ر�����

�ر��ل�������ر������ر�تذل����ر������.

�ر�ط �ر���ذ�� ��ر�د�ر�ر� �ر���� ���ظ ������ ���ت�ل��� �ر��� �ر������ �ر������ �� ت����

�ذ�������ر�ذص��ب����ل���������ر��ت�ل����185ل�����ت��������ل����483رضت��ر��،�ر�������ر�جل���

(124� ��ل��. �ب����غ����س�����ر�����ر�ل�����������س��ر�ل��ر��ل�����������ر�ػ���س( ��ل�

�ر������ر�تذل����ر������.

 
 ���( ���4) 
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ب����ر�ػ����ر�����������ط��ل�����������ل��ر�����ر�ل�����������س��ر�ل��

�ر��ل��.

����س��ش���تل����.ر�������ر�������ر�جل������ت�ل��������ز�ر�ػ����ر����������بل��ط��

����17ر�ت��������ب�ل�ل��ر�ت��ر��ر�تلب�����������ر������س���ت�ض��ر��ن�ر�ت�ل��د����ر�����ز

(����0.016س���س��)��16ت�ل���طل���ر��ط����ب�ل�ل�������ر��ن��ت�ض��ر��،�(0.017س��)،�س��

،�(��0.012ت�ض��ر��ن�ر��ط����ب�ل�ل�������ر�ذص)�ر������ر������������ل�ر�ت����(��طل���)

،��ت�ل���ر�ت������ر�ط�������ر��ط����ب�ل�ل�������ر�ذص�س������ر��ن�ر��ل������ر�����ر��

���ر�طت�� �ب�ل�ل��ر�ت��ر��ر�تلب�� �������ط� �ر�����ز �ب���� �ر�ج�� ���ش�ل ����ر ��تق�����، ��ل

ر��ط�������ت��ر��ر�تلب������ل�ر��ط���������ت����لب���������ر�ذص�س������ر����ل�ر�����س��ر�

����د��ر�ج���ب�����ر�����ز����ر���������ب�ل�ل��������������ص����،��������ر��ت�ل���ر�ت����

���ر�طت���.

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

.����� �� ��� ������� 

����ر�������ض�ت��ب���ر�ت�ل�����ز�ر�ػ����ر�طت������ر�ت�ل��ر�������ر�������ر�جل����

����ك���كت��ر��ر���ك��ر�كل��������ك���س��ر�كل��ر��ل�ك�����ك����كل���ر�ك��������������ر��ط���������كت�

�.س��ل�

( ��� ����6) 

������ ������ ������ ����� ������ ����� ��� ����� ��(Independent Variable 

Importance) 

 ا����� ا�ر�ز ا�����ر
و�������ا��������أا

 ا��ط�����

/����وع��ا��ط�و��ت)���وع�ا�ل�راض�ؤ�ر�

ا��و�ودات(
X10.18662.50%

/���ؤ�ر�ا��دٌو�ٌ��إ�ى��موق�ا����ٌ�)���وع�ا�خصو�

�موق�ا����ٌ�(
X20.16856.30%

ا��د�ك�ا��مدي�إ�ى����وع�ا�مروض)ا��د�ك�ا��مدي�/�

���وع�ا��ط�و��ت(
X30.17659.20%

X40.298100.00%إ�ى��خصو�)إ������ا�ودائ��/�ا��ط�و��ت(�ا�ودائ�

�X50.17257.90%موق�ا����ٌ����خصو�)�موق�ا����ٌ��/�ا��ط�و��ت(

����������ط������ر������ل�س�����������تق�����ر�����ر�طلب��س��س�����ر���ر��

�ر��ل�� ��س��ر�ل� ،� ����ل �ب��.(����298ط��)س����ر� �آ��ل� ����� �)���لض��� �ر������ �ر�ػ��� ��
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� �إ����� ���ط�ل( ���� ��%100ر��ط�� ��ل �ر������ �ر����� �ر������100ت��� �بل���ل�� ���ل��� %

����،���ل�رضت�����ر��ط������ل������غ�ر��ر�������������س���ت�ل،�ر�������������ر�ل��

ر�ل�������������س��،���ر��)�����ر����بل��/������ر��د��ر�(��غ��ر�،�س������������س�

�ب�ط��) ����ر����62.50ر��ل�� ���غ��ر���ر�����ط�� ���ل���� �ر�ت����،�%( ���غ� ���ر����� �����

�)،�ر������إ�������ر����� ����ر�� ��س��ر�ل��ر��ل����ل ،�(%��59.20ح�ب���س���ت��������

���ت�����������������ر��������غ�����ر������������)�����ر������/�ر����بل�(���ح�ب���س

��غ��ر��������إ�������ر�����)���ظ�إ��،���ن�����ر���،�%(�57.90س��ر�ل��ر��ل����ل����ر��)

����ر����������ر��������ت�����ل��،�%(���ل����بل��غ�ر��ر����56.30ب�ط���)،�ر����بل�(�إ�ل��

������ر�طلب��������������ل��ر���������������ر������ر�تذل������ط��ر،��ت�����ث����ر���

����ل����ل���ر���ر��ر��ج������ط��ر����ل��ر�طلب��������س�ت�������إ�،�����������ر�ل���ر�

����ر��ر�ت������ذ��ر������ر��ل��������������ل��ر�����،���������������ر�����������

�ر�ل��.

�ر��� ���� ����� �س� ���� �ر�طلب����ر �ر����ل� ���� �ر���� �ر�ل�� �  ������������

�ر�ػ���،������صر�ل�ل�������ث����ر���،����س��ر�ل��ر��ل�� �������� ������� ������ �����

 . س��ل�������س����ل������ل��ر�����ر�ل������������ر�ض�ر��ذ��

�����س���������ل��ر�����ر�ل��)ر��ط�����ر������(��������(�����5)��ر�ػ���س��ل�

�ر�������ر��د����تش����ر��ب�.���ض�ر��ذ���س��ر�ل��ر��ل�������ر������ر�تذل����ر����������ل��

 

( ��� ���5) 

 .)ر��ط�����ر������(���������س��ر�ل��ر��ل���س���������ل��ر�����ر�ل��
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"���ت����ط���س���������ل�� :��� ��� ����� ���� ������� ���� ��������� ���� 

� ���غ� �����غ�ر��ل: �)�ج�� �ر�ل�� �ر���ر�ر���� �ر�����، �إ������ �ر������� ���غ� ��غ��،

��غ�������ر�����(���،���غ��إ�ل���ر���ر���إ��ر����،�ر�ت����ر������إ��إ�ل���ر�����

 ��ل�������ر������ر�تذل����ر������".������س��ر�ل��ر

����� ���� أ���� ��و��ت ا����� ا����� �� ر���� رأل  :����� ������� ���� ��� ����

������ ������� ���أن  إ�م ا���� ا����� �ر�ل��سر���� ��س� �� �ر����� ��تش��� �س���� �ج�

�����ل���غ��ر�ت����ر������،�ر��د��ر�(��ر��)�����ر����بل��/����������ل���غ��ر�،�ر��ل��

������ر������������)�����ر������،�إ�������ر�����)ر�ت����ر������/������ر����بل�(

 ����ر�ت�ر��.،�/������ر�����(����غ��ر��������إ�������ر�����)�����ر����،�/�ر����بل�(

�ا����ر�ا��ر����ا�����-3

�ب���س����ر�ت�ل��ر�������ر�����ت���ن���ر���إ��ر�ت�ل��ر�������ر����ط���ر�جل�����ر���

�����بن��:�

��غ��،�ر���ر����ت����ط���س���������ل��ر�����ر�ل���)�ج��������غ�ر��ل:���غ��

 ل���ر���ر���إ���غ��إ�،���غ��ر�ت����ر������إ��إ�ل���ر�����،�ر��������إ�������ر�����

�ر��ل�����ر������ر�تذل����،�ر���� ���س��ر�ل� �ر����� ��������ر���ل�� ��غ�������ر�����(

�ر������.

�بل��ط����� �ر�ل� ��� ���ل �ر����ل��� �ر������ �ر�ػ��� ���رضت��ر� �ر������ ���� �ت�ل�

��ل�ل� �ر�����ر�جل��� �ر������ ��ر�د�ر�ر��ر�������� �ر���ل�ل��،����ذ���ب��ظ�ر���� ��ح�����ل��

� ������ ���� ��ػ�ر��ل� ������ل �ر���ل�ل� ��(ب�����)����ر� ���ت������455ر�ػ����رضت����، �ل��

��.(��ل���146ذ�������ر�ذص�)�ب���ل���������ر��ت�ل�����191ل�رضت�����،�����ل

ر���كل���ر����ك����ب����غ����س�����ر�����ر�ل�����(�6غ�������)�ر�تل��������ر�ػ���

����س��ر�ل��ر��ل�����ر������ر�تذل����ر������.
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( ��� ���6) 

������ب����ر�ػ����ر�����������ط��ل�����������ل��ر�����ر�ل�����ر���ل���ر�����

�ب���س���������������ل�����ر�ػ����ر�������ر�طت���������د�ل��ن���إ��ر�ت�ل��د����

��� �ر�ػ��� �ر��تل�����ز ������ �إ��ل��� ���دل���� ������ل� �س��ش� ���� ���� ����� ��� ،

���ت�ض��س���ح�س��ش��ر��تل��،�دص������ر�جل����(2)������ب����س�����ر�ػ���،�ر��ر�ػ����

�ن��ت�ض��ر��،�(0.03س��)،��ل������3ر��ن�ر�������ب�ل�ل��ر�ت��ر��ر�تلب������������ر�ت�����

�ر �ر��ط����ب�ل�ل�����0.029ر���س��)��29طل������ت�ل�ر��ط����ب�ل�ل������ ���ت�ض��ر��ن )

(� ��طل�� �ر�ت����( �����ل ���� �� �ر�� �ر�ذص)ر����� ����0.026)� ،��� �ر��ط� �ر��ن ��� ����ر�

���ب�����ر�����ز���ر���ش�ل�ر�ج،��ت�ل������ر�ت������ر�ب�ل�ل�������ر�ذص�س������ر��ن�ر��ط����

��تق�����ر�����س��ر�،���ط��ب�ل�ل��ر�ت��ر��ر�تلب�����ر�طت�� ��� ر��ط�����������ل���ل

�����،�ر��ط�������ت��ر��ر�تلب����������ر��ت�ل���ر�ت�������ل��ت����لب���������ر�ذص�س������ر�

 ����������ر�طت���.�ص��������د��ر�ج���ب�����ر�����ز����ر���������ب�ل�ل

���� ������ ����� ��� ���� ������� ������ ��� ����� ��������� ������� و

������� ����� �� ��� �ً����. 

� �ر�جل��� �ر����ط�� �ر������ �ر�ت�ل� �� �ر�طت��� �ر�ػ��� ����ز �ر�ت�ل� ��ب�� ����ض�ت�

ر���ل���ر��������س��ر�ل��ر��ل��������ر������ر��ط���������ت�������ت��ر��ر�����ر�ل�����

�س �ر���� �� ���ل���ل �س، ������ ��� ���ل �ر���� �)���ل�س� ���7� )��� �س��ر� ���� ���� ض��
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����� ���د�� ����ر� �ر��رخ �� ��طت�� ��ت�� ���� �ر����� �ر����� ����ر� ��ج� ����� ر�ػ���

�ر�ت��ر��ر�تلب��.

�(7ر�م�)�دول�

 ������ ������ ����������� ������ ����� ���� ������ ������� ���(Independent 

Variable Importance) 

ا���ٌ��ا��مٌمٌ�ا���ٌ�ا�ر�زا���غٌر
/����وع��)���وع�ا��ط�و��تا�ل�راض�ؤ�ر�

ا��و�ودات(
X1.18468.0%�

��ؤ�ر�ا��دٌو�ٌ��إ�ى��موق�ا����ٌ�)���وع�ا�خصو�

/��موق�ا����ٌ�(
X2.15758.1%

�ا��د�ك�ا��مدي�إ�ى����وع�ا�مروض)ا��د�ك�ا��مدي

�/����وع�ا��ط�و��ت(
X3.172�63.6%

X4.270100.0%إ�ى��خصو�)إ������ا�ودائ��/�ا��ط�و��ت(�ا�ودائ�

�X5.21880.6%موق�ا����ٌ����خصو�)�موق�ا����ٌ��/�ا��ط�و��ت(

�ر���ر��� �س���� �س� �ر�طلب� �ر���� ��� ������تق� �س���� ��ل �ر���� ��� �����ط��

ر�ػ�������ل��ب�ضل�����������آ�.(����270ر�����ل�ر����ط��)،�ر���ل���ر��������س��ر�ل��ر��ل��

%���ل����بل���ل����100ت����ر������ر��������ل��%100ر�������)�������ر��ط���������ط�ل(�إ��

�ر�ل�� ������� �ر����� �ر���� �رضت، ���������ل �� �ر���� �����غ�ر� ����ل� �ر��ط�� ����

�����،�س�������غ�������ر������������)�����ر������/�ر����بل�(������������س�،�س���ت�ل

�����،�%(���ل�������غ��ر���ر�����ط������ر����80.6ر��������س��ر�ل��ر��ل���ب�ط��)�����ل��

�ر�ت����ر������ر�تذل���� �إ�ر �ر���ر��)����س�� �ر��ل�������100ل�� ��ت������س��ر�ل� )%�،��������

�إ��ر�����إ���ل��ط�ت�� �ب�ط��)�%���ت��100ط��������ر����� ��ر���س��س�����ر�،�%(���80ل�

%(���������ل��ر�������ر��د��ر�����68ر�����)�����ر����بل��/������ر��د��ر�(��طل��)

��رخ�ر�ت��ر������ل����س��ر�ل��ر��ل���ب�ط���إ�����%���������ض�ط100س�������ر���ر��إ�

��ح�ب���س���ت����ر���ل���،������������ر��������غ��ر�ت����ر������إ�������ر�����،�68%

(� ����ر�� ��ل �ر��ل�� �ر�ل� ���س� �(%63.6ر����� ،������ �إ� �ر������� ���غ� �ر��� �� ��ن��

%(���ل����بل��غ�ر��ر����.���ح����ل��ر��56.30ب�ط���)،��ل���ر����بل�(ر�����)���ظ�إ��إ

%����ر�ت��ر��ر��د�������56.6رخ��ل�ط�ت��ض�����إ��غ��ر��������إ�������ر�����������ر����س

�ر���ل���ر��������س��ر�ل��ر��ل��.
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������������ل� )�ت���ض������س��ر�ل��ر��ل��(�����ر����������ر���ل���ر��������ت�����ل�

����������ر������ر�تذل������ط��ر������ر�طلب����������،�����������ل�)�������س��ر�ل��ر��ل��(

��ح��ت��،�����ل��ر�����ر�ل���ر������تش����ر�ت�ر���ب��ر�ط������ر��������ت�����ل���ر�����

���ر����ل����ل���ر���ر��ر��ج����������������ر���ل�����������ط��ر����ل��ر�طلب�����

�ر��ل�� ��س��ر�ل� �� �ر����� �����ل��، ���� ��� �ر��ل�� �ر����� �ر���ل�� ����ذ� �ر�ت�� ����ر�

�.ر�����ر�ل��

�بل�ض�ر��ذ�� �ر�طلب�� �ر����ل� ���� �ر���� �ر�ل�� �ر���� ���� ����� �س� ���� ���ر

�����صر�ل�ل������ر�ت�ر���ب����ل��ر�������ر�������،�ر�������ر�ت�ر�������س��ر�ل��ر��ل��

����������ث����ر���)بص�ل���ر�����(�������ر�ط���������������ش��������س��ر�����س������

����ح������ب���ر�����ل������ػل��ر����� ������س���،��ل �ل������ل��ر������ر�ػ���س��ل�

�ر�ل������������ر�ض�ر��ذ��.�

�����س���������ل��ر�����ر�ل��)ر��ط�����ر������(���(�7غ�������)�ر�ػ���س��ل��

�ر���ل���ر��������س��ر�ل��ر��ل�������ر������ر�تذل����ر����������ل����ض�ر��ذ���ر�ت�ر���.

 

( ��� ���7) 

س���������ل��ر�����ر�ل��)ر��ط�����ر������(���ر���ل���ر��������س��ر�ل��ر��ل���

����ل����ض�ر��ذ���ر�������ر��د����تش����ر��ب�.

�ر������ ������ر������ �������ن��ل �����ل���������ت�ذ� �س���� ��ت����ط�� �"� س��

��غ��،���غ��ر��������إ�������ر������،��ر��ر��ل:���غ��ر�ر�����ر�ل���)�ج�������غ
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��غ�������ر�����(�،���غ��إ�ل���ر���ر���إ��ر����،�ر�ت����ر������إ��إ�ل���ر�����

 ��ر���ل���ر��������س��ر�ل��ر��ل�������ر������ر�تذل����ر������".

�ر�ل������ ����� ������� ���� ���  �ر���� �����ل� �س���� ��ط�� ��ت�� :��� ��

�ج��س������تش����س ���� ������� ��� ������ ��ح�س�،�ر���ل���ر��������س��ر�ل��ر��ل��

�ر��ل�� ����س��ر�ل� �ر����� �ر�����)ر�ت����،�ر���ل�� ���غ��ر�ت����ر������إ������ ����ل

�ر����بل�( ����� /� �ر����� �ر����بل�(، /� �ر����� ����(������� �ر����� ������ ���غ��،

�ر��د��ر�(����ر�ر �ر����بل��/����� �إ�������ر�����)�����،�)���� �ر������� ���غ�

�/������ر�����(�����ر�ت�ر��.�ر����

�ً���� :����� ������ ����� ��� ������ ������ ������ ������ �������� ������ �� : 

س����كل��ثك�خ����ضكلب������ك�����������دكل��ر�ػك����ر���ك����رث�كل��ر�ت�كل��ر����ك�ل��������

��ل��كك��بكك����ككك�����إدكك�ر����ر�ت��كك��ر���ككل��تش��كك��ر���ككل������س��ر�كككل��ر��ل�كك����������إضكك�ر��ذ�ل��

�ر���:(��8ت��������ر��ش��ر�������ر���������)�ض�ر��ذ�ل�ر�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6�3 

 

 ���ء��رأس�ا��ل�ا�ع������ا�ب��ك�ا��ج�ر���ا������ا��ئ����ح����ا������ا�����ا���ا��ج��ت�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/������������������������������������������/��.� 

ISSN : 2410-1818 

 ���������� �������� ������ 

 

( �����22( ������  )6 )�����- �����2019� 

 

 

( ��� ����8) 

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

ا�ر�ز�ا���غٌر

ا���را�ٌ�ٌ��ا��ٌ��ٌ��

���مٌك�ا��ٌو������رأس�

�ا�����ا�����

ا���را�ٌ�ٌ��ا��ٌ��ٌ��

���مٌك�ا�ر��ٌ�����رأس�

�ا�����ا�����

ا���را�ٌ�ٌ��ا��ٌ��ٌ��

ا���واز������مٌك�ا����ءة�

����رأس�ا�����ا�����

ا���ٌ�

ا���ٌ��

ا��مٌمٌ��

او�

ا��ط�ٌ�ٌ�

ا��ر�ٌب
ا���ٌ�

�

ا���ٌ��

ا��مٌمٌ��

او�

ا��ط�ٌ�ٌ�

ا��ر�ٌب
ا���ٌ�

�

ا���ٌ��

ا��مٌمٌ��

او�

ا��ط�ٌ�ٌ�

ا��ر�ٌب

�ؤ�ر�

)���وع�ا�ل�راض

/��ا��ط�و��ت

���وع�

ا��و�ودات(

X1.15644.2%40.18662.50%2.18468.0%3

�ؤ�ر�ا��دٌو�ٌ��

�موق�إ�ى�

ا����ٌ�)���وع�

/��موق��ا�خصو�

ا����ٌ�(

X2.18953.3%20.16856.30%5.15758.1%5

ا��د�ك�ا��مدي�إ�ى�

���وع�

ا�مروض)ا��د�ك�

ا��مدي�/����وع�

�ا��ط�و��ت(

X3.139�39.2%50.17659.20%3.17263.6%4

إ�ى��ا�ودائ�

�خصو�)إ������

ا�ودائ��/�

ا��ط�و��ت(

X4.354100.0%10.298100.00%1.270100.0%1

�موق�ا����ٌ��

��خصو�)�موق�

ا����ٌ��/�

ا��ط�و��ت(

X5.16245.7%30.17257.90%4.21880.6%2�

�ر� �س� �ر�طلب� �ر���� ��� ���������ض�ر��ذ�ل���تق� �س���� �ر���ر�� ����� ���� ر�ج�خ

�ر��ل���100تطل���) ���س��ر�ل� �ر����� ��ر���ل�� ��ر����� ��������ل����������ر�ط���� ��ر�،�%(

���������ل��ل�ر������������س��ر�ل��ر��ل������ر���ر��)���������س�������ر������ر�تذل����

�س�������������ر�ت����(.�
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��ر�����س��ر�ض�ر��ذ���ر�ت��ر������������ر������إ��ر����بل��ر��������ل��تق���

�ر�جل��������ح�ر����� �ر�، ����ت����� ���ل�،�ر�����ض�ر��ذ�ل����ر ��������ر��ر�������ط�

ض�ر��ذ���ر�ت�ر����د������ر�ظ�ر�ت��ر�:���ح�إ�ر�����ل�إ����غ��ر���ر���إ��ر�����ض�ذ��سسض

�ر������ ���ح ��� �ر��� �ر����� �� �ر�جل���، �ر����� �� �ر����� ����� ���غ� ����� ،���� ����ن�

������������ر�������������ر�����ر�جل����������������س��ر�ض�ر��ذ���ر�ت�ر�����ػ���س

�،�ر�ل��ر��ل���ب���ر���ر�� ��ل )س��ر�������ل������ر�ت��ر��ب����ل��ر���������ل�س�����إ�ر

�.(�تش����ر�ط������ر��������ل�

�ر� �س� ��� �ر��لب� ��� ���غ� ����� �س� ���ق� �ر����� ��� �ر��د�� �ر���ر�ض�ر��ذ��

���ر���ط����ل�س���إ�ر�س���ل������،���ط���إ�������ر��د��ر��ر�����ر�جل����������ر�ت����

س���ر���ر�����������س��ر�ل��ر��ل������س����ر��بل����ذ��س�������ر�����ر�جل������

�����س��������ذ���س��ر�ل��ر��ل���ر�����بل���ر���ػ����ط�����������س��ر�ل��ر��ل��.

�س ��� �ر�����ر �ر�ج�خ�ض�ر��ذ�ل�� �����ل��، ��� ������ �����ل �رض�ر��ذ�� ��

�بل��ط��� ر������تش����ر���������ض�ر��ذ��ر�����ر�ل����������ط��س���ت�ل�������ر�ط����

� �ر�ت�ر�� ���تش��� �ر�جل��� ����ض�ر��ذ�� ���بل��ط�� �بل��ط�� ��ر����� �ر�ط���� �ر�جل�ج�ب� ،�ض�ر����

�ج�����������ذ���ر�ت�ر����س�ج��ر��ل�ل�����ر�ض�ر�����ر������س��ر�ض�ر��ذ���ر��د���ل����س

��������������������س��ر�ض�ر��ذ���ر�ت�ر�����ت������ر�ض�ر��ذ���ر��د���،�رض�ر��ذ���ر�ط����

�إ� ���غ��ر������� �ر��������د��� �س���� ��������ر�ت�����س��ر�����������ر����� ����س����

������غ��ر��������إ�������س�ط������لب��س��ر�ض�ر��ذ���ر��د������ر�ط����������س�����ر�ل

�ر��������ق��س���ت����ر��غ����ر������ر�جل���.

�س�ر�ط���������س��ر�ض�ر��ذ� �ب��د� ������ر����� �ر�ت�ر��� �����ر����� ���)����ل

�ر�ت�ل���( �����ل� ،� �س��ح ����� �ر�طت�����ل ���� ��ل�� �ر��� �ر���� �� �س��� �ب��د� ر�����

�ر��� �ر�ط���� ��� ��������ر���� �ر��ل� ��تش��� ���� �إض�ر��ذ���، ��� ��ت�� �ر�ض�ر��ذ�� ���� �ل

�س�ر����� �ر��بل�� ��� ��ط�� �س��� ���ل ،� ����سب� ��� ��ج� ��ر��، �ر�ل�� �ر���� ���غ�ر� �س� ��

�رض� ��� �� ���� �س��� �����(س���ل� ��� ���� ������ ��ر�ط����)إ�ر �ر����� �ر��ذ�� �س��، ���� �ل

��������س�،����ط���س�قل��إ�������ر�ط����،��بل��ل������������س����ر�ر�����ر�ل�����ر�

ر������ر����������ر������ر�تذل����،�ر�ضتج�ل�����س��ر�ل��س��ر��ب���������س��ر���ل����ضل���

د��ض�ذ���ل���ت���إ�����ر�ضتج�ل�ر��������ر���������د��ل،�����ر������ر���ر���ب�����

�ر�ط������ر���������ر��ر����.
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� �����س����������غ�������غ�ر����ر�����ر�ل�����(�����9)�غ���ر�ػ���س��ل�

����ر��،�ر�ج�خ�ض�ر��ذ�ل������)ر���ل���ر�������ر�������ر�ط����(����س��ر�ل��ر��ل������ل����

���������غ�ر��������������ل��ر���������� ���ت���������ل� ���ر��ط����ر�ػ�������لب��

�ر�ت���� �)�ط�� �ر���� �ر�ج�خ �ر��ط� ���� �ر�ل�� ������� �ر����� �ر��ط� ���� �ر��ت�ل� ����ل

��ط��������ر������إ�������،��بل���ط���ر���ر���إ�������ر���،�ر������إ�������ر����بل�

�ر����بل�(،�

( ��� ���9) 

 ��ر�ل��ر��ل������ر�ل����تش����ر���ل������سس�������غ�ر��ر�

�ب� �����بل�تل���ر����ص�����ر����ل������ر�ت���� ���������ط���ػل�����������

��ر����� �ر�ط���� ��تش��� �ر�ت���� �ر�تل��،���ل�� �)�������ر���� ���9)����� �������� س����

�����ل��ر�����ر�ل���ر���ض�ت��رضت��ر��ل���������ط��ر�ػل���.

 

 

 

 

 

44% 

63% 

68% 

53% 

56% 

58% 

39% 

59% 

64% 

100% 

100% 

100% 

46% 

58% 

81% 

�ا���را�ٌجٌ��ا��ٌ��ٌ��ا��وج�����ٌو��

�ا���را�ٌجٌ��ا��ٌ��ٌ��ا��وج�����ر�حٌ�

�ا���را�ٌجٌ��ا��ٌ��ٌ��ا���واز��

�أه�ٌ���ؤشرات�ا��ٌ���ا����ً���حمٌك�ا����ءة�فً�راس�ا�����ا�����

�(�ج�وع�ا��وجودات/��ج�وع�ا��ط�و��ت��)�ؤشر�ا�ل�راض

�(حموق�ا����ٌ�/��ج�وع�ا�خصو���)�ؤشر�ا��دٌو�ٌ��إ�ى�حموق�ا����ٌ�

�(�ج�وع�ا��ط�و��ت/�ا��دفك�ا��مدي�)ا��دفك�ا��مدي�إ�ى��ج�وع�ا�مروض

�(ا��ط�و��ت/�إج���ً�ا�ودائ��)ا�ودائ���إ�ى��خصو�

�(ا��ط�و��ت/�حموق�ا����ٌ��)حموق�ا����ٌ����خصو�
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 ����( ���9) 

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

������������ �������� 

�ٌ�ن

ا���را�ٌ�ٌ��ا��و������و�

�ا��ٌو��

ا��و������و��ا���را�ٌ�ٌ�

�ا�ر��ٌ�

ا���را�ٌ�ٌ��

�ا���وازا��

������ا���ٌ�������ا���ٌ�������ا���ٌ�

ا���وٌ��)ا���م�ئ�(�ا�������ن�

�ا��د�م�ت�ا��مدٌ�
14%18%17%

%27%30%35ا���وٌ���ن�ا�ودائ�

%22%17%16ا���وٌ���ن��موق�ا����ٌ�

%66%65%�66ا����وع

�ر� �ر�ج�خ �س� �ر�طلب� �ر���� ��� �ر������ض�ر��ذ�ل���تق� �����ل� �س���� ���� �ت���

،������������������ر����ل������ل��ت����ب���������،��تش����ر�ط������ر�����،�ر�ل��

��ح�،��ر������ر�تذل���ض�ر��ذ�������������ر�ص���ر�ل���ر�������ت�����ر��د��ر���إ��������ح�س

��ر�ت�����بل���ر���ر�ج��س�������ل�����بل�ض�ر��ذ���ر��د�������ر�ط�����سض�ر��ذ���ر��د���ت��ر�

�ر����� ��� ،� ��� �س�� �س��� �رض�ر��ذ�� ��� ����� ��� �ر��غ�ر������100ر� ���� �ب�� %

�ر�صر��� �ر�تش���� ،��� ��ط�� ������� �ر����� �ر����� �ر�تطل���ط�� �إ�ل�� �����ل �������� �

���ل���������ط����ػل���������������������ر��ل�����ظ�س،�����ر ����������ر�����

����ل��ر�����ر�ل������������ر���ر��ر����ب���ت�����ر�������ر��د��ر��ر��ل������ر�ص�ل�����

���:ر����������ر��ش��ر�������ر������،ر���ر�ر��ر�طت������ر�ت���������ر����

 ����( ���10) 

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

 .�������� 

��و��ت�ا��ٌ���ا�����)��ب�

�ص�در��(

�ا���ث���را�ٌ�ٌ�ت��ب�ا��زج�ا���ئ���و�ك�ا�

ا���را�ٌ�ٌ��ا��و������و�

�ا��ٌو��

ا���را�ٌ�ٌ��ا��و�����و�

�ا�ر��ٌ�

ا���را�ٌ�ٌ��

�ا���وازا��

�����

�ا����ر��
�ا��ر�ٌب

�����

�ا����ر��
�ا��ر�ٌب

�����

�ا����ر��

ا��ر

��ٌب

ا���وٌ��)ا���م�ئ�(�ا�������ن�

�ا��د�م�ت�ا��مدٌ�
21%327%226%3

1%141%146%�54ا���وٌ���ن�ا�ودائ�

2%333%227%25ا���وٌ���ن��موق�ا����ٌ�

%�100%100%���100وع���ب�ا��وا�
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���� �� �ر������ �ر�ت���ل� �ب��� �ض���� ����ل�� ����� ��د�� �ر�طلب� �ر���� ��� ��تق�

�ض�ر��ذ�ل�ر� �ر�، �إ���ض�ر��ذ�ل������ ���ل���ل ��ط� �ر�ل�� �ر���� ��ػل��� ��ط� ر�ج�خ

����ر��ت���،���������ل���ب����ر�ت���ل��ر����������������ر���ر�����������������ر�����

�ر�������ل�ض�ر��ذ�ل�ر������ب��ر� ��ط��ر�ػل��� �ر��ل� �س� �ر�ط������ر�ج�خ��� رض�ر��ذ��

����ض�����������ض�����ر�ت�����ر�������ش���ث����ل���������������������س��ر�����ض�ش���س

�� ������ل �ر���ر�� ��� �ر�ت���� ��ط� �ر�������� ���� ��ض�ػذ� �ب��د����ل��� �ر�ط���� ����� ���

���ل�س������ر�ض�ر��ذ��������،����������ر��ت�ل�������ط��ر�ت�������������ر�����،�س���

����ل������� �بت���� �����س، �����ر���دص��ل �ر��شح���� �ر�ل���ض�ت� س����������ل��ر����

��د������ض�ر��ذ���رر��لب�����س��ر����،�������ر�����،�����ر�ت�����بل���ر������ر�ت��ل���

،�ر�����ض�ر��ذ�ل��������ر�����ط��ر�ت�����ر�ت��ل���ب��د��س���ل��ص��ر��������شح�������س

�ر� ����ل���ب���ط������ل�������س� ���ر�� �����س� ������ل ���شح������ �ر�ت�ر��� ض�ر��ذ��

�ر�� �ر���ل������ر��ش� ����ر��س���ق��������ر�ص���ر�ل������ ������ر�ط���� ����ر��بل����

�ر����.

������ط���ػل�����������������ل��������ر�����ر�ل���(�����10)�ر�تل���ر�ػ���

� �ر��ل�� �ر�ل� ���س� �ر����� ��ر���ل�� ��ر�ط���� �ر����� �����تش��� �ر������ �ر�تذل��� �ر����� ��

�ر�ج�خ�ر�����.�ض�ر��ذ�ل�ر�

 

21% 

27% 

26% 

54% 

46% 

41% 

25% 

27% 

33% 

�ا���را�ٌجٌ��ا��ٌ��ٌ��ا��وج�����ٌو��

�ا���را�ٌجٌ��ا��ٌ��ٌ��ا��وج�����ر�حٌ�

�ا���را�ٌجٌ��ا��ٌ��ٌ��ا���واز��

��ب��ش�ر����ص�در�ا���وٌ��فً�ا��ٌ���ا����ً�ا���ئ����حمٌك�ا����ءة�فً�
�رأس�ا�����ا�������ن���ظور�ا���را�ٌجٌ�ت�ا���ث

�(�ج�وع�ا��ط�و��ت/�ا��دفك�ا��مدي�)ا��دفك�ا��مدي�إ�ى��ج�وع�ا�مروض

�(ا��ط�و��ت/�إج���ً�ا�ودائ��)ا�ودائ���إ�ى��خصو�

�(ا��ط�و��ت/�حموق�ا����ٌ��)حموق�ا����ٌ����خصو�
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 ���( ���10) 

��ر�ل��س�ط���ػل������ل���ر�ت�������ر�����ر�ل���ر������تش����ر���ل������

�ر�ج�خ�ض�ر��ذ�ل�ر��ل������������ر�

ب���ل��ر���������غ��ر���ر������ت���ر�ج�خ��ض�ر��ذ�ل�ر������ر�����س���ر���������ن�

�����ل��ت�ل�����،���ل�����������ر�ػ���ر�طلب�%������������100س��ر�ل��ر��ل���ب�ط���

������س����ل��ر����ل��ر�������������س��ر�ل��ر��ل��.�

�ً���� :������� ����� :������� 

������ ��������-�أ

 إ���� ������� �و��ت ا�درا�� إ�� �و� ����� ا�درا�� و�ر������ وا��داف ا��� ���� 

 :ا���

�ت����ط���س���������ل��ر�����ر�ل�����ض������س��ر�ل��ر��ل��،���ح�س���ط���ر���ر���-1

إ��ر�����ر�ج��س������تش����ر�ط��������س��ر�ل��ر��ل��،�����ل���غ��ر��������إ�������

/��ر�����،������ل���غ�������ر������إ��ر����،������ل���غ��ر���ر��)�����ر����بل�

�ر�����)ر�ت����ر������/������ ���غ��ر�ت����ر������إ������ �ر��د��ر�(،������ل ����

�ر����بل�(،�����ر�ت�ر��.�

�ت����ط���س���������ل��ر�����ر�ل�����������س��ر�ل��ر��ل��،�إ��س���ط���ر���ر���إ��-2

��� �ر��ل��، �ر�ل� ��س� �� �ر����� ��تش��� �س���� �ر�ج� �ر���ر��)�����ر���� ���غ� ��ل

�)ر�ت���� �ر����� ����� �إ� �ر����� �ر�ت��� ���غ� ������ل �ر��د��ر�(، ����� /� ر����بل�

����غ�� �ر����بل�(، /� �ر����� ����(������� �ر����� ������ �ر����بل�(، ����� /� ر�����

��ر��������إ�������ر�����)�����ر�����/������ر�����(،�����ر�ت�ر��.

�ت����ط���س���������ل��ر�����ر�ل�����ر���ل���ر��������س��ر�ل��ر��ل��،إ��س���ط���-3

���غ�� �����ل �ر��ل��، ����س��ر�ل� �ر����� �ر���ل�� ��تش��� �س���� �ر�ج� �إ��ر���� ر���ر��

�ر������ ������ �ر����بل�(، ����� /� �ر����� �ر�����)ر�ت��� ����� �إ� �ر����� ر�ت���

������������ /� �ر����بل� ����(� �ر���ر� ����غ� �ر����بل�(، /� �ر����� ����(

 ر��د��ر�(،����غ��ر��������إ�������ر�����)�����ر�����/������ر�����(�����ر�ت�ر��.�

����������ل��ط���ػل������������������������ر��تل���ر�ج�خ�ر�������ث�خ�إض�ر��ذ�ل�

��س��ر�ل��ر��ل��،�ب���رضت��ل��ر��غ�ر��ر�تش����� �������ل��ر�����ر�ل������������ل��
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����غ�� ��ل�� ���غ�ر� ������ل �ر��ل�� �ر�ل� ��س� ����� ���ل�� ��� �����ر� ��ػ�� �� )ر��

�(��ر�ت�ل������ل��ر�����ر�ل�������ر����بل��إ�������ر�����،����غ��ر����بل��إ��ر��د��ر

ر��ل���ر��لب�����ت���������ل��)������ر�ت�����ر�ت��ل���ر��ل������ر�ت���ل��ر������،��ر�ت��������

 ر���ر��،��ر�ت�������������ر�����(�����ر��ش��ر���:�

ر�ل�ل������ر�ط�����س��������ل�ر�ض�ر��ذ���ر��د������ر�ط����،������ص :����������� �����-

 ������ر�����ل���������.

-������� �����������: ����� ��صر�ل�ل ���� �ر�����، ��� �ر��د�� �ر�ض�ر��ذ�� �����ل س���

�ر�����������.

س��������ل�ر�ض�ر��ذ���ر�ت�ر���،����������ػل��������������� :����������� �������-

�ر�ل �ر���� �ر�ت���� �ر����������ل�� �ر�ل�� ��������ل��ر���� �����������ص���ر�ج�

�إ����د�� �بل����� ����� �س��ل �ر�ت�ر��� �ر�ض�ر��ذ�� ��صر�ل ���� ��ر�ط����، �ب��ر����� ر�ت�ر��

�ر��ل�� �س��ر� ����� ��ق�ل� �ر�ط����، ��طت�� ���� ��ل�� �ر��� �ر���� ���ظ �� س���

������ر�������ب��ر������ر�������ق����ر���������ر�ت�ل����ب��ر����ر������������إ

  س��ر�����س��������������ل.

�:������ ��������-�ب

�:ل�����ر�ت����إ���ل������ر���رض��ب����ر��تل���ر�����

��ر�ت�ل��-1 �إ��� �ر�ت��� ��ل� ��تل�� ��� �بل�ضت�ل�� �ر������ �ر�تذل��� �ر����� �ر���رض� ����

�س��ر�ط������ر�ض�ر��ذ�ل� ��ر����� ��تش����ر�����ر�ل���ر������تش����ر�ط���� ر�����لض��ل

��ر��������ل�.

�����تش����ر�����ر�ل���ر����:��ل������ر���رض��ب���ل��ر�د�ر�ر��ر�تل�-2

�ت����������ل����ر�ت���������ر�ت�����ر���ر�ر��ر�طت��������ر����،�������ر���رض��س���-س�

��ت�ض���� �ر����، ������ �ر�ط��� �ر���� �ر�ت���)���� �����ل��� ��ر�� ���ر�ت��ر��ر�تل���

�ر�طلب��،� �ر�ط�� �ر����،��س�بل� �ر����،����������ض���ر��ل���،�����������ض�� ���

������ذ�� ������ �ر�طلب��، �ر�ط�� ��� ������� �ر�ضتج�ل�ر����س��� ������ذ� �����

 ���ر�ط���ر�طلب��،�����������ذ��ر���������ر�ط���ر�طلب��(.�ر�ضتج�ل�ر����ر������
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���ح��ت��������ر��ل��������ر��ش��ر���:

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

� ������

� �ر��د��ر��س������ ���ب��� �ر�ت��ر��ر�ت��ل��� �ر�تطل������ ���ل��� ������ ر�ضتج�ل�ر���ت�

����� �ر��ل����ر���� ��������� �ر�ت����، �ر���ر�ر��ر�طت����� ���رد�� ���ر��د��ر��ر���ل��� ر����ب�

 ض����ر�جل�:

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

. 

. 

. 

. 

 …………………………….ETC 

���ح�س�:

�:������ر�ت�����ر������������

�:������ر�ت�����ر�طلبل��ر���������

�:������ر�ت�����ر���ر��ر�ل��� ���

�����ر��ت����ل���ب����ر��د��ر�،�ر����ل������بل���ر�ر�.

��-� (� �ر��د��ر� �ب��� �� �ر�ت��ل�� �ر�ت�� ����� ��� ���ت� � �� � �� � ��،)

�ت�ذ�������ذ��ر���ر�ر�����ر����������ت��ر��ل����������������ر�ت�����ر��د��ر��

���ر��د��ر�� �ر����ب� ���ر���ر� �ر�ت�� �������� ����� �ضلب��، �ض�� ��� ��ر��� �����

 �ت�����ر�������ر���ر�ر�.

����ر���-ز� ��تش��� �ر�طلب�� �ر�ط�� �� �ر��د��ر� ������� �ر����� �ر��ط� ��������� �ت�

�ر�ط���ر�ل� ���ت��ر��شح����ر�������ر�ج���ر���ر��ر�����������ل �س��ر�ط���ر�����. ��

 ���ر�����ر�ل����ت�����ر��د��ر��ر��ل�����������ذ��ر���ر�ر�.�

ب��������ر��ل���ر�ل����ر�����������ل������ر���رض��ر�ل����س���ت���������ط��ر�ت������-��

����ل������س���تل��س����������ر�����ر�ل��،�����ث�خ�إض�ر��ذ�ل���������ب
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21% 

27% 

26% 

54% 

46% 

41% 

25% 

27% 

33% 

�ا���را�ٌجٌ��ا��ٌ��ٌ��ا��وج�����ٌو��

�ا���را�ٌجٌ��ا��ٌ��ٌ��ا��وج�����ر�حٌ�

�ا���را�ٌجٌ��ا��ٌ��ٌ��ا���واز��

��ب����ر����ص�در�ا���وٌ�����ا��ٌ���ا������ا���ئ�����مٌك�ا����ءة����راس�
�ا�����ا�������ن���ظور�ا���ث�ا���را�ٌ�ٌ�ت

�(�ج�وع�ا��ط�و��ت/�ا��دفك�ا��مدي�)ا��دفك�ا��مدي�إ�ى��ج�وع�ا�مروض

�(ا��ط�و��ت/�إج���ً�ا�ودائ��)ا�ودائ���إ�ى��خصو�

�(ا��ط�و��ت/�حموق�ا����ٌ��)حموق�ا����ٌ����خصو�

����ر�ض�ر��ذ�ل���ت�����ر�ص���ر�ل���ر��ج������ر�����������س��ل�س����ض�����س��س����

 ر��بل��س������ر�ت�ر���ب��ر�ط������ر�����:

(� ���� �س��ل� �ر������11ر�ػ�� ����� ���ل�� ��� ����� ��� ��ػل��� ��ط� ����� )

�ر��������س��ر�ل��ر��ل���ر�ل��)ر����بل��ر�ل�� ��ر���ل�� ��ر�ط���� ��تش����ر����� ��ر�����(

���ر������ر�تذل����ر������،�����ر�ض�ر��ذ�ل��ر�ج�خ�ر�����.

( ��� ���11) 

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

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

�(�س����ل��������ر�����ر�ل�������ر�ض�ر��ذ�ل��ر�ج�خ�����تل��:���11ش�����ر�ػ�������)

�������� �������� �� �������� �������� :����� �ر���قل�; �ر��ب�ل� �� ����� ��� ��ل

����ب�قل�����������������ط���ر�ت��������،������������ل��ل�������ل����ػل��ر�����

 .دص������ر����بل��ر�ت�ر�����دص������ر����بل��������ر�د�

 ��ل�����������ر��ب�ل��ر���ر�.�:�������� ���������

 .��ل����ش�ل�ر��ط����ر��ب�ل��ر�ط��ر�: �������� ����� ��������

ج�خ��تش�����������ب����ل����تل���ل���لض������ر��ل���ر�ل����ر���ش����ر�ض�ر��ذ�ل��ر�   

 .ر���ل���ر����ب�����س��ر�ل��ر��ل��
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������� ����� 

�������� �������:�

�ً��: :����� 

،���كل��،�إثك�ر�����ػك���ر�ت���ك����،�ر��ر���ر�ل����ر�ت���ك��،�(��������2010إب�ر����)،�ر��ل���-1

 .ر����

،�رضكككل������ػككك���ر�ت���ككك���ر��،��1،��ر���ر�ل��ككك��ر��ككك�����ر�،�(��2010ككك��)،���ككك�ر�ل��-2

��.ر����،���ل�

إ�ر���ر�����ككل��ر��كك�����ر���كك���،�(2006ربكك�ر����رعل��كك��)�،��ل�كك��س�كك���ر��كك�ر��،���كك�ر�-3

 ر����.،���ل�،��ر���ر������ػ���ر�ت����،��1،��ر������

���ػككك���ر��ر�طكككت����،��2،�ر�ل��ككك���ر�تش��ككك��ر�كككل����ر������ككك����ر�،�(2000)،����ككك�،���ككك�-4

�.ر����،���ل�،��ر�ت����

ر����ك���،�ر���ر��ر�جل�ح،�ر�ت���������ر�ػ��ل���ر��ر�،�(�����2010ص��ر���)،�ر���ر��-5

�.ر�ط�����،�ر���ل�،�ر�����ل�،�ر�طل�ض�

�ر��ر�طك������ػك����،�ر�ل�����ر��رضلض�ل����ر�،�(�2007لض��)،����ل���ل����ر��غ�،�ر������-6

�ر����.�،��ل�،��ر�ت����

،�ر��تكككك��ر���بكككك��ر�كككك��ح�،��3،�إ�ر���ر���كككك���ر�تذل��كككك�،�(�1996كككك���ربكككك�ر����)،���كككك��-7

 .���،�ر�ض������

:������� ������� :�ً���� 

(،�سث��ر���ك��ر�كل�����ك��ر��ر��ر�كل��،���رضك���ل�ك��ر��ضطكل��ر����ك����������2017ض����،������)-8

(،��ضل����لدطت�،�دل��ك���ل�ك�����بكل�،����ك��ر���ك���������2016-�����������2013،�ر�صر��)

�ر���ل�����ر�تذل����������ر�تط��،������،�ر�صر��.�

�ً����: ��������� ������� ������:�

(،�سثك��ر���ك��ر�كل�����ك����كل����س��ر�كل��������2016بلب��،�ر�������ك��ر�طك��بكلب���)���.1

ر��ل���بل��ل���ر�ط��ر���،���ك��دل��ك��ر���ل�ك������ك���ر��طكل�����ر�دت�ل��ك�،�ر�طك��ر�،��������

 .297 – 335ر ���ر��رب�،�ر�����س���،�����
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ل�����ك�����ك��ر���ك���ر�تذل��ك�،�����(،�سثك��ر���ك��ر�ك���2016ب������،�س�������ضك��،��ص��ك��)��.2

���6�����،42رض���ل���ب���ض�ض��د��ر�،�����ر��ل�ح�ر��ت�كل��،�ر�صر�ك�،�ر��ك������

–�54. 

��ككك������كككل����س��ر�كككل��ر��ل�ككك��بل��كككل��������،�(�2015ككك���)�،�ر���ككك����كككل���،�بكككلب���.3

،������ككك��ر���ككك���ر��ت�كككل،���رضككك��������ككك����ككك����ككك���ر�ت���ككك��ر��ككك�ل����،�ر�طككك��ر���

 .�278–�����261،�ر�����س���،�ر�ط��ر�

�ً����: ������� �������� ��������: 

�.�2015،�ر�ت�����ر�ط����������ر���ص��ر����.4

�.�2013،�ر�ت�����ر�ط����������ر���ص��ر����.5

�.��2015–������������������2005ر��������ػل���ر�ت���ر�ت�����ر�ط����.6

�.��2015–������������2005ر�تط����ر�ت�ل����ر�ص�ر������ر�ت�����ر�ط������.7

�.��2015–�����������������2005ر�����ر�����ر�ت�����ر�ط�����.8

�.��2015–������������������2005ر�تذل���ر�����ر�ت�����ر�ط����.9

 .��2015–����������������2005ر������ر�����ر�ت�����ر�ط������.10

�
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