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Abstract 

The Impact of Information Technology on Internal Control 

System Effectiveness in Kuwaiti    Oil Companies 
 

Prepared by: Nasser Almutairi 

Supervised By: Dr. Osama Omar 

 

The aim of this study was to identify the impact of information technology on 

internal control system effectiveness in Kuwait oil companies, from the view 

of financial managers and accountants in these companies. To achieve this 

aim, the study employed a questionnaire survey that covered (206) financial 

managers and accountants working in these companies. 

 

The study concluded that there is a significant effect of information 

technology (computers, software programs, databases, technical support 

teams, networks,) on internal control system effectiveness in Kuwaiti oil 

companies. 

  

The study made a number of recommendations including: the adoption and 

application of information technology with advanced technological platforms 

for its potential impact on the internal control system effectiveness in Kuwaiti 

oil companies, and concentration of Kuwait oil companies on conducting 

periodic surveys to identify weaknesses and strengths of using information 

technology and its impact on internal control system effectiveness. 
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*� )%����)  

 ���-���� �������  

1,1 ��2��  

 ���F��� 4��E #� �+���� ��� 4�;6� ���'��� 
� ����6� 4���, ��� �!�� 
��� 

 ����'�� �����'�� ������ ���F��� #� ����� �E��!�������� ����3�� ���� 
� ��+�! 

�� '!� <����6� 4���, �/� ����� <5�@�����6� ���='�  . �(+'�� ��� �(�� ���

 -����� S�E���� ����3� ��'/���� G���6� 
'�� ��' �+����� ���='��� ��� 4������� ���F����

����'� �+7�/� ��� =�>��� ��/� <���F��� ��� ������� �+����.  

� 4��0� 
����'���� ������ ��� �= 
� ��/�� ���0� ���6� ��;! ��� Q� <���E���

 4��0� D���6� &=�� G���� ��� <������ ����� 4��0� ��������� )/��� J��'��� ���0�

 ����'!� ��;( ����! ����', ��='� 1! &�� G��� 
������� <����>��� 48�>��� )/��� ����'3�

4���� 8�/����� I��'3� ���� ���� �������� #7����� #� �>��;� ��>������� ������� ����'��� 

G��'��� ������� ���/���� ����6�� ��������) Alter, 2009, p: 22(.   

���   &+�!   ����� ��� &�� ���<        �*����� ���� ��� ���'��� 4����� ���� �� ��+=� 

     �+����� �/��� �+���� ����� 0���� 
���� �� <       � �� #�� �>�� ��;���� ������� ��='! -(  �*���

    ����� 4���3� ������� ������ &�0�����   Q� <����!    4���3� ���       
*��� ��8��*�3! &�! ��!

  ���;������ ��       <�+'� ����� ���;��� �+���� 
�  �@; #�      �*�;�� �*���� &�=' -(�    0�*��

        ����6� ��� #� %/��� &�� ����>��� 48�>����4���3��<    ���� �� ��� ��   �*;��� #�    
*��� ��

#��� �� �'�! ��, �+� H����� ������� ��/� �++����.  
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   ��+  ���  ������ ��8���,��������;���� � ����?�    ��*� �*'�� #! �*��� <�+����! 
� 

6�  G���    J�! ��� ��7�����/�     ����� 
� ����! ����(�      ��*��� #� �/E�'�     
*� �*'+�

  � 4������ �������!   �! #� 
���� ����+�     �� '! �>'�� ��;� ��������      ��*+� 0��� &� Q�� <

  4���,������� �;���� �          
� T����� ���6� ���� 4���; �E�6� ������� ��'    <��� *��   �*��! #

  �����, ���'��� ���� ��    �E�! 
�    ���P #�?������     ��8���, )��� ��, ������� �;���� �  )��

    ���� ������ ������ %(�>� ����' 
   *������ �*'+��� ��*�='��� �+�� �)  1���*>� <2010 <

:26.(  

  ���0� �/� K����   :��   �����+���   �'+���      ������ ���! ��� ���;����������  *�;���� � 

   � ��������� �����'�� ��������  �'+���� ������ ��������<   �,     ��>�� ��@��� ��� ��+��� ����

  �'+��� ��� ���<  ���� K���            ���*�, ��� ��U�>��� &���� J��6� 
>(� 
��� �������� ������ )

  4�>� ���� ���/�<   &0��� ����V���               D�*�'�� �*+� #�(* 
�*���� N*+' ��� ��� ��� �+� 

4��� ������� ����� �= 
� ����������) Burnes, 2010,p:75(.  

�  1�V��>=� ������� �;���� �    &�� �� � ?���� ?����   ��� #*� �*��� �� 
� ?����� ?����� 

 ������� 40+�! ���� ��, ���� 
��� <&�����      �*����� �*������ ���*'��� 1���*� ��'�� �>��;���

            �+� )����� &� 
��� ��������� 
� �������� ���� ������� ���� #, ������� <��8������   ��� < T�!

    #������ ��� 4��0  ��� � &�/�� ='! ������   ������� ����;����  < K�� #�     1���3� ����� 0��', �+� 

    �8��! 
� &+���>��8        <)���� ��C�� ��� W��! 
�� <���� 4   %'� ���    4���3� ��, 4������� &�/

   
� ����� �������� �������      �����*�� )*�� �*�0��', &*� �� 4������ 2���6� #! #� ��C��� <

�/����  �������� ����0�� <4       �F� -����� H�! ��� 1�� ��� ��'����� ��   ��������� ��8����� ��

������� )  <
>��2009: <3.(  
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 ��X ���             <��*������� �����'�� &��;��� G���� 
��� &���6� &�! #� ��;���� ������� &�=' 

             ��/�� ��;�� 
� �+����� 
��� ���������� 4���3� ��0� 
� ���! #� �+� ��� K�����    �*���� 
� �

    G��� ��� <G��'���             �*7��� 
*� ������ ������ #� -��� T����� �'/� ��;���� ������� ����

4���3� ����;� ���� �� 
� ��;���� ��+��� ������� 4���� ��;���� ������� #�� ��������.  

   �8�� ������� ���� 2�+��� 2����� ��� ��������� �����'�� &��;��� �E!  &�=' �����

����� �>'�� ����  
� ��;���� ��������< � ��� #������� K�� ��,  ���;� 8�� #�����

 #�������� #����� K��� ���� �� ��� 
�������� W�(��� 4� ����� &+��@��������  < K��� #��

���!�� �+'�� #� -�'� ������� ���  ��'��� ������� 4���� ���, 
� &+ ��� D��'�� G'����! 

 
� ���/�����+�� �>=��� ��� ������.  

1,2 ������� �����2�9���   

               ����*+'�� �*E�� ���� 
����� �/��� ���� -� ������� ���� �� #� ����� �+��� �/�

    Y�/'��� ����� �E� ��� <����L  ��0 �� L �>=� ��� ?����� ?����� ��;���� ������� <�� ���� 1�

   ��V����� #� ����� �E ���      ���� ���>�� ��/�'�� �>�  ��;���� �������     
��*�� �� ' ���� #�  

1��/�    )��Z ��, <�!  -�     ��� 2����� �@; #�       &�=' ����� ��� ��������� �����'�� &��;��� �E!

����� �>'�� ����  
� ��;���� ��������.  

     ������� ��� � #�� 
�������G��    Q����� ����  ��� ������ &�*���� ������� 2�(  

  &��;���� ���� �� ���    ��������� �����'��   ��E!�        ����*  
� ��;���� ������� &�=' ����� ���

 ����� �>'���        ��� ���! #� &P��� ��� K��� <�����'����       #� 2 ���� 8��;6� #��� ���� 
� 

     �+�, ���� 
��� ������'��������#��      ����� &�/�� 8��� #� ������� .   )/�� #���F��  #� H�

 �@; #� ������� ��� ��� ����3� ��V�������[�:  
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*� )�?����):  �E! ��G������ 40+�!����� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� ��� �\  

  ����� )�?���:   � �E! �� ������� ���'��    �� &�=' ����� ���         �>'*�� ����*  
*� ��;���� �����

������\  

6����� )�?���:  �E! ����'���� ���������� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� ��� �\  

 7����� )�?���:    �E! ��    
'>�� &���� )��            �>'*�� ����*  
*� �*�;���� ������� &�=' ����� ���

������\  

)�?��� 1����� :   �E! ����  ������ ��            �>'*�� ����*  
*� ��;���� ������� &�=' ����� ��� 

������\  

1,3 ������� #��.�  


� �� ��, ������� ��� 2�+�:  

1L ��� 2�����  ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� ��� ��������� �����'�� &��;��� �E!

����� �>'��� �=' �+�� #� ������� #����� #�����#�.  

2L �>=� ����� &/�� ����� ����� ��������;���� �  ��������� �����'�� �7� �= 
� 
�

����� �>'�� ����  � �=' �+�� #�#�������� #����� #�����.  

3L  8�(�� 8�/�, )��� T�� ��� ��;���� ������� �>=��� W��'! ��� 2����� �@; #� ����

 ��0@�� ��'����%� &�/�� N7��'� V�'��� K��� ������ �������.  

4L  ��;���� ������� ��='! ���� �/��������� 
� ����� �>'�� ����  � ����! ��>� Q� #�

 ��������� �����'�� �/������+�.  
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1,4 ������� ���.�  

  ���! -���������� ��, ����� &��� ����� �>'�� ���� � �� &=�� 
� #� �//����� ��/

  ������  ������� �� �+�� '6 <          �*��� ���� 4���( #� K�� %���� ���    �*�;���� �*������ 

    �����'���� ��� -� �/����� �+���� � <  #���       #��(*�� ����� <���>'�� #�7�/�� ������ ����+�

      ������ ���C� 4���3� W�'�3 
����� ������ ���    ���� ��0>� &E #�� <+��.   �,    �/����� �������� #!

        �������� )���� �+�� W@��� Q����� 5�! 
��� ���/��� ��;����       
*� :/'��� <�������� ���� 
� 

   ��� ��������    ��;���� ������� �>=�     ��' ��+����� 8�( 
�   ��������� �����'���  W�*(��

�������� -(����� &�! #� ����.  

 ���G����  ��������� � �+���! 
� 4�/��� 2�(�� ��/' ����� #� #��]� �+'�� #� ���

������ < 1��� ������ G�����;���� ������� �>=� #�� #!  �+���� #� ���� ���� ��� #�

 �'+������������ �����'��� ���������3� ��� ��� 4���� ������� ���� �/�� 
�� < 4��

�̂�� 8��! &/��� ��=�@����8��;6�� ������'�� 5��� #�( 0��� 2������� T������ < 

 
���, J���'� %� #�� ��� <���� 48�>�� �+�, ������� &�+���� &�/�� ��� �+������ 
� &��� ����

�'��� 
��
������ 
���3� #������ ��� ����'���� ���� �� .  

   #! 2�������  ����� �>'�� ����   � ��� 0����        4�*�� �*��� ���! K����� ����� �+�

 ���� �>'� 
� ���� ���� G��� 
�� <����E� ���'��� <����� 
� ��������� �������� ��'���

    &�� #�� 
������������� 3����   � �/������ ��&��;��R  ��������� �����'�� !��E��    �*>=��� ��� 

   
� ������� ������'�� 2 � �/������   ���� �� ��� ����C�  V� 2��       ���*���� �*�� ���*� �E

  
'����
�����           ������� 2��;� 
� ���� T�;! ������ %�� �� &+�� 1��� <  <������� K�'����
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   <������� ����V����     &���� W��/�� ����V� -��� <#����� ���� �    �*���� ���� 
�    
*��� <

>��� #! �(! �+� #��� ��� N7��' #� �������.  

1,5 ������� ���4��  

��(�>�� ��� ������� ��� �'�����[� :  

*� ��4�������:  �E! ��� � ���� T���� �'� �7���, ���� �� )0.05 (  G������ 40+�6

����� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� ����.  

������� ��4����:��� �   �E! �7���, ���� �� ���� T���� �'� )0.05 ( �������� ���'�� 

����� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� ����.  

��4���� �������:��� �   �E! ���� T���� �'� �7���, ���� �� )0.05 ( ���'���� ����/ ��� 

����� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ������.  

��� ��4��������:��� �   �E! ���� T���� �'� �7���, ���� �� )0.05 ( � 
'>�� &���� )�>

����� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� ����.  

��4���� �������:��� �   �E! ���� T���� �'� �7���, ���� �� )0.05 ( ������� ����  


� ��;���� ������� &�=' ����� �������� �>'�� ����  �.  
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1,6������� =>���   
             I��*�' ��� Q����� ���� 2��� 4������ �+����! ��, ������� ������� H�P )/���

     #�� ��, ��� 2����� <�+� :�;           -��*��� �*F����� ��/����� ���F���� #� N7��'�� 
� �EC� K�'�  

 �� �� 5(�� &��)1L1 (���F���� ��� ���@�.  

  
�-����� ����@����                         7����� ��@����  

  

  
 )����)1,1(  

������� =>���  
������ :Q����� ����� #� ������  

  
  

  

��������� �%����  

  

�������� ����� 

  

  ���� 	���� +�� 

)�%�A� ����� 

  

 �����
 	�
�

 �������
������� 

B���$�� CD2��  
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1,7 ������� ������.�������9���/��   

H��P6    ������� ���   �/�    
'����� ���� &��7���3�     ��/����� ���F���� -���   �*�������

�+� ���;������<
� ���� :  

  �������������� :   K�� 
���8���3�          2�+� �'�'�� ���;���� :���;�� ��� �+��� �+� &�/� 
��� 

��C���    T�� #� )/��   �/��� ���(���� 2���6� <        
��� ����6� ��� � ��@� #� ��C��� K���� 

  &���0��',       3� ��;�� &E #�� 2���6� ��� )/���    ������'�� ������� ��0@�� ��8��� )��1���>�< 

2010<: 25(.  

 �������� ���������:               ���*� �*�� #*� G������ ���� � 40+�! &��;��� ��� &�/� 
��� 
�

              �*���� #� 2�+�� &+� 
� ������ <�+� 4��C� �+���;���� )����� �������� �����������  �*�='6

     ��, ���(, <����V��� ��������           �*����� 4���*(� <�E���� �����'���� �+� ���� 
��� �7��� &+�

���� ����       �����'���� ��� -� ������� ��� 4��/�� �E���� )  ��  <
��02004 : <6 (. �   �+��� &�

���� ���F���� ������:  

, CD2��B���$�� : Computers and Hardware �G������ 40+�! 
�� C �+���'

�>��;�������� ����+� �/����� ����6� 
���  #� &�;��� ! ����'���� ���/��� -�� #� 

 2���6�� �+'0;�� �+�������,��0@�� ���/��� ����) Turban and Porter, 2006, 

p:162(.  

, �������� �%����� )8������: (Software Programs   
�  
��� ��='6� ������

 ������ ���� ��� 40+�6� �F ���'���� ���;�� ��;���� ������� &�='�< ���� Q� 

�������� �������� &�/�� ��� 4���� 40+�6� -� G��'�� 
���� !��� �� �� ') Laudon 

& Laudon, 2002, p: 172 (.  
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, �������� �������� �����:  Sharing Database 
� ���������� ��'���� ������

������ ��@��� ��� ��>���� <������ �7��� ��� �'0;���� ������ ��� �� �+� =>��

>�� #�(���?�� �+����� ��� ! ������ )��� ��� ���>'�� ���� 
��� �@������� �+�� '

 <�'������� ������� ����/�� ��� ���� ��� ��'���� ����� <������� �������� ���������

 5������ ��_@�3� ����*�  <������ ���� ��� �'���,� <����3� 
/��� ��7�6� D�� 

 ��� #� ��'���� 
��� ��������>��;�) Alter, 2002, p: 161(.  

,  �-����  ���� 	���� +��: Technical Supporting Work  #������ ��, � ��

8��6� 0��', H�F� ���� �� 
� ��������� �����'�� ���� 
�. �� �  #�������

�������������� �����'��� #���;������ #��F ���� #����) Seen, 2008, p:35.( 

,)�%�A� ����� ) �������� )����:( Information Networks   �������� #� 

 40+�!G�������>��;��� �+���'C� ������ �7��� �+'� ��� ��� 
��� �������� < 

 #� ��(����������� ������  #� !�� �� #� ��'����� ��������� ����� ���� �+

40+�6� ��� 
��;��� 4������ ��� �� #�( �!6� ���� �� -� ������  T�; ) -������

�'�����3�( )O’brien, 2008, p: 507.(  

  �������� ����� ����� :      ������ ��>'�� 5������ 4���3 ����  �'�� ����V� 
�< ����  
�� 

  #� ����� &�/�                ��*�� 
*� �*>��;� ��*�+� ���*�� 
�� ��>'�� ���'��� ���� 
� ����;�� 

  ������ I��'3�� 2� ������ ������ �����      1�*���� �/'��� �70���� -�� )������ �� )  4� *'��

8��6� 
� ������� <�+���� � ������ ������� ���V� #� 4������ �>�����< 2009.(  
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1,8 ������� ���$  

���E�
� ��� ������� ���� :  

1, �������� ���$��:� ����  ������� -�������  ���� �>'�������� .  

2,  ������� ���$�� : �    Q����� ���;�'�   #�   #�������� #����� #�����       �>'*�� ����*  
*�

������<  &+'��#'���� �������� ������� I���' 
� 4������ ���F���� -� �������.  

3, �����D�� ���$��: ��'� #� �� ������� 4��>�� �@; ��� 2012 ����  �+ ���� 2012.  
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 ����� )%���  

�-����� ��������� "�
��� ���/�  

  

 6$����)�*� :"�
��� ���/�  
2,1�������� ��������� 	�2��   
2,2 �������� ��������� ���.�   
2,3 �������� ����������� ����  
2,4������� ��.��   
2,5������� �������   
2,6������� ������� ���.�   
2,7 ����� ������� �������  
2,8������� �%���� ����-�  �������  
2,9 ������� ������� 	�
� �����   
2,10������� ������� 	�
� ������ �� �������� ��������� ���E�   

  

 ����� 6$���� : ���������-�����  
2,11������� �@��� ��������   
2,12��D���A� �@��� ��������   
2,13D��� �� �-����� �������� ;� ����$�� �������   
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 ����� )%���  

�-����� ��������� "�
��� ���/�  

 �/������ &��>���� 2����� ��, ��>�� ��� 2�+ �������� K��� ��������� �����'���

 &�='�<��;���� ������� ��̀X ������ 1�=' 
���>� ���, ��, ������ K���  ������� ?����!

 Q�� #E��� ��, ��>�� ��� &�/� &�� <�'��������'�6� � �����'�� ��� 1�='�� ���3� �

 �����������;���� ������� &�='��� Q� #� ���'���� a������� ���6�� &�+>�� <���'�����  Q�

������ ������� W�(�� ��� �/����� �������� �+��P 
��� ����6� &�6 ������ 
'�E��.  

 6$����*��) :"�
��� ���/�  

          <�*���+= 8�*� �'� �����'���� &��;���� <��+��� #+��� #� ���F� <�������� �'+� �!��

         �Z �������� 4����� �>'� ��� �� � 
������� &�='�� 
� �+�>=��       ����*��� 0�*��� -��� ��� �

         �� K�'� #! �, �����'���� ��� �����, &P� #��� <�������     �+����;� �'���R� �+�/��� 4��; ��

�!               #*� 5�*�! )��'��� ��� #�� <���(� ����;� ��� ������ 
������� �+�@;��� G�@��� 

       ��� �����'���� ��+� ��;���� ������� ��='! ������ 4���(��        #*� 
�*������ &�='�� ��� %�E��! 

��������� �/E�� H��� �/�> ������ ���=' 5��! Q�� ���F�.  

    ��*������� �*����'�� ���*;�� )��*��� �'+� 
� &������ ��0� ��� Information 

Technology   �*>��;��� ���� �� 
� ��;���� ������� &�=' &/�� �����  
� �EC� #� �+� ��� <

��            �������� ���;��� &/� ��� ����� ��, ���� �� #� ����� %��� K�� ��������� �����'���  #� 

         ����(�� -(� 
� 0������ �/�'� ��� 4���;��� ����� ���� �@;< �, ,      �*� ���*;��� ��� #
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�������� ��� �EV� ���� ��� ���������� ��'���� ������ &��� ���')Turban et al, 2008, 

p:160(.  

  G���   ��������� �����'��          �+��� ��� <������� 
� ���� ���F� Q���, 
� ?���� ?����

                ���*�� ���'� 5�� #� ���='��� #b��� �+'! ��, ���(, <������� ��� #�( ?����!� ?��7� ?�80�

    �������� -� 2���� ������ �'����� �+���!� <�+�� ������ 
��� ��+��� -�� -�   !�*�� 
*��� �

                4���*�� �@; #� 2���� H>;� ��, ���(, <����;�� �7��� ��� &! �+�>' ������� ��� 8���

     #� ��� �/'�� &='�� <�������� #�0;��� ��� .   4��� ��� ���� %�� ������� ��  2*=�� ��� 

������ �7��� -� G��'� ��� �+������� �+� ����'��� ��������� �����'��.  

 '� -��   ��������� �����'�� &��;��� 
��      ���� �� #� ����� ���� <   #*� 4��>���� ��� 

               #,� <��� *�� �*7� #*� �80� ��������� �����'�� ����! Q�� <�'�����, ��'���� ������

  ����������'��         H�*>  �*+��'�� ������� �>��;��� ���� �� ����� ��� ���EC�� ��������� 

 ='! ���     �������� ��� ������ ��;���� ������� ��.           �*����'�� ��*/��� 
*� -*����� #� ��� 

            4��*���� ��='� ����>��� ���� ��� ����;�� W��� #�( �������� ������� <�+��'/�� ���������

���F��� ��� -� ���>���� �'�� ��������� �����'��� �������� �'+� ���� <������ )O’brien, 

2008, p: 507.(  

2,1 	�2���������� ���������   

�� ! #�E����� ��������#  ���� 
�����'��� ���������  ������� #� ����� ��,

����������<  
���������� #� �/��� ��� G'���� &+��������� &��=' %+�� #� ����< � #� &+'�

)��! �+��  5����) ����'��� ��������� ( �!  )���'����G������ ��� 4������� ���������  (

�!)  �������� ��������� �'�/� (#��;Z�  �+�� #�/�� )����'����������� ��������� .(  
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  ���   ���� ��������� �����'�� ����!�     K���,� %�+>� G� !      %�*��' �� �@; #� <�����

          �� <4���6� #� �E� 
� ����� #� &�6� ��� 
� % ��'�  �� ���*'�     ��*������� �*����'�� 

    
F�' <������� ���������!     
'���� 2��' #! ��!        Q*� <��*������� �����'��� &���� &�+>��� 

                )*�� 2*��� �P�� #�� ��/�� #�� #��� <����� ��� #� ������ H��F�� #� �E��� %�� 

       ��>����� ����� ��=' ���  ��C�� ���� ��������� �����'���        #E��*��� ��*������ �EC*�� 
���� 

     �(�� ��8�0, &+7��Z� �����6��!         5����� &��>��� #� ����� ��+= K���� <����   �*����'��

����������+'� :  

  T� )���D �_���  <2006 : <343(   #!     �*�+�� ��*��� ��������� �����'�� &�+>�

  +������� ��'���� -���  +E���� �+'0;� � +�������� �<        ������ ��� 
� #��;��� #E����� #, �, 

����3� ��������� &�='� ������ �+'C� &+(�� �+>�� �, <�+��+>� ���� 
� ��>��;�.  

 � �)O’Brien, 2008,p: 433 ( ����6� �'/��� K�� 
� ��������� �����'�� #! ��,

        � G������ ��� �'���� �E���� ��������� &=' 
� ���;�����     &�='�� #� �>����� ���'��� �+��/���

��0@�� N������� ��'���� ������ ������� ���� � 40+�6� #�(��� .  

 �+��� K���)Hayes, 2009, P: 23 ( &=' 
� G������ &��� 1�� 1��� ���3� �+'C�

='��� 
'��'3� ����� ����� 2��;� 
� �+��/���� �������� ���� ��� ����������� . &� ���

 ���� 
� &�;��� 
��� 4������� ��'/��� �� #� 4���� �+'�� ��������� �����'�� 2���

����� #� &�;��� 
���� �+���'! 2��;�� ������� ��, �+��� ! 2��;�� ��'���� ���� 
� #�>

 4���� ����� ) <
����2010: <9.(  
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 2���)Tucker, 2008, p: 42 (����� �����'�� ��'/��� &��;��� #� 4���� �+'C� ����

               ��*������� ���*,� <)��*�6�� ����'��� ���� 
� ���� �� ����'� 40� ���� 
���� �E����

4� ��� �����/�� ��;�� 2�+� �+������� �+'0;��.  

��!  )J��, <2005: <153 ( 
� �E�� ��������� �����'�� &�+>� #! ��, �� ! �/�

)�� ����6� 
��� ��������� &=' 8�'�� &�;��� 
�#���� &��� ��������� &��;��� ��� 4���3� 

�����/�� ��;�� ���� 
� �+�������  
� ��F ��� ����������� �� �����'�� #�(��� <

N������� <�'>�� N������ ���������  #� ����� #� ����� ���� � <��'���� ������ <40�����

� ����������@� ��� T�;! ���'�.(  

����'�� 2����� �(! ��������� �+'C�)  -��W��'! ����'����� ���/����) 8�0�6� ������ 

 <��'���� ������ <�������� <���� ��� <��������� <%��/���� G��������8���3�� <

����6�� (���������� ��'���� ��� �������� 
� &�;��� 
��� <='�� K���� �+'0;� �+�/'� �+�

 �;�� <�+���� �� ��� '� �+��������� �� -� <�+���;� �'���, ��� #� �+E���� �+������� 

 
� ��������� &=' ����� ���� �� ����� #������ �� )/��� ?����  2���!��� �� %���>� 

) <)�';2008: <58.(  

��T      �� #�� ��������� �����'�� #! Q�����         G�*����� 40*+�! &��;�*�� �+'C� �+>�

     � ������ 
� T�;6� 4������� �7��������           
*� ���*� )*/��� �+�� ������ &� 
��� ��'�

 ��;�� 
� �+�� ������� #�� � �+� )�E�� ������� ��, �+����� ���������� �+'0;�� �+������

G��'��� ����� 
� �����/��.  

  

  



 17 

2,2 � ��������� ���.� �������  

 
�C� &��� 
���� <&����� 
� �E�� 
��� �������� ���'� ��������� �����'�� ���!

! ��������� �����'�� ��� �������� �+��P�! -������ #� 
��� 4���3� ��+� ������� ��� �+���� 

��� ��������� ���;��� ���'��� ���� �����/�� #� ���� ��� �F��� 5��� #! ���� <�����

�����/�� #� �E� 
� #��'3� ��� &��� ��������� �����'��  )#@�0 <2010: <84.(  

� 
��! #� ��� #�/�� �;� �/� #� �������� ��������� �����'�� #� 4��>���� ���

K���� <�������� <4���3� <8���3� ���� 
� ��/������ �������� #� ��� ��� ���� �@; 

 4���, 
� =���� #��� ��, T�! 1��� ��6� <���� ���� &������ I��'3�� ��;��� �����


'������� ���>���� ������� 4��� )�� ���� �@; #� ���='���  )� 
��� <_���2001 <

:362.(  

��������� �����'�� 5��� ��� �'�� 8��� ������ ��� ������� #� %����� �� 4���c� 

�� <4������ 4�7���� �;�� �����! ������ �>����� ������� �+���; 40����� 
��� ������� ��/�� �� 

 ����/�� #� �00� ��������� �����'�� #! �, <������� 
� ���/��� �/���� H����

� @(� <������� &='� �������3�#�+��! �7��>�� #� ��� )/�� :   

1,������� �9����� : �7��� ��(�� �7��>�� ��� #��� G��F�� 
� �������� ����� ���� �� �� 

�+'� <�+��� #���:)  <Y���� �'����2004: <78(  

!L ����;��� 4��0  )����� ���� 4��0� ���'�.(  

GL�>��� ��, ������ ��/� .  

IL �@��/��� ��, ������ ��/�  ) ������ 4����� �����V��� &��;��� 
'�������.(  

�L'�>���� ��������� ��� ��/� � ) ��;���� ������� 
� 
'������� ����� &��;���.(  
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*�L  ���� &��;��� �! <��8���3� H�� 2�� �! <��[� &='�� &��;��� ���'� �������

�+'� ����;.  

�L  ��������� �/' �7���� ��/� )�, #�� ��  #� ��������� ������;! �.(  

2, ������� ��G �9����� : �� ��� ����� �EC� ��� �+'��� �(! �������� ����� ���� 
��

�+'� .�+'�� <�+��� ������ �+��(� &��� ����� �E�! �'�� #��:)   <Y���� �'����2004 <

:80(  

1L������ ����6� ��� �(�6� ������� .  

2L� T�;6� ������� ��� ������� ��/� ��� �� )  ��E� �0����� �������� K��

���������.(  

3L 
� ����� )���� ���� ��0@�� I���'�� ��/�� ��8���3� ���� ��� ��.  

4L 
� ������� #����� �!#� �(���� D����� ���� 4��0� #������ ���'��� W�( 

 �����)
>=��� 
���� ��'�.(  

5L ���>��� ��� ������� ��/� )/�� #��(� ����6� #� Q������ ������ 2��C��� 

����>�� 4���3�.  

6L#7��0�� �(���� I��'3� ���� 4��0 &E #�� ����;�� 8��! T���� -�� .  

T�� ��� ��� #��� <�E���� �������� ��������� �����'�� ���! #! Q����� 

�� ���� ��'��� ��;�, 
� �+������ ��� �������, ����! �� ���� �� #� �0 �� � <

����3�� �/������ ��F ��� ������� 48�>����������  ��� 
���� �� � J��' ���� <��� �� 

� �� �&�.  
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2,3 �������� ���������������   

 �� � 
���� ������ ���0������ �������� ��������� �����'�� ��'��� �� �) 40+�6�

�������� ( �� ��� ���0������� ���������) �� ��� �������( ������ <���� ��� �������� <

�'��'3�� #�� ������ �F ��� &='� �������� ��'���� . ��'��� #R� K�� ��� d8�'��

 ������� ��� 
� �+� &������ %��� 
��� ��������� �����'��� ��/��� ���F��� Q����� �+��;���

; ��'��� ���
� :G������ 40+��<������� ���'���  H��'���� ����� H
'>�� &���� )�� H

������ ����  <��'����� ��� #� 4��' 
� ����:  

��A : CD2��B���$��  Hardware:  

 �/����� 40+�6�� ������ 8�0�6�� �'������� G������ �� �� ��0+����� �(! �����

>�� 40+�!� �+� J������ J���������� ������� Q���� ��'���� -� � ��� J���� 
� 
��� �

 �� �� �+�������� �+������� �'�0;��� �����'�� ���'� &�! %��/���� G������ 40+�!

�� <����������6� ������� G����� 0�+�  
��� 27�=��� G��� <��������� �����'�� 
� ����

 =>� 
� �+�V������  ���������) <
7��2001: <51.(  

 �;�� ������ G���� �� )�� �����;� &� �F��� )�! ��'� #� 40+�6� ��� #�����

 ���� 
� 4�E� ����� ���� �� %���� �� 4���� <2������ #� ����� �� ��� �+���;� ��� ��

����'��� �>�V��� �������� 40+�6� W�'�#��� �� 4��� �, <���������  -� �'��/� 2������ ���� 

 )� �� 40+�6� ��� W�' ���;� ����  ����� 4���3� ��� H�> ��� <���P� ��������

�+>7�=� 8��! 
� �+����!.  
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 #���� �;�� ����� �+��� 4����� 27�=�� &�/� ��7� 8�0�! #� G���������� �� <


� ������� ����: )Williams & Sawyer, 2003, p: 124(  

�, )���/� ���$� )Input Devices:( ��� ��;�3� 40+�! ���� ��/��� ��'���� 

G������ &�=' ��, �+��;�3 
'�����, ��  ��, �+����� . #� &� 
��� 
� ������� ����

 5��>��� ���� �E� �+� G������ ����� ��'���� ���� ��;�, �+�@;)Key Board( <

>���� 4�)Mouse(�� < :���6� �@F )Disk Drives (� 40+�! #� ���P�3 ��;�

6�T�;.  

B, ���$��������� ) :The Central Processing Units ( ��� ���� 
��� 
��

 
��� ��� ������� ����� &�/� ��� <4�7�� �E�! ��  ��, �+����� &�;�� ��'���� ������

#� )�'���� <G������ &�=' 
� T�;6� 8�0�6�%� &�� 
��� ������� -��  . ����

 &! <������� ������� �'�� d8��� <G������ ����� ���� �F �� 4��>'� &�/� �������

�/�'���< <��7��� =>��� -���� 
�� �@����� <)�'���� G����� 4��� #� #����� 

 &����� 4���� <��'�E���)Control Unit.(  

=, ���9��� ;�D���� ���$� ���������: #0;��� ����� ��7��� #0;��� 4��� &�/� 

�������� ���� �@; ��������� ��'���� ��V��� . ����� &�/� ��'�E�� #0;��� 40+�! ��!

#0;� �������� ���� 8�'E! ������ � 
��� N������� ��'����.  

�,=���/� ���$� ) :Output Devices (�� I��;3� ����� ���� ��'���� ���� �

G������ 
7�+'�� &�;����� &�+>� �� � �+(��� G������ &�=' #� ����'�� �'�����3�. 

� 5��� ������� ����R <������ ���/� ��  ��� �+��/�� G������ #� ��'���� I��;�! 

 <�7���!����� ��������� <������� <� � �� �E� .  
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(., �A�%�A� CD2�� (Communications Devices) : ������! ������� 40+�

� <�0����� �������� 4��� #� ������� ������ ���!3� 40+�3�� ��;� <I��;

#��;������.  

����� : �������� �%����� Software:  

, -�� &(� 
+� <
'�E�� ��������� �����'�� ��'� 
� �������� #! N������ W��'

0+�6� �F �� ��0@�� 4)Hardware ( ���� �F �� &�� #� ���V�� N������ ���� <�+�='��

G������ ����� .����'��� 
����� G'���� �E�� �+'! 1!� �� 
� �+������ �@; #� ��������� 

%���� 
��� ��� ���  #0; H�F� G������ ��, ���(, 4��� ��'/� &�;��� 
�� <��� �� 4���,

���� � '� ������� -��� Q� #� <����3� 27�=��� 8��! 
� ����� ������ �//� 
��� �����

 ��� ��>���� 4���,� �'������� ������� 
�� �+� #� �+������� ��������� �7�+�� #0;��

 ��� �� T�;! �+� #� ���/��� ������) <1� ��2001< :366.(   

���� 40+�6� �+��;��� 
��� ������ �������� ������ 
�� <�+��� 8��! 
� ����

�/����� ��'���� �0����� �������� 4��� 
� �>'� ��0���� #� ������ )/�� #�(� 
��� 

 <��� �� 2���!6� &���� ����� ���V� �'� ��'���, ��, �������� I���� ����� ������ ��='

 �+������ ) <
7��2001: <148(. 

2���) Martin and Brown, 2009, p: 57( 
��� �������� ������ �+'C� �������� 

������� ��� ����Operations G������ &�=' 
�  . �������� #� ���>� ������ �+'! 1!

6��� #��'3� ��� #� 4����� ���)N������ ( G������ ������ ��'����� %��� ��� ���� 
���

'�� �/��� �������� H�F� �� N7��' ��� ��� 4���)�'�� 
�� <
7�����2002< :60.(  
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 2��) O’Brien, 2008, p: 108( �+'! ��� ��������  )#� %���� 6�� ��  ��� ���

����� �7����� �� �E� �>��;��� ��'���� ������ �>� #�� ����;<� �!�  
��� ������� G����

 �������� ������� 
� �����! ���� 3�� �+�0��� ��7��� #� ���P� 4������ �+��'�! G�

� ������ �������3������������� �.  

6� ��� -(� &��� ����! �+��+� #��� N���� ��  ��� #����� ��� #� �������� 

, -� G������ ��, �������� ��� �;�� Q�� <%'�� 27�=� 0��', ���� 1! 8���, �'����! 

6� ��� ��� #���� ����!���    ��/����� 
� �����. #��' ��, �������� &�/��: )Kim, 

2003, p: 16(  

1,	
��� ������� System Software : ��� %���� &�/� G������ �+��;�� �������� ���� 

 #0;��� ������ ��;�3� ����� 
� &�� 
��� ������� W��'! 2��;� ��� 
��� 
�� <%�� ���!

� ��'�E��� ��7���G������ 40+�! 
� I��;3� ���� . �+���� &� ���; ��='! ���������

��� G������ �F � 8�� �'� ?�7�/��� 40+�6� #� ����� )Hardware ()����� ������� .

 �0����� �������� 4��� 4������ �F ��� ������ &�/��)CPU ( ����; ��>�� &+� ���

� )�'���� T�;6� �������� ��� 
��� <�+'� �� #� T�;6� ������� %��� &� �+7�(

� <�������� ��� ������� #�( G������ 
������� &='�� �� �:) Thompson and Cats-

Baril, 2003, p: 39(  

�L    )�@���� 	
�Systems Operating: 
��        &��;�*�� ���� �+��� ������� &='�� 

    ����� ������ �>'� 
� G������         ��� ���� 
��� N������ #� ������ #� #����� <)

�0����� �F ��� 4��� ����� .  
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B, ��@�� ����� 8����  Language Translation Programs:  N���*��� ���� 

            ��, ������� �F� ������ ����� ��� ���� Q� <��F��� ������ ������!    �*F�� �*��

#�����>�� �F� �E� <0�+���FORTRAN � < �������COBOL  K�*���� <BASIC <

 ���������PASCAL  .  

=, ��� ������� 8�Utility Programs: #� �>����� ����; 4�� &�/� �������� ���� 

            �������� &�/� K��� <�+������ ��'���� ��>�� N��� G��� �� '! �E� <�������� ���

��� ���� 8�'E! 8��;6� 5���� 2� ���� ��>'��N������ �.  

�, �������� ����� C���! 	
� Database Management Systems: ������ 
�� 

�+�'��� ��'���� ����� &��;���� 8� ', G���� 
��� �������� #�.  

2, +������ ������� Application Software :�� �E���  )����� ���� 
��� �������� ����

     '! 8��! ��' G������ &�=' %���           #��;��*��� 4�*7�� ��� ��*����� ������ 2�+� <�'�� �� 

              <:��*'�� �*����� �E� %��� 27�=� �>'� 
� )����� ������ &�;���� <&�='�� �*������� 

         ���; 27�=� K���� <
'�����3� ������ <��'���� ������ <�'�����3��!      N���*� �*E� 4���� 

��������� <���� ���� <������� ������ 27�=��� ��� �������� #� ���P� �� ��� �������� <


� �� �������� ��� �� �� <���;��:)Turban and Porter, 2006, p:200(  

�,�������  )������  ��������/� Spread Sheets:  ���� ��� ���� ������ 
��

             �*E� <2�>�*��� 4���6� #� ��� ��� #� #���� ���  ��, G������ � �    �*���� 

 ���6�)Excel(. 
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B, �������� C���! ������� Data Management Software: ���� ������ 
�� 

 N����� ������ )E���� N���� #���' 
�� <��'���� ������ W������� #0;�� &�� ���

��'���� ����� 4���,.  

=,  <�%��� ������ ������� Word Processing:� 5��� ������ 
��  &�;����

 N��'�� �E� :��'�� �������Word.  

�,   ������ ����� ������� Desktop Publishing: ������� 4����� ������ 
�� 

   7����� 8��! 5�� :��'���           G*������ �@*; #*� ��*'@�3�� ����;3� ��� '��� 

4�F��� .  

(.,     I���� ������ ������� Graphics :    ���, ��� ���� ������ 
��  #0;�� 

             ��*'���� �*��� ��� ���� 
�� <�7��;��� �'���� &������ ����;��� ����� � '�

 ������ ��, ������������ .  

�L       C������� �9����� �������Multimedia :        N*�� �*��� �+�*� ������ 
��

      ��;�, ���� 
� 4������� �7������!          ���*�� �7�*���� ��*� �� �� <��'���� I��;, 

�������� ��������� :'��� �������� &���� .  

D,�A�%�A� �������   Software Communications:  ��*���� 
��   5��*�

 ����� &7@� �� � ���� �+'C� ��C���� <4��������� ����/���� G������ #� ��'���� ������

            ��� 
� #��� 1! #� 4���� �P ������� ��, ������ 5�� �� �� <����'�   �@; #� &��

 2��+�� ���;� ��������!
7�(>�� Q��� &=' .  

      &��;�*�� D��' 
� J��! ��'�� ������ �P ��'����� #� �������� #! Q����� T��

&�='�� 
�������              #��� �'�! :7��; �+� �F � ��='! ��� G���� ���;� �(�6� #� K��� <
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         ���� ����� =>� )��� N������ ���� )/�� #!      <������� ��='!� �F ��� &�=' 4���, �/���

�,             %*����� ������ &�='�� &��� �'� ������� #�� ��6� ��� �;V #! G��� �������� #�! #, 

                 #*� �>��*��� #*��� &�� #�(� 
��� )7������ 5��>���� ��8���3� #� ��� -(� �@; #�

        � :;  1! -'��� �+� ��;��� ������ I��; 2�����        &�*='�� �*�, ��;���� G�@��� �'���, #

          ��>���� 48��� ���� 
� ���@��� ���� �@; #� K����!    <�+� ������� �������    #*� 0���� 

���(���� ���� ����� G��� W@�3� &+� )� #����.  

����� :�������� �������� �����:Databases :  

 �E�� #� ������ ���� ��� ��'���� ����� ���� <H���� �+(�� -� ������� ��'����

�+'� ��� ��������� ��@���� < <G������ 0�+� 
� ?�'�����, ����� #��� �����' �/��� �'0;���

 �@; #� �+�, ������� 4����� &���! 4���� ���@� ��� d8�'� ����� #���� <�'�� ���

�'���� #� 4���� W��'! #� ?�/��� ������� ����6�� ��@��� ��� ��!  �������!��� ���  

)Alter, 2009, p: 137.(  

 ��>���� #� 4��� �������� 
/�'��� &='��� �� � ���� ��� ��'���� ����� #! ���

 �/��� �'0;�� ����� ��'���� #��� Q�� <�'�� ���@�� �(�� �+(�� -� ���������� ���������

�+�� �����', ����  �������� ��������� ���)Turban and Porter, 2006, p:73.( #� ��� 

)O
’
Brien, 2008, p: 273(  ������� 
� ��'���� ����� #� W��'!:  

�, ���@���� �������� �����  Operational Databases : #0;�� &�/� ����� 
��

 
� ��F ��� ������� &��� 
��� ���>��� ��'������� ���+'�� < : ����� ��'�� �����

#�0;��� ��'�� ������ ����6� ��'�� ������.  
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B,  ���$� ������ �����  Analytical Databases: #0;�� &�/� ����� 
�� 

 ��� #� �������� <����;��� ��F ��� ��'���� ����� #� ���;����� ���������� ��'����

 
� #�e�;������ #���������� .  

=, �������� ;D��� Data Warehouses: �'��� #� ��'���� #0;�� &�/� ����� 
�� 

 
� �/����� ���'���� ��������� �� ��� 
��� ��'���� ?��7� ?����� ����/�� ��� ���� <

�+���;��� �+� ��� �+������ ������� �+������� �+����P.  

�,��D���� �������� ����� Distributed Databases  :���='��� #��]� ����� 
�� 

 f�g' -0�� 4���R� &�/�� #��! <-������ 
� ��� �� 
��;���� ��'���� ����� #� 8�0�! 

�F � ��'�� ����� #� ?�;�g' #��� �� ��0���� ��'���� ������� �! ����� �! ����� 

 ������ �7����� ��� 4����� ��'���!� ��'��� .  

(., 9�2��� 	������� ������ �����  End User Databases :  #���� ����� 
��

���� 
� #7�+'�� #��;����� ��� #� 4����� ��'���� ��>�� #� �>��;� W��'! #�G 

&+� 4�7���� ����� �����.  

�,�������� �������� ����� External Databases :  ������� 5��� ����/�� ����

#� 4��E ��, <������� ���;�� 
��/� #� &��� ���/� <��������� �! #� &��� #��� 

  ������� ��� �� ���;� <�'��'3�World Wide Web #� ����� �P ?���� ���� 
��� 

��� 4��� ������ �+'� ��� ��@��� ��� ���>��� .  

 �����=' ������ �@; #� &�='�� ��'�� 4���� -� ��'���� &�;��� ����� 4���, &�

 ��'����DBMS :Data Base Management System &� @� <��+'� �+���� -/� 
���� 
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 #� 4��� ��'���� ����� 4���, &�=' #���� <�������� K�� �@; #� �, ��'���� -� �������

������ ���'���:) Alter, 2009, p: 158(  

�, +����:�� <��'���� 4���� ��� ���  �+���'!� �+��>�� ��� Q� #� �+��  %� ��

 ��� <?���'� ?����� ?@�  �@���� ��� ��/� #� �/� �� 2���� <�+'� �� �@���

 ��! ��'��� 
���� 2�� ��� �+'� �� 1���� <���� )��'! ��� )�'�� ��� 1���

/������ ��'���� �, �� )��� &�;��� &��! D�� � ��+�� <��/������/� )����� ��+� �.  

B, ��������: ����� ���(, #� ��'���� 4���� ��� ������� 2��;� �>'�� 5���� 

���'�� �@; #� ��� �� ����� �>����� &�/ Q� <Q����% &�/ #� 
� 
/����� 

���� 
��� ��'���� #�C�� N��'�� 8� 'R� ��'���� 4���� 4���, &�='.  

=,��A� �@� ����: 4���� #� ���� 
��� ��'���� ���� #� �>����� #��� �+������� 

 � <����� ����� �F� �+', �, <��'���� ��� %�� #��� #! G� 1��� �� ��� ��'����

 &��;���� �������� 4������� ������ 1�� #�>����� 5��� <�/���� ����� 4��; G����

&�='��.  

�,������ 8������ C�: 
�� <��'���� 4���� 8�'� 
� &�;��� 
��� N������ ������ 
�� 

 2���� #� &�='�� ���� ��! #� �+��'�� #0;� 4���,� <�+;��'����! ������� #��/>�� 

��'���� 4���/�.  

 �E� ��'���� ����� -� ������� #� %'��� ��+� ����C� &�;����� �������� ��� ��0��

��, <2�� <���(, 
� 4������� 2�+� <��'���� Q���� <#0;� ���;� Q�� <-�� <8�>;, <��

 #� ������ #� #���� 
��� ��'���� 4���� #� �'��/��� #� ���� <�����/�� ��;��� ��;���
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��� �������� ��>����< 48�>�� ��� �������� #� ������ �E� 1��� ��'���� ����� 4���, &�='� 

� #� ��������������� ��'��� )O
’
Brien, 2008, p: 233.(  

 �+��� &� 
��� ������� ��'���� %����� #� 4���� 
� ��'���� ����� #! Q����� T��

 G������ 40+�! �@; #� �+� ��;���� �+�� 4����� &�� 
��� �/�'��� ���@��� ��� ?������

�+'� ���� . 8��� #� 4���� 
� ��'���� ����/� ��>�� 
� �'0;��� ��'���� #� %����� 1��

�+'� 4��>����� �+�, W����� �+� 4�>� ������� 5���� �+������� �+���� &�.  

����� :  �2����  ���� 	���� +�� Technical Supporting Work:   

����'�� 
� ������� T�/�� W��'C� �E�����>'� 
� #��;���� #������� <���������  �

 <�'���� ����� �������� 40+�6� 
�F �� N������ 
����� �+����� ��'���� -�� �����

 N������ �'��� �+'� )��� �� d8����!����'�� ����� �, <40+�6� �'�� � �������� ��������� 

�� ��� ������� ��'� 
� T��� ���! �+��� ��� <1� ��� ��>�� ��� ��� �� �<�  ��� �� 8�'�

����'����� 2��=�� -� 2���� ���/�� 1��>�� ����� J!���4�F����  )  <#@�02010< :255.(  

� 
'+���� 
'>�� &���� )�� &�/���,��� #��� :) � 
7����� <
��02004< :56(  

1L  ��������� &=' #'� ����������3� ��������� &=' 4�7�� #�( ��� 1��� )�>�� &�� <

��'���� ����� ����� =>�� ����3�.  

2L 
'>�� &���� )��<������ ����6� &�� #��'�� <G������ 4�7�� #�( # �'�� #� #��V�� 

 &�� <����3� ��������� &=' 
��;���� <��������� &='��� ���� ��� 40+�6� ��� ����,�

��V���� ����6����������� &=' ��/��� &��;��� #� #�;�� �E� ����3� ���'���� .   

 � � ) <
'��2002: <9 (  #! ��, 
'+���� 
'>�� &���� )�� ���! ���0� ���0��

 T�� 4������� ������������ �� ���� &+� G'��� &������ �+'� G��� ��� <#�� ���� ��;�� 
� 
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���! ����� ����� ��, ��7�+�� ��������� ��� ���� �>� 
� ���� <�+����� �+'� 4��>���� #

����'��� ��='! G��� ������ �� � ��='��� �'����� ���� G� ��� &���9� ���/�� ������� 

 ����� ��, ��/ 1��� <
/�'��� �������� �+� 5����� ������ ��� %�V ���� �� ' %'C� .  

����� : )�%�A� �����)�������� )���� :(Networks and Communications  

 ��� <������ ���� 2���! #� ��� ���� ����6� ������ �/'� &�+� 
��� ������ 
�

 �+����! )/�� ��, 1�V�! 
��� ������ �+>��� ���� #� ���� � #��� 8�'� ����6� �+�@; #� 

�0���� �7����� )�� . 
� �E���� ������� &�=' )��� 2���! #����� ����  )��� �+

 ������ &��� 
� �+������ #��� ��, �+����� 5�� 1��� ��'�� ��� �>��;��� �+���'� 
� ��'����

����'��� ������ W�'��� . ��, %� ������ 1��� #����� #� ��������� )��� �+�� ��, 2�+ ���

 H��P3 �+����� 
��� �����/�� -'� -(��� 2��;���;����� �����/�� 2��;�  ���;

�������� ���/��� ��='���� .! ������� �� ��� # ��� K��� �������� K������ )/�� ��, 2�+� 

 
�;���� #������ ) 8�0�! #���� �� ( �! 
���;��  ) #���� ������;�� �+�7�� ( �(!� <

 T���� ��� W������ �+'� )��� �� 8��� �������� 4�� 2>;���� �� ) ����
�='��� W�( <

 W���� �+'� )��� �� &!��� ���7��� #�(  T�;6� ���='��� -� )1�(��� <2010< 

:137.(  

 � � ) <
����2010: <35 (  ��,0��� 
� ������� ��� ������� ��, ������ 

��� ��='� �6 �'����� &���6�� �7����� #� ��'����� ��������� ������ ���'� ���� 
�  ���! 

 ���='��� ��� �+�= 
� ���� 
��� �7���� �E����� <
���;�� �+��� #�� �+�7���;! 
��� &��� 

 ��;���� ���� ��� �8�� ��+=��� ���� �� �!�� �, <������ ��, 4����� ������ �+=! ��� <��������

 ������� ���� ��� d8�+�'�� ������� ���� ��� ) �'��'��(.   
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�2�� � ���� �@; #� �������� ��'�� ��� 1���� 4�� , Q� ���� �+'C� ������

<��/����� ��, ������ #� �+�/' ��� ���� �����  ������ �7��� #� 4���� 
+� ���� �� ��!

H���� ��+(�� -� G���� 
��=' ���� ��0@�� ��������� 40+�6�� . ?�'��� ���� �� �����

3� �'/� 
� ?�0��� <�����/�� ���'� &��� �F ��� ����� 48�>� -�� 
� &+�� 
+� �E���� 4���

 40+�9� 1������� �F ���� <��������� �/' ���+�� ������ ����� 48�>� �@; #� K���

 ���� <�������� 
� ���� ���� <�+���;��� 
� ���� ���� K�����'���� �/'� ��������� 
� ���� 

)Stair & Reynolds, 2003, p: 228.(  

 ��) Laudon and Laudon, 2006, p: 272( ! ��, %' #� ��[� W��'6� ���

���� ��������� ������ ������ :  

�L  ��$��� �������)LANs (Local Area Networks : %����� #� #�����

������ ��� �� &���! 
� 4������� 40+�6�� G��������0����� �+(�� -� �  #�(

 #� ��� ��� ��� ���� ����  
� ������ ���� ��� <?���' ��F� ����F� �/�'�

 <�F� G��� 
� G�������! ���� �'�� 
� G������ -�� �! 
� G������ -�� 

 ����/�� #��� 4���! #��� 4�� #� K���� <����/�� ���='� #� #��� �! �/�'� �;�� 

4�F� ����F� .��� ���� ��� ���� 40+�!� ��; �� G������ ���� ����� ���

 ����� #�( T�;!)500 (?���� . ������� ���� �� -� ������ ���� �� ��� #���

�'��'3� �@; #� T�;! ���� � . ���� <������ ������� ���� �� #� W�'�� ��� 0���

!������� 8��;< ���� �� #� W�'�� ��� �;C� !<�>��;� ?���  <�/���� <���'�� ��� �� �E� 

 ���� �� ��� #� 4��>���� &��� <��;��������������� G��'�� )��� ��� �=�� 

)Laudon and Laudon, 2006, p: 272.(  
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B, ������� ������� (WANs) Metropolitan Wide Area Networks :

+= ��� <T�;! ��� ��, 4������ ������ ���� ��� �� ��� T������� ��, ������ ��� 

 4����� ���='��� ����� ���� ��� �+���� &��� ������ ���� �� ������ G��� ���� ��

 � �'� 
���!������ ����F� -���� 
� �+�� '4 . )��'� ��F�� ���� �� ��� &�/��

 &���! ����� 4��� ����F� ������ ��� ����� <4����� ����� ����F��! ��� �!4���  

�'��'3� 
� ������ 4�� ������� ���� �� �E�! #!� <&����� 
� . G������ ������

 ���; ����� &='� 2��+�� &�=' �E� ������ ���� �� �@; #� ������� ��� ����! #� 

 4��C��� ���; �@;�!��7�(>�� �@; #�  . ��� �� ��� G������ &��;��! 40+�

 ����� ������ ��� �7����)���; ���'� ����!� <�7�( 2��!� <�@���� <2���� 

 (@�� 
��8 #� &;(�� &���� ���(, <����� #��;����� ���� �������� ��� -� &

��������� . ��, 1�V� ��� <4����� ��� 
� �+����; &�/� #� ���='��� ��� �� ��� #h����

��� -� �+��� 4��0T�;6� ���='���� #������� 8@�) Alter, 2009, p: 397.(  

=, �����/� ������� )Metropolitan Area Network MAN .( #� W�'�� ����

 ��� ���� ����>'� ������� ���� �� ��� !���<�+ ��� ��! ����F� �/�'� &�;� �+'! �, 

 #���� ���� ��, ����! �+���( �! 4����� ����F� �/�'� #�( �'�� �����/� 

��� ���� �;��4������ ���.  

�, 	����� �����  / 	�������)Client/Server Networks:( ���� �� #� W�'�� ���� 

� 0��C6� <#��� ��! 1�V ���� �� #� W�'�� ��� #�( G������ 0�+� #� ��� �

 &��;��)Server ( ��� �� 
'�E��� <��� �� 
��;���� ����� #� %�� �� 5� 1���
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 #��0��)Client (���>�� 1��� 2����  &��;�� ����� 
��� ������� #� �)Laudon 

and Laudon, 2006, p: 267(.  

(., ��
�� ��
��� ����� )Peer to peer Networks:(  #� W�'�� ��� �E�� 

 40+�6� -�� �+� #��� 
��� �7��� ���� �������� &��;�� ��� �+� G��� Q� <

 &�;������ ��� 
��� <����� 
'� �!�� �� ��� #� &�/� 40+�6� -�� #C� 0���� 

 �+>7�=����>' ���V����� ����/���+ )Alter, 2009, p: 398 .(  

�,  ���������� �������� ������)World Wide Web (www)( ���! #� 
�� 

� ������ �@; #� K��� &����� ��� -�� 
�F� 
��� ������� ���� ��C G������ 40+�

 ��� ������� ������ ����)�������� (/��� ���� �� ��� #�V� Q�?�?@7��  ��������� 

)Huge Flow of Information (-(����� ��  
�.  �����'��� ������� ��� ��� 
�

 ?��� ������� �������� )7�E��� #� ��������� )�� #� H���� �+(�� -� ������

(Hyperlinks) #��'�� �'��'3� (URLs) . �@; #� �+�, ������ #�� ���; 
��

��� ���>��� )�� #� �'��'3�G #� G��� ���>� #� &�;����� ���� Q�� 

����'��� ������� )�� .� G������ ��'�� #� N0� ��� ��� �� ��>� 1����� �E

� �������� <����P���>�� ������� �7����� <��>�� <:��'�� <������� 4�����

 ����>��� ���������)Interactive Contents (G���6� K����)Quelch & Klein, 

2006, p: 60(.  

2,4 ������� ��.��  

           �(*! �� *� 
���� ����3� ������� ��'��� &�! ��� ������� ���   &*='���� �*�;���

    �������� )�'���� ����������;��� �����/�� <     �� ��� -� �� � 
��  �����   ���*���  �*�����
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  �� )/��� ������  D��'  1���    ��� ���, 4���( ��� �����  )������   #�   ������'��� � < �*=' 

    ��� ������� ��,�+',   ��'� 
���!     ������ ���'� #� ����3�     �+���� '� �+�>=� 1�V� ����� 

  
�40+�6� ����3� ����� � �E����<   Q�   &�/��������  ��'�� T��   � 
� D/� *)   �� 2��*�6�  
*� 

�+��(�      ����� T��� ����� 4���3� �� ���  ���>'� 
� <         ��@*� #*� �*�C��� K����   G��*�6�

� ������� ��8���3���/�) 2���6� ��� K����� ���;��� ����� 
�7� �� � ���� ������� #.  

    � �) 2��0< � ��
���/<2008 : <199 ( ���� ��,   �����   )�����    1��*'� #*�

��;��� ��������) �������   2�+� ��,      &� �� J��� %����� �0��',    -� %'��/�  2��*�6�  �*�;��� 

<���(���� 
�������   ��;�� ��8���3� ��0@�� 5����     #� 2���'��� ������ ��;��(    5(*��

 ������ T��������� �='��� ��;���� ��, )7�/��� ������:  

1L &�+� ������� �  �+� &�/�� #������ �!� ��; 2���!��/��� 4���� .  

2L ��� ������� �>'��� ��@� ��� �;�����>'� 
� &�0���� T��� ���(���� �.  

3L  ��/ � �   ��� �������   ��� ������       �� �+������� ������'�� :; �� �>'��� ������  2 ��� 

��� ��� #�� )/�� ��� �+����� ��;��� ���6�2 4������.  

 �>=� G��! 1��� 
����'���� ������ ���� ���'�� ��;���� ������� �/� &��������� 

 &/��� �� '�� �+��� 
� 4���3� �������>��;��� �� '9� �>'��� �>� < J�C� �@; #� K��� 

 N���� ��;���� ������� �@/��� �@; #�G������  ���'�� #��='�����C� < ����� ���� ���

 
� #���� #�� �� �3�� 5�'����� ��&+7��! #���� &����� ��! #� < K����  
� ���,

�+�� 2������� ����6�� �7������ �� �3�� %������ ����� 4���3� ��, ��������� )<���� 

2009: <36.(  
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2,5 ������� �������  

�3� &�! ��! ��;���� ������� &�=' �� ���;��� �+���� 
� ��� �� ���;�� 
��� ��8��

 <�+'� ������, 48�>�� &�='�� ��� )��� ��  ����6�� 4���3� ��� #� ������ #� ��� �� ���� 

 ���� ��� <#��� �� ��� ��, ���;��� �+(��� ������� #� ��/� <�++���� �� 
��� ���;���

� ��;���� ������� &�=' &/�� ����� %'� )��' 1��� J��6� ��� ��� �� 
G������< ���E�� ��� 

 N��'��� �����! �'� %� 0������ ��/'������� &�=' #�� ����� <��'���� ������;�� G�' ����� 

?�������� ?����� ?��� ������� ���� , T�!�(�� N7��' ��) 1���>� <2010< :26.(  

 �>=� �������������;���� ���� ��'C� �+������ ?��=' ����� �� Q� <
'��'3� K����� 

 � ��� #� ����! &� �+����! #!)G������ -(�;��� ��������( �+��� #6 ?�(! ����� �+'! ��� <

 ����6� W�(; )�� #� K����� ��� 
� �EC����! #R� �'� #�� <&/���� :�>�� &+������ 

 ���� D��'���������� 2��� �  &�� 1��� ����� :7��;� &������ %������ �� <G��� 

����� ��� �>'�� #���/ #��� ����6� :7��;)  <�����2010: <28.(  

 ����V�� G���� �����;���� ������� ��8���3�� �������� ��;�� &/�� ������ 

 4� ��� ���7�� ��7�� ����6� ��� 0��', #� ��7���� #��� <�@����� ��@�� ��� #�

 #! Q� <%� ���'��� ����6� G������ �>'�� �+��� 
� 4���3� 4������ &/��� �� ' J���

� <�+�� '! �� '� <�(���� -7������ Q���6� ������ �@; #� 
7����� '  �� �� � 
7� ',

 ��� �� ���� ' #� N��'�� -(� �@;� �������� <��;���� ������� �� ��� &�/ ����� ����

 1���3� �� '��� 
'�'�/�� &�0����� 
����� �� '�� �� �� ��������������� 2���6� ��� 

 ��� �'���, &�� #� N�' 1��� 
�������� ��;��� 
� ���/�� ������� ��� �� �������3�

 ��� �� 2���C� ��������� ��='! ) <
>��2009: <3.(  
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 &�+�� ���   ������� �����  ��;  ��������;�� '� �   4��;� 4��; ���>'� <    2����� 2�+� K��� 

  ���6�  8��;  ������'������  ���E�     �+� -/� �� 
���4���3�<       ����� 
� �+�� G�F��� ��� ������ 

'����  G�    ������� ��8���3� ��;���  ���#! �� ��> ���; �< ��� #�(    0����� ��@� 
����� 

  ����V��� � ������1�V       
����� 0����� ��� �=������� #0����� )/�� ��,  )  � 2��0���/��
< 

2008: <203( .  

���  ��+'C� ��;���� ������� K�� 80��� #� &�=' �������  1�*��  �*'�  )*/���   ��*�F��

��������   ���� 
�� <��='��� ����! 4������  4���3� �+����� 
� ���� ��������  2�**���� 

��� 8��! ��#����  T�*�� <&+��0��',� )/�� ��� ��   ��C���� <�+��;� �+���*�6    ���� �� #�

�>'��� �/�� �������  #�(� <�������� ����� ��'���3�� 2������� 4������    ��;�� 
�)J���< 

2009: <183(.  

    #! Q����� T�� ������� ��;���� 
� ���� �+���� �������   
� #���� ��������  �*;�� 

��� �� 2�+�� < J7��� �+'� �� 4������� ����>�� 
� )/��  �/������ 2���6� �/E��� 
�  ���*/��� 

 ������ &7��/��� &�0����� #'��/��� 57������ 48�>�� ������  
�� <�������   ��� ���/� �   ��*�6�

 27�=�� �/������ &�='�� 
������� ���/����  �� <������ �� �  ��7�*��+�  �*�����  #*�  W�*���� 

8��;6�� 2� ���� YF�� G�@���� ��(� ������� :����� ��� )��� #'��/�� ���������.  

2,6 ������� ������� ���.�  

                 �*>'� #�� #� ��C��� #� �+'��� 4��! %'� 
� �E�� 4���c� ��;���� ������� &�=' ���! #,

  ���(���� ������ �������<  � 
�������          �*����� &7��*/�� ������ ������� �/������ 2���6� )/�

    �+�, ���/��� ������ ���/��� ����<           Q*� <&��;�*��� 8��� G�@��� #� ��� �� ���! ����� 

               <�*+�@�� �+���� ��� ������ 2�(�� ��/' ������ &�='�� ��� &/� 4���3� #� G����  �*�
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��(!    ������ �������  �������; Q���6      #� ����� �������  #*��+���  *������� #<   K*���

  �+���6         ������� 
� 2�(��� ��;�� #���� #� 2 ��� 
�����3�< K���� :�; 6�  #�7�/�� 

      �����*��� 5��� 
� ���� ��� ������� ��� �>'� ��� ��*����'���  8�*'E!   �*�;�� �*>'� 

���(���� 48�>��) 
'���<2009: <404(.  

��    ������� 40+�! � ���E�� ��;����       8��;6� ��� 2����� ���', 40+�!   8��! 
� ������'��� 

���� ��  <  Q�  ����   ������� ���    8��;6� G����� -'���!      ���*�6� ������� 48��, �  ����**���

   J@�;��� W�(�� #� �+����� � <          �*�������� Y*�>���� :*�>��� 2�� 3� 
'�� ����� ����

)/�����  <�   �+>��� #���+'C� )            ���*����� �*�;�� ?�*/�� ��* 8
*  �� #�� ��, ��� )/����

 4��/��� 4���/��� 4������ ���������(< 2�(�� 
���' #��� �+� �+��(�� ��! �! ��! #� C�;�� 

 -'�� �+��/� �������)   <�� 2008 : <415(< �  
�   �(! 
'�� )       ����*�� �*+� &�*/� �>=�

  � ��/� ���;���            �+� ������ ����� 
�� ��>�� �������� 2���9� ?�/�� �� ����� #! #� )/���(  

)<
'���2009: <405(.  

  �   ��=' ��;���� ������� �����?�           &�*='�� ��*�� H���� �+(��� ����� ���'� ��� 1��� 

          4�7�>�� ��� #�� ���'�� ����'� ��! �/� ��, �@�;@� �(�� 5��<    �/� K��� ���'� �   #� ����

��#E���              ����� ��� ���� &�+>��� ��� #! Q� <�>��;� ��� !� ������ ������ ������� W�(�� 

               �*�� #! ��� <�������� �'+��� ������� #� ���� 
��� ������� ������ G�� �>��;� �'�0

             4�*�� ����� ��� K�� ����� T�;! ��, ���V� #� 2��; ������ ������� &�='     &*�� �*+'� 

            
*��� �'�'�/��� ��='��� ���������� ��'���� ������� #0;� �/��� <�+�� ' ����� ��� ��

 ��� &������ ��) Frazier, 2010, p: 43.( 
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  �����  �������E�#�     
���6� I���'�� ��� )COSO (  �������� ��;���� ������� �����

    ;���� ������� &�='� ����� �����  ���� �� 
� ��.        &�=' -(� #� ���V���� 
� 4���3� ������

     �+�� 2�+� <��� �� 
� ��;���� �������     1���3� ����� 0��',     �8��! 
� &�+�3���>��8   <�*��� 4

      <)���� ��C�� ��� W��! 
���     
� ����� 4���3� 4�������� ��        2��*�6� #! #*� �*�C��� <

     �� )�� ��0��', &� �� 4������ �/��� ������4  <       �*�� 1�� ��� ��'����� ���������� ����0��

������� ��������� ��8����� ���F� -����� H�!#'+� #�� ���� 8���; 4������ K��� .  

2,7 ����� ������� �������  

              ��8��*�3� #� ���� #������� &�� #� �� � ��;���� ������� &�=' ����� T�� ��� &����

� ��'�� �+� ��;��� ����;��
� ����:  

1,  2�� ����� 	 	�
���  :           �*��'�� ����* � ���� ������� ��� ������ 4��;�� ��� #�(���

             ��8��*�3� <���;��� &/� <������� �7� �+�+�� �+����� G� 
��� ��������� #�� <������� &�='

     ��������� �������� &�=' <
������� &�='�� <�������         �*���� ��������� ��� #! #� ��C���� <���P� 

 ��������� ��������� :�>��)Gay, 2008, p:210(.  

2,   9����� 	��-��� :       
��� ��������� ���� &� �,  �� &����  �  �+��  6� 4��;�� 
��   #� K��� <��

                2� *��� �*�� %*���� &��� %>�(� ������� &�=' ����� T�� ��� ������ ��, ������ ��! 

        �/�@�� %������;� ���� 
������� <8��;6� -'�� ������'��  
�      �*�� K��� ��������� ��� 8�(

 
� ��7��� �� '6� #� �� '��� ��) Simon, 2002, p:305(.  
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3,       C���K� ���-��� ����� B���  ��� #��
�� ���$� :        2��*=�� ���� 4��;�� ��� �@; &� �,

    �EV� �� 
���
�  �, ����             #*�� <�+E��� �'� 4���c� ��/� ����� G���� 
���� <������ &7��/�� ���


� �� K�� ��E�!:) Guy, 2008, p:23(.  

!L  
� ������� ��8���3� ���C� 
���� #� 2̂�� T���� ���� &����� ��.  

GL 
� �������� a������ )��� 
� ����'� �P ��8���, 2� ��� ��� ��.  

IL  2� ���������0�� 2���! ����� ���@��� G���! #� &�='�� ��� ��� ��.  

�L�8���, � � ���! 2� ��� � ���! ���� ��� ���+(���� 
��� �7��;�� #� .   

4,   ��0���/� +���� ������ :   ��� #� ��C��� 4��;�� ��� �� �� )    �*� �*�� �*������ ��8���, 

�;��        >�� �E� �7����� H�� &��;��� �@; #� <�+�    ��; �� �=�@���� 1�'����� :�  <)�����

�'��/��  8��!��� �� �� '��� ���;�� ������� �! �+�� ��� ����V��� 8��C� )Simon, 2002, p: 

71.(  

5,   9�2��� 	��-��� :              K��� <������� &�=' ����� T�� ��� &���� �@; #� #�� 
��� 4��;�� ���� 

     ������� &�=' ���'� ���� #� ��C����     � &�='�� ����� ��� &���� <   ���� 
�  G�P�!   2�(   �*�!

               �+�� ��� &�� ��/� ����� 
����� 2��= �E�� ��,� <&�='�� 2�(� &���� &� %'R� <���'��� ���

      ���� ��8���, ��;��� ������� ����� 4��� 8�'E!         <&�*='�� �*���� ��� &���� #�� %'R� <�

      &�� 8��;6� �> ��� ��, J�����           �*���� 
� K �� ��, ��� K�� #R� <����� ��8���, �;��

 &�='�� ������� )<#��02001: <43.(  
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2,8 ������� �%���� ����-� �������  

    � )  <Y���2000   : <214 (            �*�� 1�*�� #! G*� ���>�� ������� &�=' #! ��,

 ���'��� ) ����/��� (������ :  

1L    27�=��� �/�'�� ��(�� ��;         ���@�� ��(���� �(���� ���;�� �E�� 
��� ��='��� 

                 �*>��;��� 27�*=��� #*� ��*>�� 4���( -� <�+� #������� ��='� 4��� �� ����V��� )

����6�� ���6�� =�>����� ������� �F ���� ��;���� H�>���.(  

2L        ����� ���@��� ����� �� '6�� ������� &7@� 
��� &�='         ��*(�� ��8��*�, ��*�� -� �

�� '6�� ������� ��+� �/������ N7��'�� ����� ���/���.  

3L               ��� ����, 4��� �� ������� 27�=�� &�+�� &�/�� #� #��� ���� ����, ������� ���� 

���� �� � �+�;�� :; .  

4L             �*�� #>=�*��� ��0�*�',� ����6 ���'��� 8��6� 4���� ��(�� ���� ����    2@�*;� 

&+������.  

5L              4��;��� ���6�� 4��/���� -��� #! G� 1���� <G��'��� #����� 
� G��'��� :; �� ���� 

Ĥ�� �� � %�, 4��+���� ����3�� &�/�� 
����� G������.  

6L                -*(�� ������� ���'��� �/���� ���� 
'+� J��! ��� 
'�� �� 
�;�� )��� &�=' ���� 

)�����.  

2,9 ������� ������� 	�
� �����   

    ��;���� ������� &�='    ������� ���� ����8���3��       4���� �*��'��� 
��� ����(���  ��� *�� 

        �+��� ��� ������ 
� #����� ��� �+�������     ����� 4V>�� ��='� 4���� #��( 
�   �'�(*����� <
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       YF�� 2� ���� -'�� ����� ����� 4���3� ������ &�0���� C�;���     �@��*�� ������� ���� 

������ �7+�� ��������<G��'��� ����� 
� ���E�� ���� � �� #���� 
��
� �:  

��A:������� �9�� :  

    
������ 2����� 
'��������#          �*������ &�*='� �*/������ &+����!� &+����,� 4���3�� 

  ��;���� 4� '��� %���!�  ��� �7��� <   � ��� �EC� ����  ����  �� H��   ��� #�(��� ������� ��8�� ����

    �E� ������� �7� J��� 
��� :  �>=�          G��*�!� 4���3� �>�*��� <%� ������� #������ 4���3� J���

�F ���    
�='��� ��+��� <   ������ ������� &�='� 4� '���. � ��� �7�  � V� �������?�  *�� ?�   �*�� 

     <���� ����� &�=' ���� ���! �����  �*+/��� ��� <4���� �������� ��='!� 
�;���� )����� &  #*� 

 ̂2�� &�����         #� &���6� ��� ���/�� 4���3� ��� #� ��0������   <���@�;���     ��*;�� �*�, 1�V 

 ��;�� ������� ����'��� ��8���3���0������� )Frazier, 2010, p:43.(  

�����:������� ������ :  

    ������� K�� 
'�������8���3     4���3� �+������ 
��� �������� 
� #��( �>'� +������� 

              �� *'�� W�*'� ������� W�' G�� W�'�� 
�� <�E�6� G���6�� ������ �/����� �+��;�

  1���  %�������� ��  <   � ���;�� 2����� )/�� H�F� ������� �7�� ���(���� �� ��� #�(��� < 

   � ���/��� &�/� ��8�����      ��� ��� 4������ �@���� ������� ����� :��     &*=' �*7�� ��/

 G������ �������)Whittington, 2009, p:201(.  

����� :������� 	��-�:  

 ��� 
���  �+����� &� ���� ���;� ����� �>��   4���3� �����*��    <���*;��� ��*+� 

  )��� �� ���;�   �+'� ����R� ��'���� ������ Q���6�� ��2��=� ����;�� <��;�����  
*���  �*� 

�EV� �� �    
� 
��� 4��� ��� �� ��� ����, ����� ������� ����,� ���/��� ��� ��������� 
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����� ���� � )>� -� �����E, 4���3� 
� ��'����     4���, ��� G� �, ������ �+���   ������� ��(�;��

   �>'� ��� <1!��� 8���, ��;�� �������� ��� �>��;� # #'��/�� &������� 4������  #*�  ��*+��� 

������� �������<  #�(�� ���  ����, �� ��; ���N���� ��8���3��  �� 
��� ��/� ����  4���*;� 

G��� �>����� �! �������� T�;!.   ���5�>�          
*��� ���*;��� &/�� ������ ��;���� ������� ��='! 

    ��EV��� #� 8��� ��� �� �++���� �� �  ��;���!  <����;�� ���EV���       ����E 2���! -(� ���� ��� 

              ����� ���� #� 4���� ���;��� &/� #�� K��� <���;��� &/�� ����! ���  ��� �� ��(���

    ��@��� ��� ���;���        ��6� ���� 8��6� ��; 
� 4������ 2���6� )/��� ���������.   �*=���

    ���(�� #� %'�� ���;��� ����        K��� #����� ���E! ��� 2����� �+���� 1  #�    �*+���! Q*�

�+� &�/�� G����� ����;��� �+����, �>�� �+E��� ������ ��/��) Frazier, 2001, p: 45(.  

�����:�A�%�A�� �������� :  

  ����               I�*�', �*�� &�*/ %'�� <������� &�=' ���'� &�! #� 
������� ��������� &�='

���������       #���� <G��'��� ����� 
� �+����� ������ ��'�����  &�=' ��������� #� �'� ���� 

)���'� ���� 40+�!� G��� 
�Z(< N����� G��� 
�Z :�; !� ��8���,� ��'���<  ���*�3 

���/��� ������ �@�����  ��� �������� �@���� <4C '���   �=������ ��� #� ���  ����*����� 

���������� )�/�� #������� �/������ K���.   ���       4���3� �*�, �+���,� ��������� ���� G�

  � #�;Z ����     � �� � K��� ��� �� �;�� �+'����         �*������� &�*/�� �*�� &����� 
'�0 ���,

  T�;6� ����V����� ��;���� .           &�*/� #! �+�� <�+����� G����� ���� #! ��� �� -���� ����

�������        K��� G��'��� ����� 
�� �+� �/E�� #�� ��7@�      � ��;���� Q���6�� )��� ���  Q���6�

����;��.                �*�, ���6� #� ��������� )��� ��  ���'� ���� #�� %'�� ������� )��� ��� ��!

  �>�6��!   J���� �!            -� G��'� ����� ���� #� ��C���� 4���3� &�� ��, ���(, 
/�! �� �   ��+� 
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           �+����6 ��� �� )/�� 
� �E� �+� #�� �� ����; T�;!4�@�      �'/�� ����>�� 4���3� ���� ��� 

 ��*������� ��+� ������ %� )�E��� &+� ������ #��� )/��� ���+�� ���������) Taylor & 

Glezen, 2004, p: 426.(  

�����: 	�
��� ������:  

    �;���� ������� ��='! ������ ����           #! #�(�� <�� �'�0 4��� 
� 8��6� ���' &/� ��� �

      4� ��� �+������ &� T�;6� ��������� )����� N7��' .  #��(� ��;���� ������� ��='! &��� G��

��;���� ������� #� 80�� �������� ����� ������� )Taylor & Glezen, 2004, p:  426(.  

  ���#�(�� �������� ���'�� �������      &�*='�� ������� &/��� Q� #�  ��*�����  G�*� 

���F��� 
�   ����� �7�� 2��=��<    ���� ��� )/�� #����        �*����� )����*� 8��6� #�*�� �*� :

)#��0< 2001: <37(  

!L           
���*;�� )��*���� 
�;���� )����� 4������ 4���3� ������ &�='�� &/�    * �, �*� &�� �


���'� ��=�'� �������������� #���� ������ 2�(��� 4�/�� .  

GL       ���*�6� #� ������ �������� �� '6� 8�'E! 4������� ��=�@��� )�� #� &�='�� &/�

�!8@����� #7��0�� 4���3� J���� Q� < �=�'���&�� '6�  ���� 3�.  

IL ������  4���3� ��/������ �������   
�� &� ������, 
� ����� ���<G��'   �*������� &��� 

� &���+��� 
� ����� G��'��� #� ������� #! 1�V ��, 2��� >=����# #� ������,.  

�L &/�  #/����� #�;����   ��E��� #� ��C��� 
>=�� ������� ������ ��� ��<  �*��   )*���

��� � ��/� ������� 2�� ,� 4�7���� �'�'�/�� ��� ��E���� ������ ��� ��  �*�@;6�  �! 

����� ������� �����.  
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2,10  ���E�������� ������� 	�
� ������ �� �������� ���������  

      �EV�   ��������� �����'��   ��;���� ������� &�=' ���     Q����� H�� K���� < �EC*�   �*7� 

       ��;���� ������� &�+>� ��� ��������� �����'���+����!�    �/�� �+��'���� ����c   ��������   &�*='�

   ��;���� �������    �'�� %��(� 1���)COSO (�      �*'�� #*� �/E�'��� ���='��� ����Treadway 

 #'�'�/�� #������� 
���6� �+���� #� �/E�'���)AICPA (
����� ��'�� ��� K���:  

��A : ���E�������� ������� 	�
� 	�2�� �� �������� ���������  

  ��(��'��) COSO (>����    ��;���� ������� %'! ���:       J*��� ��*���� �>'� ����� 

   4����� 4���,�!       /�� #��( ����� &���� #>=���� ��� 4���3�    �*�E����� 2���6� )/�� #� ��


� :   ������ &7��/�� ��� �������          ������� ������ ��>�� < ��/������ #'��/�� �>'�� &�0����� < "

)COSO, 1992, p:12.(  

  ��='�  ������     ����� ��� �+����� ����� ��������� �����'��   �� ��� ��" ���*�6� "  �*''R�

 ! T�'     �EC� K�'� J� %'� ����� �����'�� ! ���; <��;���� ������� &�+>� ��� ����  �*����'�� #

   � #� #���� ���������   ��'���� ������ 40+�6�� N����� !� <   �� &�/ #� #   N���*��� ����� &�� 

   ����6� &� ��'���� ����� -(�� &�+>��� ��� #�� K��� <    �*����'��� �*/������ &��*>��� -� )>�

���������.  

����� : �������� ��������� ���E�������� ������� #��.� ��  

  ��j      ��;���� ������� &�='� �������� ���3�)COSO (   �! 0��'3 ?��7@� ?����,  2�� �������

 ��;����&�0���� 2���!� <������ ���/��� 2���! <��F ��� 2���6� 
� ����� �E@E 
�.  

��  )  <����2009   : <82 (  ! #! ���    ��;���� ������� 2���  �E���    �*�� �=������ 
�

  ������� ��  <  �+��'�� ��@� ��C��    2���� )/��� <��� ��   ��;���� <������ 48�>��    ����*��� &
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  <48�>��  ! #R� ���    
� ������� 2����=      
� �E��� ��������� �����'�� ��C���  @� #�    ��*����� ��

       ��7���� ��>���� ��@�� <�@;���� Q��� ��@�� <����;���� �@;�����  <���(3��   ������ ��� 

      
� #��;��� #� ������� -����� ��<      � 2���� )/�� #� ��V���� �����     
*� ������ �*= 

����'��     4���3� J��� #� �� ��������� �    ������� �F ��� 4���� ���� <    #/��*���� ��'���� 
'

#�;����.  

����� :�������� ��������� ���E�  ������� ������� 	�
� ������ �� 

1, � ��������� ��� ��������������� �9���� ��  

      � �7� &+� ��� ������ ��� #�     ��� �EV� 
��� ������   ��*������� �����'�� �7�   #�*� 

)�����
�;���� ������ ������� ��� 0�� :) Taylor & Glezen, 2004, p: 440(  

�,    )�@���� �-���� C���/� ����:           �����E�*���� �*/������ 4���3� ��*����� ��� )���� 
�� 

��'���� �'������� �������� -��'��.  

B,   )��.������:            ��� �*����� ��*'���� �'������� �������� �0����� �0���� )��� ��� 

��;���� ������� &�=' &+>� #/����� ���!.  

=, �����/� ������� +��:����!� �������� �'������� ����� �7� 
� )����� &������ )���� 
��  

 ��� ���� 
��� 4���3�� ���F��� )����� ���E,
� &�� 
��<������� ��8���,� ������ ��='!  

�=�>���% <��>����� N������� �G������ �@��� )7�E�� %� D����� ������ �'���,.  

�, <���*�� �-����� ��0���/�� ��������: ���� 4���3� ��8���,� ������ )���� 
�� 

 &+����! �/������ #>=���� H���� &/�� G���� �k����G�������.  
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 ���� �/� I��;���� ��'���� ������ )�� ���� 4���, ��� ��������� �����'��

 K�� ���/�� <���/���K�'� %���� ���;� ���� �� 
��� �= 
� ���� K��� <��������� �����'�� 

 :7��; ��� 2����� �� �� � �+������ #� ����+�� �+/��� G� 
��� �������.  

�� � )Willimson, 2002, p: 4 (#! ��, �7��� ��� ��������� �����'�� ���EC� &�! 

 �������
�:   

�,  ������ �������  :         �/������ ������ ������� ���� 
� ��������� �����'�� �EV� �*���  �*����� G 

      �� �EV�� <%������ &� ��� ���� �/������   48�>� ��� ��       �+'� ���! 4��� &�� �� � ���� #��6�  <

�     �F�� �+�'��� ��='6� ����G���! �������  � <        
*��� G�*����� ����� ��� ������� )/��

��;���� ��'���� ������ ���� �� ��� 1����.  

B,   ��(-������ �� ������� : &='� 
���� ������! 6�Q���
� ���� 
��� � ��� �� �  #�(*�

  �� <������ ��'���� %� D����� ��;���  #*� �@;���� �������� ����, ��� &�/   �*������� �@*;

�<����;��    2� ��� ����� ��/����� ��� �������� �! -'� �! G�� K��� 8��;6� 5���  ��

�� ������� W��'� #� W�'
� ��: )Pathak, 2000, p:5(  

,  ������� �������: 
��     �+'� ��� ����;��� )���� �E��       ��*�6� #*� ��� �� 
���   Q�! 

          #� W�'�� ��� ��� ��������� �����'�� �EV�� <�+� G�P���� �P �������    #*� ������� 

  �@;�' ������ -      � <��='6�� N������ %� D����� �P ���  ���� G������ �   ���� ���� �

     K���� <��'���� ��, ��;���  �/���0����   &�;�����  )  �E��!)��    ��� #0;���� ������� 

 :���6�( �+'! #� @(� <C�; ���� ��� 
� �@����� ������� ��>�, -'��.  

,  #����A� �����:         ��� �'������� �������� �@; &�� 
��� 8��;6�� &�+� 
��  
��� ��'�

   � �������� ��� 1����         ��*+� -���� 2� ���� G���� <��� ��� ��� �'����� ��������
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     &�;����� ��� G� 8��;6� #� W�'��        � �*�� ��*������� ����*���� 48���   ��� *��

     <%�>' &�='�� #� ���;�����G���� �EC�         ��*� ��� ��������� �����'�� 
� �������� 

              ����*� �*+'! ��� <4����� 8��;6� G'��� )�� &��� ��, I���� �+'R� ������� #� W�'��

      <)����� K�+����� ����� H>;� ���  ���     *�� �*����'���� H�*>�   2��* 3� �����

���������.  

,  ��$�$%��� ������� :            C*�;�� 5��*� �*�� &�/�� <�+E��� ��� 8��;6�� &�+� 
��

     G��� ���� <%�7��' �������  ������� �����'�� �����    K��*� &�*/�      #! Q*� <  ��*� 

���  �����'��!       � ��� 4��� ���'� ��� ��� ������� ���     � 8��;! Q��� ������� 
'

 ���2 K��� <���� ����� �'������ �+���� &�.  

=,  ������� ������� :�/�           -(�  <��;���� ������� ��='! G'�� ��, ��������� �����'�� �(��

         G�*� K*��� �*����'���� K*�� ���*;� -� G��'��� ������� ��� #� K��� ������� ������

�0����������� �: )Grand, 2001, p:9 (  

, ��L���� ���*�:           �*�0��� )�� #� �+� =�>���� �>�� ��'����� &�+�!   �+�*(� 

              �*�, ������� �������� �@; #� ������� ��'���� ��� #��� #�� <G������ ����  ���

T�;! ��/�.  

,   L������ �����:            �*�C��� �@; #� K��� <�@����� ������� 
� ��'���� ���'�� &�+ 

   ����� ����� ��� #�          �*����'�� G���� �'�� <��>���� 
� �@���� ������ ��������� ��

           
*/�'� G���C�� ���� ����� ����� ��'���� :;��� -��� ���������   -*�  �*����

             <8�*�;6� �*����� �F ��� ��� 2�� 3�� <�+� �/������ &�+��� 0��'3 ��0@�� �������

4����� �������� N������ G����.  
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, �����  L� �(�*�: + � <��F ��� ������� �+��� &�   *� �*�� =�*>��� 4���3� ����

<���������� ���;��G������ ����  ��� =�>���� .  

2L � ������� )�$�� 	��-� ���� �� �������� ��������� ��  

 � G�'���&�        ���;��� &/� ����� ���;���� ��;���� �������   � K*���    �*F� �*�����

=��      �EV� 
��� �����'���� ��������� ��� ��� ������ 2��        �*�� �*���� ���� *'�� ��� 

 � <��� ��       ��;���� ������� �=' �+�� #� 4���;���
�         �*+� ���! Q��� #� ��C��� &�� 2��= 

   ��� �EC�  <��� �� 2���! )/��      ��*���� �F�� J�/� ���;��� ����   ��!     4�*���� �*������� 

  <�+E����������      � �= 
� Q����� 4��! 4���;��    ���'� ��������� �����'�� �7  ����+��� #��� 

       ���'�� <�+�� �EV� � ��� ��� 4�������           #*� ��*� �*�� ��*������ �+E��� ������� G���

��=�@���<  ���'���>�( 
������ &�='�� #�� )Bielke, 2001, p:4(.  

�     ������� #/����� ��+� ����� ��� #�         �����*� ���� ��� ��;���� ������� ���� 
� #

                <���*;��� K�� &/� 
� ����� �/�� W���, G��� K�� #�� <�+� ���'�� ���6� ��/�� 4���;��

     4���;�� T����� ���� ���� ��� 4��/�� #� <)����� ���� ��8���, ��� �EV� )���� �(�!�

     �3� W���, �� 4���;�� ��/�� ����� ������� ��8��     �� ����� 
� ������ 
���  �������� ��;�

 ��;��� �7�+'��               #*� �����*>���� �� *�� ��*������� ��+��� G�'�� ���� 
'�� �+'� ��� <

        ��@��� ��� ��������� -� �/������� �P ���@����!       �*+'� ��� <�'�;��� l������ #� ������'��  

��(, <����� ����;� ��� ����� 8@���� ������ ���P� &+�� 0��'3 ��(>� �/�� �+'! ��, � 

)Dennes, 2000, p:4.(  

�         ������ ��'���� ���� ��� ��������� �����'�� ���;� &/� ���� &�/� �!  ����*���  

)Critical Data(   <��*�������� ��'���� ��, ��;���� ���@��� &+�� #��� :�; 6� �����
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  � ��� &�/��        ��='6� K�� ����� )E�� )���� <�+���E� ��='6� ����� :�   �� &�/�� <�   &*/� 

    �*�;���� �*������ &�*=' ��*��;� ��� &�/� ��;!� <#>=����� �/������ ��8���3�� ������� 

)Isaacson, 2003, p: 2.(  

 #�� K���G������ ���� � 40+�! ����� ��� #�� <)����� �������� ��������� ������ 

               4��C*� G�*����� 40+�! &��;��� &+��� <��������� �����'�� ������ ��� #���� #/��� ���

           � &+�� <��='6� ��� #� ����� ��P &+�� <����V��� ��='6� &��;���� <)�����    �+� ���� 
��� �7��

 <��='6� ���   -���  ���        � ���;! )����� ��� G��� ���;� �+� �� ���6�    &*+�� <��*�����

               <�+E��*� T��� <��� �� ��� 4���; �E�� 
��� )��'��� ����� <��='6� K�� -� ������� �>�

K�� ��� �������� �>������.  

               
*� :�*; �� *� ��;���� �������� &�� �� � )����� ��� &�! #, �*=   �*����'�� 

  �� ��>����� 4���;�� ��� -������ ���� �� <���������� � ����  K���* �� )����� ��� G�� <

  -�    <���;��� &/� ���� 
� 4���3�  E #��(�         <���*;��� K�� ��� �='�� ��+�� ���   #! �*���

       &/� 
� #/������ 4���3� &����� #���!      !��� Q�� 4���;�� ���� �����!    4��*�;�� ����� �

��;!� �+� H����� ������� &/� K�� ���� <)����� #� ���;��� K�� 2���� ����  )Grand, 

2001, p:12.(  

             ���*;��� 4���R� ����+ #! ��������� �����'�� )��� 
� #��;��� #/����� ��� G�

              #*� #�*��� ��� ������� K���� &�� �� � ���� �� #� <�7����� �>����� ���� &+�� :  ��*>��

    �� <��'0������ <��������� ��;��� <8@����         ��� ���� 
� 4���3� 4����� )����� ��� G� K�

         ��*������� K*�� G��� -'� ��� #� <��� #! G� #�� <����'� ��������� #�! #��.   K��*�
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G���   #�;���� #/����� ���    
� �=  �������� �����'��     #� ��C��� � ��� Q���6�    �*�� �EV� 


#, Q���6� ��� �>���� <��������� #�! ���;�� <��� � �������+E��.  

 � )Jacobson, 2002, p: 2 ( ��, #� ����� ����   &*/� J�*� 
� ���;�� ����/��

��������� �����'�� �7� �= 
� ���;��� 
�:  

!L               �*�/'�� 4���*;��� <��� *�� ����6� ���� '��� �@�;�� �>�( G��� 
��� ���;��� ����

�+'� ����'��@����� ���;� �E� ���6� ���;�� ��� �� ��'�� ��� �+� D����� �P �.  

GL      4���;�� Q��� �'���, ���� )   �*�;�� ��7@��� 4���;��(       �*��;�� ���*;��� �'�(*�� <

��/' �F�� �+'� ������ �(>� <���6�� �/������ K��� 27�=����.  

IL  4���;�� 1�/'�� l����� ���� )�'�E�� ��/'��� )���� ����.(  

�L �� ���� 4���; ����'��#���'� %'� ���� Q���� ����� ������� .  

*�L       4���;�� ��7��� ��(/�� -� ������� �'���, ���� :  ��C��� &�� 2��= .   K�� ���� �>��

��� ��, %��� G� ��� <2��=��.  

�L   ����T��� �>����� )T��     2������ #� �7����� ��� ������ (  &��;���� ��,     ��� �7���� ���� 

 ���E�����!�7����� �>����� &��;���� .  

� �) Ozier, 2009, p:7 ( %'! #� ����� ���  
*� �+�� 0����� G� 
��� ���;���

��������� �����'�� �7� 
� ���;��� ����� &/� ����
� :  

!L      ���6� ���;� &/�� ���� )       �P &! ������ ���6� �'��! 8���������(     �*+'� �*��� 

 <��/' �F��   ��� ��E�6� #��          ���*;�� <G�*����� 40+�! ���;� �������� ���6� ���;� 

  ��;�� <4������� ����6�   <:�; 6� ���;�� <)E���� �        �*P ���6� ���;�� )��� ��� ��! 
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  ���������+'�� :         ��� ��� 4��/�� &�� ���;�� <N������� ��'���� ������� ���;�   ���*;�� <�F

 �������� 8���!8��3� .  

GL���� ��������� �����'�� ���;� ��� ��� �/������ .  

IL Q���6� ����) ���;���4������� ( )  �'� �� 
� Q���6� ���.(  

�L  Q���� �EC� ���� ) ���6�� 4���;�� ��� ���'.(  

*�L  ��C��� &�� 2��= ���� ) #� ���'� J�/�� ����� ��C��� 2��=.(  

�L  &��/��� T���� �����!����'�� 4�� .  

0L    ����(��� ������� T���� ���� :    ������� ��(�� ��='C� �/������ 
���     �*/������ �'��! 8��� 

                 �+*��� #*�� 
���� �>������ �/������ &! ��� �� 
� 48�>��� #� ���'� �+��� #�� 
��� 48�>����

��/' �F��.  

 �� ��+��   �/���� �'�!           ��� #! )����� ��� G�� <���;��� ���� 
� ���;����� 4��6� 

        /�� #��(� K��� <4���3� -� K��� ��� �+�7��'� ���;��� ��/�) ��� G� ��� ��� �� 2���! 

         ���*;��� ���� &��;���� �+'� #�� 
��� �7��>��� &������ 4���3� .      ���*;� &*/�� �*�����

�����'�� ��������� K�'�
�� ������� #�� ���;� G� ����; -�� :  )Marchany, 2002, 

p: 11(  

�,   �������� )�%� ���$�:           �� *� ��+��� ���6� ���� <4�7�� ��� ��+��� ���6� ���� G�

��� :�� -��G�����+� �/������ �����'���� K���� <�+� �/������ ����;��� <��='6�� <N������� <.  

B,    74�� 7������  )�%*� M�� �����:     4��;�� ����, ���6����      
*�� �'�E�� 4��;�� 
�C� <

�+���! G�� ���6� G���.  
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=,  ������� ���$�:          ��� ��� ��� �'��! 8��� ���;��� 4�7�� �� ���� �'���!  4��*�� ����+��� 

<4���� �P &!� ������ #��� #! G� ���;����  W�' ��, 4����!����6� #� �E�! .  

�,    	� 74���   �2���.� B�$ ������ ����� :         Q��*�6� #��*�! #� 4��� �7����� 
��� ����

          ��� ������� ����; -(� ��� �(! ����� <��;� ��, I���� 
���  �*E�! �+����, ���� ��� 

<���+�6� &�� ���! 
� ������� ���;��� -(� &� Q�� �����.  

(.,   $� ��9�� 74�  ������� �� "�� :         -*� ���;��� ����� 2����� )�>�� 8�(�! &�/ �'��

              K*�� ��� �+'����� 
��� ������� ��� �������� K��� <K��� 4�V��� ���>���� ���(���� #��

���;���.  

�,        ����$�� )�%*� B�$ ������� ��! 3����� ) ����$�� ��������( :    &�/ 4��;�� ��� 
�

   ����� )��      ������� ���6�� ��7�� -(� ��� )  ���;��� �(��� �E�6� (   G�� ������! �+���

 0� 
�     <���;��� &/� ��/� #� ��>'� 8   K*��� ����'��� ������ D����� ��� �7����� ���� ���� 

���6� K�� ����� ��; �>'�� ���;���.  

D, ������ M�� )�$ ����/ �������� ���%���� )��� :�/����;��� #� � �����'�� �7� 
� ���

���������� #��� ��/��� #�� <
� �� :)Marchany, 2002, p: 14 (  

L ������ #��'� :���;��� &/�� 2����� ����� )�� 8���!� 4�7���� &�� ��� 1����.  

L ���� ������� :������ f����� <)�>�� �7��� <4�7���� ��� ��, � �.  

L  ��������)���� �����/�  :(�'���� 4�7����� �����/���� &�+�.  

L ���6� �������  :� ���6� -(� G�� 4�7�� ��� �������!�+����.  

L   -(��! ���;��� ���� :            K*��� G*��'� 2*��� -*� �+���! G�� ���;��� H���

���;���.  
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L ������� : �>����� ���� G�� ���;��� 2��� 2���� ��; �����!��� �7�.  

3,  �� �������� ��������� �������*� ��������  

        ������ ������ �� 
� ������� ���� '�� Q������ �� .     ��*��� ������ &(� 
+�

      ��������� �E� �>��;��� ���� '�� #��!         ��8��*�, �*�� =�>���� <8��6� ������� <����C��� 

   �+�� =�>���� ����'��� �@���� ���,� <#�6� . �*+/��� #�� �� '6� ����    �*�� �*7� 
*� 

  �'�������!  <���  0����� G� 
���� ��������� �����'�� �7�� ��@��� ��� ���� '�� &�! #��

     
� �� ���� �� ��� #� �+�� ) :       <#������� 
����� -����� <#������� 
����� ������)2010( <

:12(  

!L ����� ��� �������������� ���.  

GL ������� ���6� ��� ������ �������.  

IL ���@��� ��� ��� �������.  

�L �+� ��������� ����� G��'��� ����� 
� Q���6�� ��/>��� 5���� ������ ��� �������.  

*�L  �������� ��/>��� G��'��� )E���� ��� ���������;����.   

  � �)  <
����/��2000 : <8 (   #! ��,��     
*� ������� ����(� �*=  �*�='!   ��*������� 

 &(� �+�� �����'���� ���������
� ��:  

!L �'������� N������ 
� ���F���.  

GL ��'���� ��>�� ��, ������.  

IL �@����� �������� ���9� � ����� ������ -'�.  
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      +� #�� #! G� ������� ���� '�� #,�          �� 
/��*� �*�� #*� G*��'� ����   �*����'

               ������� ���� 
� G������ &��;��� ��/�� &+��� #� ����� )�� �E@E K�'� #�� K��� <���������


��: )Pathak, 2000, p: 4(  

!L /����� ��� #� ��'���� ������ ����;�#��;���� ������� #� �80� ��������� .  

GL #� ��C��� �'��� <G������ ��� �'0;��� �@���� ����;������� &7��/�� . 

IL �@���� #� �/��� �� � )����� &�+� 0��'3 G������ &��;���.  

   )�� ����    %'! Q����� T�      � ��������� �'/� 
� -���� �F��� G���� #*�   1���(*�� 

            4������ ��, ������� �+��/���� �����'����� ���F���� <����� #��� 
� ������� ��8���3� ����

������             4��*���� ������� ���� '��� �F� ��, 1�V� <������ ����  ��/��� 
� -������ �'�

   ��� �>�� �+/��� #������<�+/         �*� -(*� 4������ G������ 40+�! #! ���� �V   ���*(, ���

               �*������ ��8��*�3� �*��� 1���(�� #� %'�� <
7�+'�� &�;����� )��� ��� ��'���� �������

��0@���+/���� .  

4,� �� �������� ��������� ����������� �A�%�A�    

       ���+  
��� �������� ��������� 4��E ��+�!&�����        
*� 4�*�� ������ ��+= 
� 

      ������ �� ' �+'�( #�� <������� ����6� ����4 '������� �         8��6 �E�*� �*�+'� �*���� 
���

   ���  &��;���� ������� ����6�  ��������� �����'��� ������� �<  �*'������� 4������ 0���� 

          �+�@; #� �@������ �>'�� 8���! 
� ������� ���� )7�E� ���� &���< �,     )7�E��� ���� ����, &� 

)���� &��;��� #��� �'������)  � � <2000: <17.(  

��g�      ���+�� ���6� #� ������� 
�   )��*��� �>=� <   �,      &��;�*�� #�/��*��� -���*

     ������� ��+��� ��� �+�0��� �'������� ��������       5�� ����� ���� <���� �� �  ��*���# 
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     8@� �E�! ���� ������� ��8���3� ��;���        �����*�@� �*��! ���� ���,� <�� �  ��*���

      ��� ��/� � '� 5��� 8���,� ����� ������, K�� ��� #��� <)�����  �*�/��� #�� Q�� <)��

 �/� ��� ��� ��� %7����� #� ��� ����� �E�! )Grand, 2001, p:17.( 

�            ���; ���! K�'� �+����!� �+���� ' 
� ��������� �����'�� )��� 
��� ���� �� 
�

           *� ����' ��������� ������� ���� <��� �� �������� 8�/�� D��'� ������� ��='6#   4��*0

��   �='6�� ��������� ��� ������         ��������� K�� ���� ��+� 1�V� 
���� �������� ���;�� 

�9  � <�������� 2���         <�*����� ���;�� ��������� �F�� ���� �� 
� 
����'���� 
7�/���� �F���

          �/' 2���� H>;� 
� ��P���� 4��� ���;�� :�� ���,�  , <��'���� K��  �*�� ���(   J�*�

���        �� �'���,� ���/������ ������ ��������� �����'��� ������ �����E���� 2�   �*+������� ��

 G��'��� ����� 
�)IIA, 2003, p:5.(  

 T��)Ozier, 2009, p:12 (! �����'�� �7� ��+� 
��� ���;��� ��� &������ ���/E�� #

       ! Q��� -'�� #! #�� ��� �� 
� �������� ���������     �����*�� 1�V*� �*� 4��*��� 8��;

         #! ���� �� K�� 
� #>=���� ��� G� <��� ���'���       <&+'� ��� ����;�� ����� ��� #���� 

                ��*+� 
��� ���;��� 4���,� ���� &+�� G� ��������� #�! ���� 
� 8���;�� #�� ���/��� 
��

    � ���6� ������ ���E��� ��8@�/���) �������� ��'���� ������� ��<    <�*'0;���� <�*�������� 

��0����� �'������� �7����� #� 4�������� <(��� ��� .  

5,� �� �������� ��������� ��  ��������  

 ��� �����   �������� ����  ���� )��� �    )����� ����� 4���, 
� )  <�� ��� �������  ��������

����(     '6� ��, �������� �>� )/��� <       �(�� ��� <)������ �/������ #'��/��� ���� ���� ��=
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              �*�� #� ��������� K�� ��� G���� 4��0 G��� �������� ���� �������� ��������� �����'��

 G��'��� ����� 
� �����/�� ��;�� 4���3� )Grand, 2001, p:13.(  

, ���� �� # ��        �� ��� �������� �0 �+'� 4����� ���  � )�     
*� 
'������� ����� �7

 <&� ��         -��*�� �F��� #� N��' K��� <#���'� ���� G���C� �+���� '� �+����! 4���, ��� #� 

   ��� �����'���� �������� 
�        �*�� <���� �� K�� ��� �7� ��� �EV� 
 !#    �*���    �*��������! 

  ��������  ��������  ����'�� �+�(�� 
����   = 
� ���������         �*�� �*���� 
'������ ��� �7� �

� a���� �E@E
: )Baccasam, 2003, p: 2(  

�,             K*�� �*�� #*� ���(���� ������� -� )>�� ��� �� 
� ������� ��[� ��������� #��� #!

��� ��.  

GL        -��� 
��� ������ ���� �'���, K�'� #�� #! �+�  � �����# �! �/����� # ��;����#  ���� 

��� �� ��������� �����'��� �/������ ��!
'������� ����� �7� .  

IL            
� ������ &+� D����� #>=���� ���� ��� 4���3� &�/� #!     ��*������� �*����'�� �*7� 

�7��� K�� 
� 2=�� �� #� %��� G� �� �����.  

  G�����        
'������� ����� �= 
� �������� ������� �����!  ��� �����'�� �����  ��� �

    ! #� <#>=���� #� 27�=���           K�� &�� <G��'��� ����� 
� ��;�� #���� ���� �'���, ��� #��

         1�+  J��! ��� )����� 8���3 
���; ������ )����! 1�'� -�� � <   *���� �*7� )*���� 

    ��� �� ����!� ���� '� ����'��� 
'�������.   ��� #! ���   ���V����� 27�=��� ��� �  G���� �

    � �>'� #� #��V���� ����    � <��� ��� ������ ���� '��� ����6     ��� #� ��+��� #����! ����

� ������� 0��� <�+����F� &� ������ ���F�� &�/ #� �����  )Baccasam, 2003, p: 2 .( 
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 T��)Tucker, 2011, p: 45 ( #! ��������� �����'�� �EV������� ���� ���  #*� ��

��� '�� ��� #��� #�� <��� �� ���� ' ��/�� ������� ����� 8� ', �>� ��, ������ ���� 

 � )>��              �*+��� 
� 8��;6� 2� ���� �+�� �������� ���� ������� ��, ��� ��� <��� �� 2���!

������� 
� C�;�� ������ �����G��'��� .  

 �  ���)Gleim, 2002, p: 278  (! ��,� %'  �*�������� )����� ���� ������� #� ��


� �� )�� #� �(!:  

!L              -*� <�����*��� ���� '��� ������� ��� ������� ��� #/����� 2��� �������� �����'��

 ��8�'E��� 16 � ����� ��/����!Q��� ������'� .  

GL         /�'� -� ������� ����, #� )����� #��� �������� �����'��       �*��� �@*; �'�� ���� 8�

)�� #� K��� ��8�'E���� ���� -� ��� �� ���� '� �F ��� &�='�� &��� ��� )����� 2��� 

��@�,%��8�'E���� -'�� 2� ��� �+����� #�� 
��� N������ -(� ��� .  

���       ���� �� �������� ��'�� ��� �������� ������� G�< �,  K�'� #!  �� �������  ���

      �;[ G���� #� �+�/' �+��!   ���F� �!          #*� �*�C���� ��'���� ������ 
���� ��� <��V�F�, 

 � �+��@�     /�� ��;�� 
� �+�� ������� ���� 6 <�����  #��  ���������      G*� ��� *�� ����*�

         2�� 3�� �������� ���� ������� )�� #� �+����� �+'�! ��� =�>���<   �,  ����� ���� #,  �*��


� �� ��� �������� �������� #�(�� ��������� �����'�� �7� 
�:)Richter, 2002, p:6-9.(  

�,     )�� �� ����������  	������� ����  : #������ GP�   /��� ��� ��� #�/������)   �*�������

����>��     &+�� G��� K��� <��� �� ����!� ���� ' ��� �! D����� &�;����� ���� � %�� 0��'3

               ���� *' 4�� �+� ��� 4����� ���� �� #�� &���� �� ���� <��� �� ������� ��� W@�3��
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               �*����'�� �7� �= 
� ����� #��V��� :�; 6� ���� 4���( 
'� ��� <�7���� &���! 4���

���������) Richter, 2002, p:7 .(  

B,     ������ ������� )���� �� �������� :  I���        �*�, 5���*��� G��*�!� -�� ��� �����

     �� K��� ��� �� ���� ' ��� ��������    <
70��� T������� 
���� T������ �     
*���� T������ 
� 

                �*7��� T��*� T�*�� ��� �� ���� '� ����� ��� ����  4�=' ��� ������ ��, #�����

  ��� �� 
� �'������� .       &+'R� 
70��� T������� )��� ��� ��!     ����� ��� �������� ��, #�����

&+����! 0��', �>�� #��;������ #>=����) Richter, 2002, p:8 .(  

=, ���    ��-������ �� ������� �� �����:      ��;���� ������� ����! ������ ��� G����     #*�� 
*���

�� �� ������� ���� &�� 2�� <��� �� 
� ���;����� ��/����� &�;��� 2��.  

        #� 
� �� I��'��� #�� )�� ����    ����� ����� �@;    
� ��������� �����'�� ����

��;���� ������� &�=':  

A��:  �������� �9���� :�, 
'� ��� �������� �F�� ��������� �����'�� #�0��� �+7��?�  
*� �E�! 

 �+��� &���<      <��8���3�� �������� <�+����V��� ������!�    <�'>�� ��8�>����   H*�� K�'��

    ����'��� ������� �7�� �/������ ��(/��  �E� ��������� � :       ��',� �'>�� ��8�>��� �/� J� 4�/�� �+'!

        -� ��8�>��� K�� ����� �>� ��� �(!   ��;���� ������� ������ ��='6�         �*0� �*� �*+'! ��� <�! 

  ��� ���;��� H>;�    � ���� '�� -��� G��� K������ � <      ��*�;�� ����+� ��, I���� �+'! �� 

)Richter, 2002, p:9 .(  

����� : ������� 	��-�:            4����*��� ���;��� ����� ����� 4���3� &�� ��� ��� ���;��� &/� #,

 ���, 
�    �/��� 4������ 2���6� )/�� �' #, <     ��;���� ������� ���;� )  )/��   �*����'�� 2���!

  ��������� �+��;�� �+������� (           #� ���� ��������� �����'�� -� ���� �� �'� �+� #�� #! #��
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    #� T�;6� )��'������ ��<  '�� ���;�� &������ G� K���   <�*+������� #�!� ��������� �����

�+� ���F��� ������ )Gleim, 2002,p: 279 (.  

�����:  ������� ������ :  #,   ������� ���� '#�(��       &�* 
��� ���������� ��8���3�� ������� 

     � H>;�� ����� 2���! )/�� #��(� �+�(�� <��� �� 
� ����� �������� ���; ��='! #���

       #�� � ��������� �����'�� ����� �� '!� ����� �������       �*/�� �*��� ���/� ��� ������  

)Tucker, 2011, p: 47(.  

����� : ������ �A�%�A����: ,      ����� ������ ��� �� 
� ������ ��������� #    �*���� 4���3 �+�

 2���6� )/���    4�7��*� 4�*� �*��� �E�� ����'��� ��������� ����� 4���,� ���� #! ��� <

          �� �*'��� ���� ��� �� ������� ��� �+���� &���3 ��������� �����'��    �*����'��� �*���

 �+� ��������� �6� ����� �'�� ��Z ���� ��� &�/� ��� <<��@��� ��� 2���9� ��+��� Q��  �,

                �+��@*� T�*�� �+��*� T�� ��� ����� ��������� �����'�� �7� 
� ��������� 4��� #,

      T��� G��'��� ����� 
� �+���;�����+�����          �*F� �*+� ������ -'�� ���(���� ��/��� �+���� 

� &+� D�����K�. )Richter, 2002, p:9 .(  

����� :��������:    ���� #,   ������  ���� '��        � 
� ��;���� ������� &�=' 
� @��� ���� �;C�  �*7

   :�; �� � ��������� �����'��        
��� 2���6� ������ #� #��� �+'6 <    �P 2���6�� �+//�� &�

�//����    �! -(� �+'! ��� <     �� 2���! H�� )/�� &�� G��<���       ��*������� �����'�� �7� #�� 

                  K*�� )*��� �*'���, T�*�� 2��*�6� 
*� ���*F��� ������ �������� �������� �(��

���F���)Tucker, 2011, p: 47(.  
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   %'�� K���           ���� *�� 
*� �*E���� �����'���� &��;��� ���0� G���   �*����� �*�>'�� 

     2�+� 
���� <4�;6� ���'��� 
� ����;�   6� &�/��� 
� �       2��*= ��/�� ����>�� 4��0 ��, �

          2���! )/��� ������� 0��', 
� 48�>��� )/��� ��C��� &��  ���       &�*/� <&�*� �� *� ���� ��

        0��',� ��� �� 
� ������� #����� #� 2>;���� ��������� �����'�� ������  �  ���+�� ����;��

���.  

  

 ����� 6$���� :���� ���������-�  

          <������� ��� W�(�� ��� �/����� �������� 5��� Q����� &������     H*�� #� 4���3� 

 ��@� �+� 
��� �������� 4� ��� W�(������������ #
� �� �������� ��� :  

L ����� )Window, 2000 (#��'��:  

Beyond Audit Techniques Internal Control 
    ��, ������� ����  1��� ����� 0���,           �� *'6� )��*� 
� 
�;���� )����� %��� #! #�� 

�������<              ��� �0��� <���/� ���+� 1�V ���;��� &/� 2�� � 1��� )����� #��   4���*(

 <��'��� 
� ���'��� ���� �� ��;���� ������� ��='C� ���;�� �E���� ���� ����� ������ ������

�     ��7�6� H�� ������� ��(�������      ��*� ��  ����;�� �+'� ����3� :       �(*�! 
*� �*�

           \
�;���� )����� ���� ��� #� �+����, #����� #� 
��� ���������       
*� �*������ �*��� ���

      #� �'��� �'� ��� ��'���)261 (    
������ N+'��� ������� ���;���� <)��� .  ������� ��+=!�

   
� ��������� �(�! #! :   �� ���F��� ��� 2�����         <��� *�� �+� ���� 
��� �7��� ��� �!�� 
�

             �*/������ ���������� ��8���3� &+�� ���;��� 4���, 
� T�;6� 2���6� -� )�'��� 4���(�

&�� �� � ��� �� ���� '�.�+��! #� N7��'�� #� ��� ��, Q����� ����� :  
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1L      ���� ��, 1��/��� )����� ������� ���� �>� ��� �'��/� -(�  �= 
� Q���� )����� ���

��������� �����'��.  

2L               #*�� �*;6� -� )����� ���� �������� ��;���� �������� 
�;���� )����� ������ 4���( 

�/����� 
�;���� )����� ������� �������.  

  

L ����� ) Al-Taweel, 2001(#��'�� :  

Accounting Technology in Developing Countries: A Case Study of Syria. 

              ��*������� &*=' 
'��� ���=�� ��='�� ���'� #� ��@��� ����� ��, ������� ����

 ����V��� ��������<            <��*������� �����'�� 
'��� �/' ��8���, �+�� ��, ������ 2�+� K��� 

         � :;6��� ��������� �����'��� )��� ��� �������� &����� 4��� 8���    �� � ���'�� ����� 


    :�; �� � ������ ������� &�� .���           #*� �'��� �'� ��� ���� 
� ������� ���� )206( 

��������� �����'�� ���� 
� #���� ������ .������� N7��'�� ��, ������� ���;:  

1L              *�� 
� ���;� ��������� �����'�� 
'�� 
� l��� �� �  ���/E�� ������� �EV�   �*����� ���

�/����� 0��� ���/E�� �+����� #, Q�.  

2L                 ���*F���� �*�� �*���� #�� Q� < ���F��� ����E ��, ���/E�� ������� 2'�� #��

��������� �����'�� 
'�� ���� �+���.  

3L      
*��� ���/E��� ��������� �������� �7��� ����� &( ��=' �����' ������� ����  �EV*�

               
*'��� �*+��>� #�� 
��� ���/E�� ���F����� ������ ����� 
� ��������� �����*'�� �/' ���

�(�! 
����'�� T����.  
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4L                 ��*������ &='*�� ��*�� 
*� ��� �� � &���� �'�'�/�� ��������� #! ������� ��+=!

         �� &='�� K�� #, Q� <������ ������ ���+���� 
� ���;�����     ���F�� -� � ��� �� � ��

������ �'�'�/�� ���������� ���(��.  

  

,    4�>;�� <�����)2005 (#��'��:"          �����(-�� �(���� �� �������� ��������� 	������ ���

�������� ������� ������  � ����D���  � �����/� :������� �����."  

    �;��� �E! ��� 2����� ��, ������� ��� ����     �*���� �*�� ��*������� �*����'�� &�

       ������� ������ ������� 
� ����0��� 
� ����3� �����/�� .       ���* V� Q*����� &�;�*�� ���

)    �����'�� 
��;��� ����+�� <�E���� ������� &=' &��;���� <��������� �������� &��;���

��������� (     �� <��������� �����'�� &��;��� J�� 
�     ���* V� &�;��� �)    <2��*�6� )*/��

      0�'��� 8��6� 4���� <������� ������� �E�6� &��;����� (     <����3� �����/�� ����� J�/�  -*����

     ��� V��� ��+� 
������ 
>���� G���6� Q�����.       #� �'��� �'� ��� ���!�)111 ( ������

����0��� ��� 
� .�' 4�� ��, ������� ����� ����+��! #� N7�:  

1L            �E� ��0��', ������ 2���6� )/�� 
� &�+�3� ��, ��������� �����'�� &��;��� T�!  : -���

 <�@������ 0��',�!����� 4��0 .  

2L              �*�,� <�+�� ������� ������� �E�6� &��;���� )/�� ��, ��������� �����'�� &��;��� T�! 

8��6� 4��� )/��.  

3L@� ���� �����/�� ������ ��������� �����'�� &��;��� #� �7���, ���� ��� ��.  
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L    <
'�'�/�� ����� )2007.(#��'�� :           (� ��(������ �(��������� ���-��� �9���� <9�%� ���

 ���@���� ������� �����"�����*� #��%���  � ���$� �����.  

       �� :7��; H�� ��� 2����� ������� ��� ����    ��*������� �*����'��� �*'/��� �7�

)      ��@���� #�6� :7��; <��8@��� :7��; <����3� :7��;�� (      
*� �*������ T�� J���

              ��F *��� ������� ���;� 
� :7��;�� ��� �EC� T�� ���� ��, ���(3�� <�'��6� 2������

           �� �7��� 
� #������ #� �� �=' �+�� #� �'��6� 2������ 
�      
*� 
�;��*�� )������ �����

     2������ ��+� #���;�� #/������ �'��6� 2������.         �*������ 4��! ��*��� Q����� &�� ���

)#������ (         -0�� &�� �/����� ��������� 1�='�� ���3� ��, ���'���)64 (    #� �'� ��� %'�����

        ������� �7��� 
� #������ #� #��� 1��� ������� -����         �*'��6� 2���*��� 
*� �*�;���� 

2������ ��+� #���;�� #/������ .�+��! N7��'�� #� ��� ��, ������� ����� ���:  

1L                2���*��� 
� ��;���� ������� �7��� 
� #������ 8��Z #� �7���, ���� ��� )��� ���� 

:7��; ����� T�� #C � 2������ ��+� #���;�� #/������ �'��6� �����'����� �'/��� �7��� 

 ��������� &='�)��@���� #�6� <��8@��� <����3� :7��;�� (�'��6� 2������ 
�.  

2L                 �EC*� T�� #C � 2������ ��+� ������� 
�'� 8��Z #� �7���, ���� ��� )��� ���� � 

        ��� ���;� 
� ��������� &='� �����'����� �'/��� �7��� :7��;     2���*��� 
� ��F ��� ����

�'��6�.  
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L�����  )Burton, 2007( #��'��:   

Discussion of Information TechnologyH Related Activities of Internal 

Auditors 

���� Q� #� ��������� �����'��� &=' &/� ��, �������  48�>���Efficiency����>���  

Effectiveness   ���������    ��������� &='Economies � <     �*������� )����� ���� '� �/������

            ����� �+�'��� ������� ��0@�� �����/��� &�/�� �+������ �+�8�>� T�� #� )/����� ��;����

  ���;����� �/����� ��������< ���(,             ���*;� #*� �*�/��� 
� ��;���� ������� ��� &/� ��, 

 ������ �����'��          
� 4������� �������� �+�E��! 
��� �/������ ����3� �@� ��� ������� ���

    �� T��� ��������� �����'�� �����          &�*='�� 
*� ����'��� ������� #�6� ����(� ��8���, ��


������� � <           #'��/��� 4C '��� ������ ������� -� ��;���� ������� ����(� ��8���, )���� T��

��� �� �����   <        ���  �'� ��� %����� Q����� T��! ���)379 (       ��*���� 
*� �*�;�� �/���

        �+'� ��! 
��� ������� %'����� &��;����� 4������)102 ('������     %���' �� 1! )27 (%  W���� #�

��0���� ��'������.  ��, Q����� ������+��! N7��' 4��:  

1L ��!�/>��� ������� �'� �+�����,  ���� 
� �������� ��������� �����'��� &=' ��� ��� &

����'��� ������� #�6� ����(� ��8���, ���� �@; #� ���������.  

2L                 �*����'��� &*=' 48�*>� T���*� -�� 4���( ��� &+�����, )�>��� ������� �'� ��C�

�������� ���������.  

3L     ������� �'� ��C�  ��� ����� 8���!       N������� ��[� ��0+���� 4������� ������� �'���� 

&�+���� ����6� 0��', #� �(�! T���� )/��� �/�����.  



 64 

4L              �����'��� &=' 
� ������� ����(� ��8���, )���� ��� &+�����, )�>��� ������� �'� ��C�

�� #'��/��� ������ 2���6�� ������� -� �������� ������������;�.  

  

L ����� )Montgomery, 2008(#��'�� :  

 Auditors New Procedures for Detecting Frauds 
               -'�� K��� ������� )����� ��8���, -��� �/�� ��� 2����� ��, ������� ��� ����

               #*� �*='�� HF� K��� <4��� G���C� I��;��� �'�����, 4����� ������ ��'���� 
� ������

               
*� �*E�6� N������ #��� 4���3� ���0'� �'��! ��� &+�� ����/����� #/����� #/����� �����

       ����6� ���� �� 
� <������ ��'���� 
� ������ 2 � .      �'��� �'� ��� ������� ���� ���

 #�)96 (���� �� ��� 
� #���� ?�/��� .��, ������� ������:  

1L)����� #� G���� ������ #� ��;�� ��/� 
������ &�='�� ����� &�/�� .  

2L:�>�� ���� 
� ���  �E�! G���C� )����� ������ .  

3L��;���� ������� ������ 4����� &�� #� ����'�� ���;6� 
�� 0����� .  

4L������ ��+� ������ ������ )����� ��8���, �F� 
� )����� #� G�� .  

  

L   ����� 4�(/��  <)2010 .(#��'�� :         �(������ ������� ����� �� �����$��� �������� 	
� ���

�����*� �������� M�����  � :������� �����.  

              
� ��;���� ������� ����� ��� �������� ��������� &=' �E! #�� ��, ������� ��� ����

     ���� ����! ��� <�'��6� ������� K�'���  � 
� Q�   %'����� ��� ��'���� -�  <�,      �*�� �*+�0�� &� 

           K�'��� 
� ��;���� ������� 4�7�� 
� #������ ����6� 
� �E����� ������� -����  �'��6� �������  <



 65 

         ��*��;�� ������� ������'��� ���������� 
>���� 8���3� �@; #� K���)T .(  ��*����

 ��, ����������'�� #�  N7���+'�:  

1L        ������ ������� ����� ��� �������� ��������� &=' �EV�   �'��6� K�'��� 
� ��<   ���� Q�

              �*��� ������ ���� ������ ���/� ����,� <�'��/��� ������ <������ <�/�� ������� ���� ���

�! ���� K���� <K'��� �+� &�/ 
��� �>��;��� ������� ����6�� ������� -�� #�%��.  

2L             ��6� K�'��� 
� ����3� ������� ����� ��� �������� ��������� &='� 
���, �E! K�'�   �*'

 ������� I��', ��� ���� Q��������3�� <��F ��� <����3� �����/�� ��;�� 
� �����.  

3L   � 
�;���� ��(�� ����� ��� �������� ��������� &='� 
���, �E! K�'� #!  ������� K�'��� 


               2 *��� �*�, ����+�� ��8���3�� )�'��� �7��� -�� #� ��������� ���� �@; #� �'��6�

����� 8��! 
� ������� ������ ���� ������� <���@�;���  <YF�� ������.  

  

L ����� )Edwards, Kusel, and Oxner, 2010 (#��'��:  

Discussion of Information TechnologyH Related Activities of Internal 

Auditors 

����   �������    2����� ��,         &�='�� �'����� ���>�� ��='6� ��C� ��;���� ������� &�=' ���

         #��� 
������� &�='�� �@;�� ��@�� ��� #� ��C��� 
� 
�������! ��='��� ������� �E 
*� 

   ������� &�=' ������ 48�>�<  �� �� �   �������� ��>'��� K       #���*��� ��C�� 48�>� T���� <&�='��

             �*/����� ��������� G������ ��='!� ��'���� �'�����3� �������� &=' 48�>� T�� <&�='�� 
�

   ������ ��='!�   ��'���� ������    
������� &�='�� ����/� #� ���P�   ��� < ��'�   ���! ������� 

  �� �������� )�����      �+��/ 
��� ��������� ���� ��;��   <��� *�� 2��*�! )/�� 
� 
�;���� )�����
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             ��� *�� ���6 ����'��� ������ #���� ������� YF�� ����� -'�� �+������� 8��;6� 2 ��

           K��� 4���3� �+� H���� 
'�� ���;��� &�� #� ��/���� <�+���������   � &�+� ��� 0�����!  ��*��

  )�����           
/������ 
�='��� %/ � ��;���� ������� &�=' ������ 48�>� T�� ����;�� ��;���� �������� <

  ��� ������� ��� �     
*� ������� ����V���� K�'��� 
� #�;���� #/����� ��  &�� 5�� 8���R

 &��� 4������ ������2000. E����� ��������, #�+��! N7��'�� #� ��� :  

1L  &=' #!          4�*�� �*�� ���(, 
� &+�� 2������ ��� 
� ���;����� 
�;���� )������ ������� 

      2���6� )/�� 
� ������ ��='����     � )������ ������� ���/�� ����6� ��;�     #*� %'�(*�� ��

����6� ����� 8��;6� D@�3 �����.  

2L   ��� !  N7��'       ��� ���� #� ������� &�+>� ���� ��, �������      Y*F�� ��*���� 8��;6� 2� 

             &='*� ������ ��/������ ��='��� G'������ )���� ����� ����� ����( ���� ��, G�@����

�������� ���������.  
  

L����� )  Tucker, 2011 (#��'��:  

An E-Risk Primer  

           �� �'+� ��� ��������� �����'�� &��;��� �E! #�� ��, ������� ��� ����    
*� �*�����

    -����� &����� 8�(    #'�'�/�� #������� 
���6�(AICPA)        �*'� �*�� �*������ ���! <

      4������ ������ 
� ���'��� ���� �� #� �7�� � .         N7�*�'�� #*� ��*� ��, ������� ���;�

��0��!:  

1L    � ��������� �����'�� #! ������ ����        �� �� ��� �EV� ���� �� 
� ���;�����    #*� #�

               ��*�������� �*������ �� *'!� ��;�� ��/�� ������� �7� #� <���;�� ��;���� ������� ��'���

��������� ��������.  
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2L    ������ #! SAS   &�� )94 (   #� G���)�����          �*������ 
��*� &*+� ��� ������ 4���( 

    ���� ��;�� ��;����)�����       ��� #! �+� 8�� ��� <)�����   &���      �*������ ����*��;� �*>'��

6� ���� �'� ��;���� ������� ��; &/�� ��;����������� ������;�� �>'�� �'�.  

3L             ���� <���+�� ��������� ���; ��;�� ����� #�(� ��������� �����'�� &�=' #!  )��*��� 

          ���! #� �+� ��� �/������ ������ ������� :7��; 2��� &�/�� 4���(      �*��� &�+� �>'� 
� 

)�����         I��� �� �'�����3� ������� ������;� &��� �'�� <)�����      #� ���E, ���! ��� ������

������ ������� 
� ��� � ��� �P �! � ��� �� � &��0���� �/������ ������� 48�>� T��.  

4L      
� ����� #! G� )�����       �����'�� �EC� &+>� ���;�� ����+�   ��� ��������� )��*��� <

 ��� ��� �� &�=' ����)����� ����+��� &+�� #�� 4������� ��� -������ ��� #! G� ��� <

������ �'� ��������.  

  

L    ����� ��  <
 )2011 :(#��'�� :       ������� ������� 	�
� )����  � �������� ;��� ��� : �����

�9�D���  � ��-����  

      ������� ��� ������  �           �*�;���� ������� &�=' ��>� 
� �������� #��� ��� ��� 2����

            �� #�(�� 
��� ������� 2���! )/�� 
� ����� ����� �@; #� ��7�0��� ���� ��  ������� ���

 48�>�� ��F ���   
'>�� &���� )��        4���'�� ���� ���� #'��/��� &�0����� ������ ���/��� ���E��� . 

 ��! ���  �� ������� �    ��7�0� ������ ���  ��� �/��� .       #! #*�� N7��' ������� ��+=! ���

           ��7�0��� ���� �� 
� ��;���� ������� &�=' ��>� 
� &�� ��� �������� #����<  48�>� K���  )�� 

 <
'>�� &����                 ��*� &*/�� �*+��� �@; #� ������ ���/��� ���E�� 4��0 
� ��� �+� #! Q� 4

             �*�8@�� ��@� ��� 4���3� J���� ��/���� ��� �� 
� �/����� �������� �������� a������
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         �*��� �'�� Q� ������ ���/��� 
��;���� D���3� ��8@� T�� &/�� ��� �� ������ ��'����

G������ ���� �'�� #� 
� ���� 8���R� &�0��@� ���'��� ������ G����������� ����;���� �� .  

  

L�����  <2� ��� <
����� )2011 .(��������/� �����$��� �������� 	
� ����� : �����

 �� ��-����CDG 3���  � ������ #��%���.  

 �������� ��������� &=' %���� 
��� ���;��� ��� 2����� ��, ������� ��� ����

40P W��� 
� ������� 2������ 
� �'������� ��, 1�V� 
��� G���6� &�! ��� 2������ <

���;��� K�� W��� #�� ���� 
��� ��8���3�� ���;��� K�� Q��� .�, 8���R� Q����� &�� 

 �'��� ����� -�� ��� <K�'��� ��� ��� ��� ������� ����� #� N7��'���+��!:  

1L��� ��� �� � �+��� 
� 40P W��� 
� ������� 2������ ������ 
�[� &�='�� < ��� #! �, 

 ��� W��>�� ����� Q� 2������ 
� ��������� �����'�� 
>=�� ��� -� )>� � �������

 0������ 
� &+'��� #�� #���;��� #�>=���� ��'� G������ ��='! �F � %��+� ���� 2=��

���F�� �>(�� 
� ���� �� ����P� W��>�� ��7��� .  

2L�;� Q��� &��  �� � <40P W��� 
� ������� 2������ 
� �������� ��������� &=' ��

�����< %���� ���� ���� 
� #>=���� K��� �� ������� �P ��;�3� ���;� ����� #��� 

������� ��'����K��� &+� D��� �P :�; ! ��, ��� �E�! Q��� �� Q� ������ ���;��� �E�! 

����! 4�� ��, ��+  4�� #��.  

3L K'��� 
>=��� )���� G���! ��, -��� �'������� �������� ��������� &=' ���;� Q��� 

 ���� &��� ���' 2����� 4���R� )���� G���! ��, ���(, <G������ 
����� 4��;�� ��� ���'

2����� T�� �/����� ������� ����6�� ��8���3� 2�(� ������� ��(�� �����.  
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L �����  <
�0����)2012 .( ������� ������� ������ +����  � C���/� 1���� ���

�������� �����%�� ������� #��.� +�-$� �� �.����  

 ��� 2����� ��, ������� ��� ���� ��;���� ������� ���� )��� 
� 4���3� J���� ���

 
���6� I���'�� G���)COSO (� �� 2���! )/�� ��� ���E!� ������ ���'��� ���

)&�0����� ������ ���/���� ��F ��� .( �'��� ����� 8���R� Q����� &�� Q� -�� ��� ���� ��

������ )���9� ����� )�� 
� ������� ���'���  ����� l������)27 .( ������� �'� ����! ��!

 #� �'����)111 (4���3� J���� 8�(�! #� ?������.  

���, ������� N7��' ���;  ����*� ��E������ ��;���� ������� ���� )��� #� ��@� )

 <��;���� ������� 8�0�! �! ��'��� ����� <��;���� ������� ��� #� 2�+�� 4���3� K���,� &+�

��� T��� <
�;���� )����� 4���, 48�>� <��;���� ������� ��� 8�0�! #� 80� �� ����� &��;

�+'� 4��>����� ��������� �����'�� ( 2���!� ������ ���/���� ���;�� 2���6� )/�� #��

������ ���'��� ���� �� 
� ��F ��� 2���6�� &�0����.  

  

2,13 D��� ���-����� �������� ;� ����$�� �������   

  ���������  H��������   �/�����   ������� W�(��� ��@��� ���   �/� �   Q����� 5(�   ��*������ #!


�[�� ����� �/����� :  

1L       J�� ��, H���� &� �+'!         ��;���� ������� &�=' ����� ��� ��������� �����'�� &��;��� �E!

   ����� �>'�� ����  
��<      �� �+�=�� #R� K���      
�;���� )����� ��� ��� 0���!   ?@(� 
���;�� 

 &�=' ��� 0����� &�� #���;���� �������.  
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2L                 N���*��� 
*� 8�*�;6� 2� ��� �>�� G������  ��� )����� 8���, �>� ��� 0��� �+'!

4���3� �� 2� ���� 40����� ��������.  

 K��� #�� ������ ������� 0���
� ��� ��@��� ��� �������� #�:  

1L   &������     �� ��������� �����'�� &��;��� �E! J�/�       ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� �

����� �>'���.  

2L �+'� �����  �'��� ������ ������ �7��� 
� ��8���� &�� 
������ �>'�� ���� �.  
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6����� )%���  

������� ���2��  

  

3,1������� 82��   

3,2������� ������� 7����   

3,3 C��� �������  

3,4�� +�% ��� C��*�  

3,5 ��9�%$/� ��������  

3,6 ��������� �������� 7�� B�����  
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6����� )%���  

������� ���2��  

3,1 ������� 82��  

 �� ������ �� �����     �'����� �������� #� � 
���       �� G��*�6� Q*����� �*+� -��  
>*��

��
����< �2�+    ��� 2�����     ��������� �����'�� &��;��� �E!      �*�;���� ������� &�=' ����� ���

   ����� �>'�� ����  
��< �, &�    ����� �����   ��'�����  �'��/�       �@*; #*� �*������ ���F��

  ����  ���F����      J�/�� ����� ��� ���F�� ��, ����� �P<    2�+� K���    
� �+�� ������� ����;�

    ������� ������ N7��' #��� ��(�>��  <  
�������       ��� 
��� �� � 2����� ������ ����, K*�� 

�E6�                ��*'�� ��, ������ �@; #� �+�� ������� ��' #E������ �V� ��� 2����� �@; #� <


7���3� ������ �+��(;, #���3��.  

  

3,2 ������� 7�����������   

     #� ������� -���� #���   �>'�� ����  ������      ����*  � *� ����� l������   < *�! �

   %'R� �'��� :��;� #� �'� ���;� &� #����� #����� #��������  �*����� �>'�� ����  
�

    <�>=��� &+������ 2��;���  Q���    ���;�� Q����� &�'���   ������25     �� #� ?�������n ���� 

        ������� -���� �E�� 
��� ���� �� #� ���   
�   �>'�� ����  ������  < �� 5����   
���*� ���

)250 (?������.   Q�   Q����� &��       <������� -���� ��� ����� ��� -0���     �����*�� &*��)211 (

   ���'� �'�����)84.4 (%          ������� &� ��0�� ���� <������� ��'������ ��� 
����, #�5  ��'����� 
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            ��� ������ ��(; 
��� �'��� ��/��� K���� <�+�7��� ������ &��� �+'�)206 (   #��*� #���

#������<������ �>'�� ����  
�   ���'��)82.4 (%
���� -������ #�.  

              �*��! �*+� 
�>'�� W��/�� ���;� ��� Q����� ���� 
��� G����� ��! �>'*��  ���*'��� 

�@ 
'���� �����  ����� �����  <  
��� ������ ������    �>'�� ��� 
���! �� � < �    
*� �*�����

 ����� �+�C ' � ��  1���� W��/�� ��+    #�� ��� <  �>'�����   ?��+� ?���� ��0       �*���� 4��*� 
*� 

  �+�� '!� �'������� ��������    ��� <�E����   ���  �'��� W��/�� ��� �0���� �� */���   #*� */�� 

�������� �����/��.  

  ���J���� ���� ��   ��>'��    ������� 
� ?���� ?������������� �/������  <������ 4������, 

    ����� ���! 
�C�  �E!          ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� ��� ��������� �����'�� &��;���

 ����� �>'���  <       ������� ����� ?����! �� � �+'�� #�   � �� *'6� 2��;� ��*�����   �*���3� 

����'3��.  

         ���� -���� #� 4��' &�/ #! ������ 
� Q����� �V�   �, ���  �7 ',    �*���� ���� �����

      &�� 
� ������ ������� ���V�1980       [� ������ ��>'�� 5������ 4���3 ����  ���V�� <& 4�;

 &�/� Q� <�@��� 
� 
�>'�� W��/�� ��+���� ���� ' ������ <-�'��� 
���� �� ������� ����� 

        ��  �@; #� ��>'�� ���'��� ���� 
� ����;�� #�       ���� �� ��� ����� Q� ������� �+�� ?����

             �*70���� -*�� )������ ������������� ������� I��'3�� 2� ����� ���� 
� �>��;� ��+�

              ��*���� ������*�3� ��*+����� &�� 
� ���V��� ����6� �>=��� �E���� <1����� �/'���

       �>'�� ����'�� 1����� �/'��� -���� )�����)�         ���*���� ��*�V� #*� ������ 1�'��� ��/��

 &��� <������2009 : <11.(  
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�&�/� ��� �� ����� ������� #� ����;�� 
� ���� �>'�� #� �@; ������� �+����  �+� 

����� l������ ( 10 ) ���� <���  ���('� ��� ���V� ������� ������ ��� �+��C� 
������� 

����! ���V� ��� ���������� 
� ��� �� &6� 
��� &(� ���� �� ��[�:)  �>����� 4� '��

 <8��6� 
� ������� <�+���� � ������ ������� ���V� #� 4������2009: <15.(  

1,����  ��� ������ :���C� &�� 1934 � & �������� �'��3� �0��'�� �>'�� ���  �+���!

    '������ ������� ���  &��� #[�  �(BP)      ����6� �0�� 2��� ��� � )   ��� � #[� ��������

#��> (��� �� ������ <����� 2� ���� ���V��  �'�������+�� ������ I��',�  
*�  �*��� 

����� #0;�� �/'� �>'�� ��, 
������ ������ o�����.   

2, ���� �:��� ����� ��������: ���C� &�� 1957 <& K����� ���� !�� &;(! �/'�� ����! 

1����� 
�  <&����� �/'�� ����! &;(! ��! 4���,� K@���� <
���! �� � ��� �� :�;��

 ������ 0�F�� �@��'� �������� ����'��� �@��'� &�;�� �>'�� �@��' &(� <&����� 
� 1�����

! ���� <������� ��0�F��� 4������ �������� ����'���� &�;�� �>'�������� J�.  

3,����  )������ ������� ��������: ���C�  ���! 
�1960 �+���� ���� ������ ��� � 

 <?��� :�;�� W��/��� ������������� 4���, 
���� �>'�� <��� &�/� )���� ������ �0 
� 

����� �7����� ��� �� ���� ��� T�;6� 
� ������ )����.  

4,����  ����% ���������� ��������� :���C�  &�� 
�1963 -'��� �E@E 4���, ������ <

3 -'��� �E@E� ��7���� �'���� 4���3����� ��'��� ����� ���� I��' ���  ��! <#�����

 #�'� ��� � �������� �������� ���'� ���  ��� #� �+��C� &� �/� <������������ ���,

 ��� � ������� ������ ���'� ����� ���42 % ���'� ������������ #���� ��� � <��+'� ���

10 % ���'� �������� �������� ���'�� #�/�� ��� �6%<�  4��� -'��� ��;( ����� &(� 
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 ���@� #�E� 
����� 4���� #�E��) ������ ������� ���V� #� 4������ �>����� 4� '��

������ <�+���� � <8��6� 
� �2009: <22.(  

5,  ������� ���9���� ���D�� �������� ������)�����(: &�� 
� ���C� 1963 ���� ��� � <

��'� ������� 51 % ���'� ������ �'���� ������� ��� �49 % �'������ ������� ��� �

 4�������)BP ( �������� ��/����� ���� �� T��, ����� ����! �/��� <������ ������� ���V��

 ����;�� ����� &�/�� ����� Q� <����� ���� 
� ������� ���7���� ��0� �� '� ��� �� ��>'��


����� ����� ���� H�! ��� ������� ���7���� -��� ������� ���7���� ��0�� �/������.  

6,       �������� ��������� ��������:� �������� ������ )M����( :    &�� 
� ���C�1981  0���� <

      
� ?����� ?��� ��� �� �� '4        W���� ��� � �'� ��7� ����, )��'� 3    �+�� ' J����� ����� 

  
�16    
� ���� )��'��'�L �0��� L #������ L #��� L ���� L  �����*�� L  #�*�� L  #*��>�� L 

���L #������ L J'�� L  I���� ���� L �'����� L �F'���� L '�� &�L Y�@F'� (     ��*(� �*�� <

                �*;�� ��, ����6� J�V� �/'� #��� 2�+� ������ I��; �>'�� #� G/'��� 
� �+���� K���

5����� ���E���� )/��� �����.  

7, ���� )������ �������� ��������:  &�� ���C�1983 ������� ���V�� 
������ W����� ������ 

     � ����� ����� �'�� �, ������          I��*; ��*���� -�� ��>'�� ����'��� )���� Q���6�� �����

            �0�*�� �*�0� ����; ��� �� K��� Q� 4� ��� -� ����� ��� �� ��� ��� <�����–IDS 

)International Diesel Services ( K��� ���  �*�� ������� ��Z 4���� ���� -� ���'� ��� 

  ����24   ��� � �0��� ����� ����  ��'��  ��0�� �� �'�� ������� 
������ 
����� 1���� �/'��

 ������ �/'���              ����*���� #� ����� ���7���� ���� ����� ��� �� &�/�� <�����! 8��'! -�� 
� 

&����� 
� ��7���.  
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8,8���� ���� �������� ������ : &�� 
� ���C� 2002� <����� 4���,  ��*�  �*����  #*� 

����E�� ������ 
� �/�'��� ����/���  
�>;���#� ������� ������ ������� �����  <����� ���

                D�*'���� 0�*���� 4��� �+�'� #! ��� <
��� �� � �+��+� N�;�� �>'� ������ ��� �� �����

      
� 4������� ������ �0�� ��� �4      &�� #� 
'�E�� #�'�� 2003      ���/� �/�� ��� �� &�/� Q� <

�         0;��� <�/'�� <������ <I��'3� <��/��� ���� <2� ����� ����� 8���R� �+��C   )��*�� <#

�/�'� 
� ��F��� �>'������ ��� 
�>;�� ����� .  

9,����  ������� �������: ���C� &�� 2005 &  #������ ��� �� ��7��� 2���6� �E����

������ �>'�� ����  ������� ��! -� �������� ����� ���  ��>' ��/� ����! ����� ���V��� �


�� : <
������� �/����� �������� #�(���������� ���V�� ��� �� �>'�  ����;�� �/�

��F ��� -� ����, ����  �>'�� ������� ���V��� ����� ��/� ���  �����.  

10,����  ����� 3��-��  �����:  &�� 
� ���C�2005������  ����;�� ���� ���V�� 

 0����� ��� �� �'�� ��� K��� <����� �;�� 4�������� ������� ��>'�� ���� ��� ���V���

 #>=���� ��@���� #�6� ����; ���� �+� &�/� 
��� &�+��� &�! #�� <��7��� �+��+� 8��! ���

�3� ����� 4���, ����� ��� 
�>'�� W��/�� ������� ���6��8�>.  
  

3,3 C��� �������  

��  � Q����� & '����� &���  �  
�F�  -�� ������� ��(��  <   &�� )������)2 (  I���' #�

        #������� ��� Q����� ��� #� %�0�� &� ��� �'������ .���   #�*7� #!0*� #� �'������ #��

���:  

�,)�*� 0D��� : ��� 2����� :�;�  ����P����� ������� �E�)��'� <4��;�� �<:�;��� 


����� ��V��� <�'+��� ����+ �� <
>=��� ������.(  
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B,  ����� 0D���:���F�� 
�F� 
��� �������� :�;�   ������� �����'�� ��'���� ��E�����

 ���������
� ���� �+��� �>��:  

L B���$�� CD2��: ��   )5 ( #� ��������� %��� &�� ������)1L5.( 

, ������������� �%: �� �  )5 (  #� ��������� %��� &�� ������)6L10.( 

, �������� �������� �����: �� �  )5 (  ��������� %��� &�� ������ )11L15.( 

,  �-����  ���� 	���� +��:  �� � )5 (  ��������� %��� &�� 4����)16L20(  

, )�%�A� ����� )�������� )����(:  �� � )5 ( � ��������� %��� &�� 4���)21L25(  

, ������� ������� 	�
� ����� : �� � )8 ( #� ��������� %��� &�� ������ ) 26L

33.(  

       <
���;�� ���� J�/� Q����� &�;��� ���     ���6�� ��8@��� T����� ������� G���

 &�� ������ 
� 5(�� �� ���� <
������ ����� ���'��)3L1 (� ����
:  

 )��� )3,1(   
 ������ ����� 1��-� 

���E��� L��  
 +����
C���  

+���� ���$�   ��G
+����  

 +���� ��G
C���  

������  5 4 3 2 1 


������ ����� ���'�� ���6�  
4.5  
��,  
5 

3.75 
 #� ���

4.5  

3  
 #� ���

3.75 

2  
#� ���  

3 

  
#� ���  

2  
��8@��� T����  ��� ���� ����  ������ �>�( ������  
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3,4 � +�%���� C��*�  

        ��*�� 
*� #��;���� #� �'��6� �������� 4����! #� ��� ��� �'������ H�� &�

             <�*+���/� ��� &+'� ����/��� �@����� 8���, &�� <&+������ &+�����/�� �;6� &�� <��������

 &�� )������)2 (�'������ 
���� 8���� #�.  

    � )����� ����;� &� ���          &��;�*��� ��'���� -�� 4��! ��� �������� T�� ������ 
�;���

    <�>�! O��'��� �����    J�/�� 4��! ���E T�� J�/� .�         5*(�� �� ��� �>�! O��'��� &� #� =�@

 ������ 
�)3L3 ( H��P6 ����'� 
�� 4�� �'�� ������� ���F�� -��� ���E�� �@���� #C�

�������.  

�� )�)3,2(  

�	�  ������ )����)���� T������(  

�)�����-���  ��@���� 	�� ���� T������ )����  

1L5 G������ 40+�� 80.39%  

6L10  ������� ���'���  83.50%  

11L15  ���� ��� ��'���� �����  79.38%  

16L20  
'/���� 
'>�� &���� )��  84.59%  

21L25   ������ ���� )��������� �����(: 78.67%  

26L33 ��;���� ������� &�=' ����� 83.48%  

  

  



 79 

3,5 ��9�%$/� ��������  

    ���#! �+'!    Q�����  �� ����     ��0@�� ���������� ��'���� -      �*�, �*+��;�,� ��0��� &�

    �7���3� N7��'�� I��;��� 
�[� G�����< �  �'������    #�*( �7��*�3� G���6��   N��*'���� 

  ����� &����� 
7���3�  ���)(SPSS  &E #��   ��������'����      �@*; #� �+�� ������ &� 
��� 

 ��������'����� � �'���� Q����� #�� �������� <�E������;�������� �7���3� G���6� &:  

1L   ��D����� ��D��� 1���-�:      ��7��� G�'��� ���������� 
������ ����� �E�<    2*��� K��� 

   � ������� �'� 8��Z  ������� ���F�� ��        <�'������ 
� 4������ �������� ���! ������   K��*��

���'��21������ 
������ �+��� #� �����3� �� � T�� #��� .  

2L  ������  ���� ���$�A� )�$�)Simple Regression   (  �*� �EC� ����;� ��! #� K���

 ��� -����� �F���� 
� �/��� �F��&�=' �������;���� ������� .  

3L   T������ ���� ������  :    6 �������� T�� ����;� K���       J�*� 
� ���;����� ��'���� -�� 4��

������� �+�� ���� � 
��� ���F����.  

  

3,6 ��������� �������� 7�� B�����  

&�              6� ����*��� ��� ��������� ����� #� #��' ��� ������� ��� 
� ������� � �*� 


� ���� ��'�E�� ��������:  

 *� ������������ :  � K�� 
��   
��� ��'���        �*�� &��*� �@; #� �+�� ������ &�'���   �*��; 

    � Q�� <������� ��� W�(���         
*��� G*'����� ���� �+'� �� 
�F �*+���'�     1�*='�� ��*�3� 

�(�>��� ��V������� 
��� ��'���������� �+�� .  
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 �������� �������� :    
��� ��'���� 
�����          �*������� #*�� ������� ������� #� �+�� ������ 

�E� ������� ��+� 1�='�� ���3�� ������ J�6� -(� ��� #� �/����� �������� ���6�:  

1L G�� ��������  ������ ������� 
� Q��� 
��� ���;� ���������;������������� �����'��� .  

2L � ���/��� #� 4������ ������ ��8���3� ���� �>'�������� .  

3L        ������� W�(�� ��� ���� 
��� ��� '��� ���;���� �������     ��;���� ������� 
� ���; 

��������� �����'���.  

4L  �������� �7���������!����������  
� Q��� 
��� ��������� �����'��� ��;���� �������.  
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�� )%���7���  

 ��������� ������� 89���  

  

  

4,1 ������� ���� <9�%�  

  

  

4,2������� ����@���  �%��� 0�%$/� 89���   

  
  
4,3������� ���4�� ������ 89���   
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7����� )%���  

��������� ������� 89���  

              &�*���� �7��*�3� ��0��� N��'�� &��;���� 4��! ������ ���� 
��� ��'���� ���� &�

�� ������)SPSS .(
� ���� ����'��� �7���3� G���6� G���:  

1,   �%��� 0�%$/� :     ��*�R� K���       � �*�7��� G�*'��� �����*����    ����*��� ���*������

������� �'������ 4������ ���/>�� #� 4�/� ��� ������� ������'���.  

2, ���4���� ������:  &�����;� � ��(�>��G���! &��;���  ����� 
�;�� ����'�� (Simple 

Regression)< &� G���� K��� T 
���  J/� ���� �'���,����� �/��� �F�� ��� �EC�  ���

�F���� -����� < ������ �(�>�� H�� ��� ����;@� ���/�� 4���� :'�� Ho   �*(�>�� ��*��� 

 ������ Ha &� �'�� ��,)T (  ��+��� #� ���! ��������   �*�'�� T���*� �'� K��� <�������

)Sig.  (5% �/E T����� <95.%  

3L   ��*����� ������ ����� G����� &�)R
2( Coefficient Of  Multiple Determination 

 1�����E� ���' #����� 
� �F�� ������� <-����� 1���� #�� ���>� #� ��� ��F���� �  ��/��*���

4�� J/� ��@��� 
� ��'I�  ����'��)Malhotra, 2003(  
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4,1 ������� ���� <9�%�  

 &�� ������ 
� 4������ N7��'�� #��)4L1 ( ������� �'� ����! :7��;  
 	�� )�����)4, 1(  

�����G������ )������ B�$ ������� ���� 7�D��  

��@����  ��������� ��9���  ���������  ���9��� ������%  

5���'� ����   22 10.7%  

6L10���'�   49 23.8%  

11L15�'�   51 24.8%  

16L20 �'�  22 10.7%   

  
C����� �����  

21 �'��E�C�   62 30.1%  

������  146 70.9%  

����! 4���,  19 9.2%  

������� &='  4 1.9%  

������ ����  31 15% 

  
<%����  
  

������  6  2.9%  

  
��� ��� 77 37.4%  ��
��� ������  
G���� 146 62.6% 

CFA 13 6.3%  
CISA  14 6.8%  
CMA  6 2.9%  
CPA  21 10.2%  
CIA 8 3.9%  

  
  

���2��� ����2���  

���2� C��2� )�$� A 144 69.9%  
&����  24 11.6% 

�������J  138 67% 

�̂�� &����  27 13.2% 

   ������  11 5.3% 

  
  

 ���� ).?���  

�������  6 2.9%  
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 8���3� G���! &��;���� �>=���� ��; �� ���F���� #� ������ ����� ���

 G�'��� ��������� I��;���� K��� <�7>�� ��+� �/������ )7�/��� H�� #�� ��! #� <
>����

 Q� #� <����P����� �������� ���;�� ��7�9� ��7���) <4��;�� ���'�  ������ <:�;���

����+ �� <
>=���
����� ��V��� <�'+��� ( #� %�� ������ &� ��� �/�� N7��'�� ��+� ������ &E 

�����,#�������� #����� #�����  �@; #� �+�� ������ &� 
���� �����3� ��� 
� ���� <

 &�� )����� ������ 
� �+�;�� #�� 
��� �'������ #� ��6� 80���)4L1 (
� �� #�� Q�:  

  

4,1,1C����� ����� :  

    ������ #� 5(�)4L1 (  #! )62 (         
� &+���; ���'� �0� ������� �'� #� ?������

   ��� ��� ��21      &+���' ���  Q� �'�  )30.1 (         <�*E������ �'��� &�� 
����, #� �7���� 
�

        ���� 4��; #���� #� ��� l�� ��'�)11L15 �'�  (51     ���' #��� � ?������ )24.8(   �7���� 
� 

            4��; #����� #� ��� l�� #� 
� <�'��� &�� 
����, #�6L10 ���'� ) 49 (  ���'�� ?������

)23.8 (         #� ��! #�7>�� ����! ����� ��'� �7���� 
�5    � ���'� )16L20 �'� (   ��� ����� J>'��

  �7�)22 (    ���'�� J>'� ?������)10.7 (     �7� ��� �7���� 
�.     ���� ��*� ��*>�     #! �*'��� -*0

&+�, �������� ����6�� &�/�� ���� 4��;� #����� ������� �'� #� #����� . ��� ���' W�>��� #!

      &+���; ���'� �0� #��� #������  #)21 (  �'�        �E� #! K�� <������ &+���; W�>��� ��� ���

  ���� ����>'��      �������� =�>���� ��! #� ��������� �'���       ���� ����; K���� 
��� �� ��� 

              ����;��� ��;���� �+���� 
�� ���� �� ��� ��� 
� ���/���� #�( 1���� �+��� ���� 
�

�(!.  
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4,1,2<%����   

     ������ �@; #� =�@ )4L1 (           #��*��� #*� #� �E�6� &� G���� ��V� ���� #!

    �, <#�������� #�����   &���� l��)146 (�����?�    �F�� ���'�� )70.9 (      
��*��, #� �7���� 
�

 �'��� &�� .      ��� ���� ��� K�� ��� 8�� &E     l����� �������� ������ &��)31 (     ���*'�� ?�����*�

  �F��)15 (      �'��� &�� 
����, #� �7���� 
� .        &����� ����6� 4���, ��V� ���� �'�� #� 
�

 )19 (     �F�� ���'�� ?������ )9.2 ( �   �'��� &�� 
����, #� �7���� 
 . ������� ��V� ���� ��!

   l�� �/� )6 (      �F�� ���'�� �/� #����� )2.9 (         �*������� &*=' �*��� ��;!� <�7���� 
�� 

����3� .              &+�'*� ���� �������� :�;� ���' #� &+�@�V� ������� �'� #! ��� � V� ����

     ������� ������ 
� ����� ��� 4��/��            �*�� 4��*/�� 
� ���(, 40� &+�'� K�� #R� 
������� <


�������� &���6� -� ������� .  

  

4,1,3  ��
��� ������  

     ������ �@; #� =�@ )4L1 (          �, <������� �'� #� #� �E�6� &� �������� ���� #!

   &���� l��)129 (?������    �F�� ���'�� )62.6% (   �'��� &�� 
����, #� . � &E    ��� K�� ��� 8�

 l����� #����� #����� )77 (  �F�� ���'�� ?������)37.4% (�'��� &�� 
����, #�.  

  

4,1,4 ���2��� ����2���  

       &�� )����� ������ �@; #� #��)4L 1 (     ����+  #���� � �E������ �'��� ����P #!

  �������� 
� �'+� .    ����� #����� ��C� 
���� ����     ���>�� &+7���,� #����� #�������� #

�������� �'+� 8���C� &�/�� ���(, ����� &+�'� 1��� ��6� <)����� 
� �'+��� ����+ �� �'�.  
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4,1,5 ���� ).?���   

�  ������  &�� )�����)4L1( &=�� #! ��,  #� &� ������� �'� ���� ����

 &+���' �F�� �, J���������)67%  (#� 
����� &������ 4��+  8�� &E <������� �'� 
����, 

 ���'��)13.2(% ���'�� �F��� &������ ���� &E <)11.6(% ���  �/� �������� 4��+  ���� ��! <

 &+���')5.3( %���' �� ����  ��������� ���� ��;!� <)2.9 (% �E������ �'��� &�� 
����, #� .

����� T���� W�>��� =�@' 
� &����� &�/���� &������ 4��0 G��� ������� �'� T�� 
����� ��

����� . 
� #�������� #����� #����� 
����� ������ T���� W�>��� #, ��/�� #���

 ��� ������ G��� ���� �� ��� 
� ����� #!� ��� <
���! G��� �� ��>'�� ���� ��

 ����'� ���� ����)���������J ( G����������2 '���� ��V�#�(/�� 2��;� -� ������� � 

&+����  %���� 
��� ������� ������.  

   &�� �� ��    4���� ������� �'� #� =�@     #� ������ ��� !   <������� ��7�    #7*�� �*��

+����� ��'������ �7��� 
� Q����� 4������ &+��V� 
��� ������ 4��/�� &+�� #! Q�����&+�� �.  
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4,2������� ����@���  �%��� 0�%$/� 89���   

4,2,1 ��@��� ��������� �����$�A�� �����$�� ��������� B���$�� CD2��   

  �������)4L2 (    ������ ������'��� ������� ��������� #��   ���6� ����� ���'���   K��� <

 ��7�6� #� ������� �'� �����, �@; #���;��� J/� 
���� �'������ 
� � ����F����.  

 	�� )���)4,2(  

 ��������� �����$�A�� �����$�� ���������B���$�� CD2�� ��@���  

 ����

���.*�  

�������  #��$�A�

"������� 

 �������

 ���$�� 

��������  

 C�
���
�� 
	�
�

 

1  

  
����  .613 4.261 

��� ��! &���� ��0@�� G������ 40+�
' &�= -�� 
� 
�;���� �������! &���

 ��� ��  

1 

3 ���� .760 4.144 

 #0;�� ��0@�� �������� 40+�6� ����
���������� ��'����  )���� &�=' �������


�;���� 

2  

2  

 

����  

 

.663 4.153 

���� ��0@�� 40+�6� ��������  ��'����
�,���/��� ����� ���;��  &�=' �������

;����
� 

3 

4 ���� .672 3.855 

 ���� ��� �� 
��! ?�80� G������ 40+�
! 
� ?����,� �/������ �+����� 0��' &�='


�;���� �������  

4  

5 ������ .735 3.693 

��� ��G���� 40+�! �������+� �/���  
 #� &�;���! ����'���� ���/��� ���;�� 

� &�='
�;���� ������� 

5 

 ����� .510 4.021  B���$�� CD2��  
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 ���� ����� ���� �//� ������ ���; �@; #� �F���� ��� ������ &�)4.021 (

 &�� 1���� 2���'��)510 (. #� �� -/ 
������ ������� #! ����)3.75L4.5 ( ��/�� #���

 #C�G������ 40+�C� ���;�� ��;���� ������� ��8���,����� �>'�� ����  
� �� 4����� ���� 

���� . ������ #� =�@���� ��! &���� ��0@�� G������ 40+� &�=' -�� 
� 
�;���� �������

! ��� �� &��� ���� ����� ���� �//� �, <���6� ������� 
� �8��)4.261 ( 1���� 2���'���

)613(. #! ��� :'� 
��� 4������ ��@� <���� ��0@�� 40+�6� ��������  ��'�����,���/��� ���� 

� ���;�� &�=' 
�;���� ������� 
���� ����)4.153 ( 1���� 2���'���)663 .(. 8�� &E

 �E��E�� �������� ��'���� #0;�� ��0@�� �������� 40+�6� ���� ��� :'� 
��� 4������

����������  )���� &�='
�;���� ������� ����� ���� �//� Q� <)4.144 (���'��� 1���� 2

)760(.8�� ������ < ���� ��� �� 
�� ! ?�80� G������ 40+�! 
� ?����, �/������ �+����� 0��'

� &�=' 
�;���� ������� 
���� ������� ������� ������� 
�)3.855 ( 1���� 2���'���)672 .(.

 ��� :'� 
��� 4������ �8�� ����;�� ������� 
����� ��G���� 40+�! �������+� �/���  

 #� &�;���! ����'���� ���/���� ���;��  &�='
�;���� �������  
���� ������)3.693 (

 1���� 2���'���).735.(  

 #� ���! �'�� �+�, ������ &� 
��� ������� ��������� -�� #! &�� �� � =�@�

�'� ������� �+������ 
��� ������ ������� ��������� ��� )�����  <����� #! ��, �  ����

�������� -�� ��� ����, �'�� ������� �'� ��������.  
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4,2,2  ��@��� ��������� �����$�A�� �����$�� ����������������� �%�����  

  �������)4L3 (    ������ ������'��� ������� ��������� #��   ���6� ����� ���'���   K��� <

�����, �@; #���;��� ��7�6� #� ������� �'�  ��� J/� 
���� �'������ 
� ��F����.  

 	�� )���)4,3(  

� ��������� �����$�A�� �����$�� ����������������� �%���   

 ����

���.A�  

�������  #��$�A�

"������� 

 �������

 ���$�� 

��������   

 C�
���
�� 
	�
�

 

3  ����  .741 4.063 
��� N���� ����3 4 ������� 0��'

� ���;�� &�='
�;���� ������� 

6  

  

4 

  

����� 
.971 4.036 

 ����� 40+�6� �F � 
��� ��='6�
 ��'���� ������ ���� ��� ��0@��

 )���� &�='
�;���� ������� 

7  

5 
  

����� 
.700 4.000 

�������� ����� �� &�/�� ��� 4���/
�������� �������� -� G��'�� 
��� 

! �� ' &�='
�;���� ������� 

8  

2 
�����  

 
1.004 4.162 

����� �������� ��� 
� ��� 6� &�;��
 �'���� H������ ��������� &�='


�;���� ������� 

9  

1 ����� .657 4.360 

 �������� Q���� ��� �� &��
������ �(��� ���� ���;�����  ��>��

 &�='
�;���� ������� 

10  

 ���� .578 4.124  ��������� �%����  
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   ���� ����� ������ �//� ������ ���; �@; #� �F���� ��� ������ &�)4.124 (

 1���� 2���'���)578(. #� �� -/ &���� 
������ ������� #! ���� <)3.75L4.5 ( ��/�� #���

#C� ������� ���'���� ���;�� ��;���� ������� ��8���,�� ����  
� ������ �>' 4����� 

���������  . &�� 4�/>�� G�' #� �'�� ���6� ������� #! ������ #��)10 ( 
�� " &��

������ �(��� ���� ���;����� �������� Q���� ��� ��  ��>�� &�=' 
�;���� ������� " ������

 
����)4.360 ( 1���� 2���'���)657(.E�� ������� 
� ����� 8��� < �'�"�� � �������� ��

��� 
� �'���� H������ �������� ��� 6� &�;��� &�=' 
�;���� ������� " &�� 4�/>�� 
��)9 (

 
���� ������)4.162 ( 1���� 2���'���)1.004( ��� :'� 
��� 4�/>�� ��@� < N���� ����

3 4���� ���;�� ������� 0��' &�='
�;���� ����������� ������  
)4.063 ( 1���� 2���'���

)741(. ������� ������� 
� 8�� ��� < ����� ��'���� ������ ���� ��� 40+�6� �F � 
��� ��='6�

 )���� ��0@�� &�=' 
�;���� ������� 
���� ������)4.036 ( 1���� 2���'���)971(. ���� <

 :;�������� ����� ���� �������� &�/�� ��� 4���/������ -� G��'�� 
��� ! �� ' &�=' �������


�;���� 
���� ������� ����;�� ������� 
� 8�� �/� )4.000 ( 1���� 2���'���)700.(.  

 #� ���! �'�� �+�, ������ &� 
��� ������� ��������� -�� #! &�� �� � =�@�

�'� ������� �+������ 
��� ������ ����������� ��� )�����  <������� ��� #! ��, �  ����

������� �'� ���������������� -�� ��� ����, �'�� .  
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4,2,3  ��@��� ��������� �����$�A�� �����$�� ��������� �������� �����  

  �������)4L4 (    ������ ������'��� ������� ��������� #��   ���6� ����� ���'���   K��� <

 �@; #���;��� ��7�6� #� ������� �'� �����, ��� J/� 
���� �'������ 
� ��F����.  

 	�� )���)4,4(  

� ��������� �����$�A�� �����$�� ����������������� ����-   

 ����
���.*�  

�������  #��$�A�
"������� 

 �������
 ���$�� 

��������   
 

�
 

4  ����  .736 3.791 

  ���� ��'���� ����� � ������  ��� ��>����

       �7�*�� �*�� �'0;���� ��������� ��@���

 ������� :�;� &�='
�;���� ������� 

11  

2 ����� .754 3.936 

 4���� ���� ���� ��� ��'����
��� 5�� 

_@�3� ����*��  &�='
�;���� ������� 

12  

1 ����� .831 4.000 

 #� ���>'� &� 
��� �@������� =�>����

@; � &�='
�;���� ������� 

13  

5 ���� ! .699 3.729 

��� �� 4���� ���� ��� ��'����� ���������

������� ��������� �/������ �>��;���  &�='


�;���� ������� 

14  

3 ����� .807 3.801 

 ������� ��� 2��� ��� �� =�>���

6���� ' � �/������ &�='
�;���� ������� 

15  

 ���� .531 3.851  �������� �����  
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 &�� ������ �+'�(� 
��� N7��'�� � �)4L4 ( #! ��, ���;�� ��;���� ������� ��8���,

��'���� ����/������� �>'�� ����  
� ����� 4�����  ����  &���� ������� l�� Q� <

)3.851 ( 1���� 2���'���)531(.#! ��� Q� < ��� :'� 
��� 4�/>��  "�� �@������� =�>��

 �@; #� ���>'� &� 
��� &�='
�;���� ������� " �'�� 
���� ������� <���� �����)4.000 (

 1���� 2���'���)831(. �'�E�� ������� 
� ��@� < ��� :'� 
��� 4�/>�� " 4���� ���� ��'����

 ���� ���
���_@�3� ����*� 5�� �  &�=' 
�;���� ������������ 
���� �)3.936 ( 2���'���

 1����)754(. )��� ��� ��! <6�� ������� ��� 2��� ��� �� =�>������ ' � �/������ &�='

 
�;���� ������� 
���� ������ �E��E�� �������� �8�� �/�)3.801 ( 1���� 2���'���).807( <

 %'� ��� :'� 
��� 4������ ��@� "��������� ��'���� ������ � ��������� ��@��� ��� ��>����

 ������ �7��� ��� �'0;����� :�;� &�='
�;���� ������� 
���� ������� <)3.791 (

 1���� 2���'���).736(  &�� 4�/>�� �8�� ��� <)14 ( #! ��� :'� 
���� ����;�� ������� 
�

��� �� 4���� ���� ��� ��'������������ �������� ���������� � �/������ �>��;�� &�=' �������


�;���� 
���� ������ <)3.729 ( 1���� 2���'���).699.(  

 #� ���! �'�� �+�, ������ &� 
��� ������� ��������� -�� #! &�� �� � =�@�

�'� ������� �+������ 
��� ������ ����� <������� ��������� ��� )�����  #! ��, �  ����

������������� �'� ���������� -�� ��� ����, �'�� .  
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4,2,4  ��@��� ��������� �����$�A�� �����$�� ��������� ���� 	���� +��  

  �������)4L5 (    ������ ������'��� ������� ��������� #��   ���6� ����� ���'���   K��� <

��;��� ��7�6� #� ������� �'� �����, �@; #� ��� J/� 
���� �'������ 
� ��F����.  

 	�� )���)4,5(  

� ��������� �����$�A�� �����$�� ��������� ���� 	���� +��  

 ����

���.*�  

�������  #��$�A�

"������� 

 �������

 ���$�� 

��������   

 C�
���
�� 
	�
�

 

4  ����  .652 3.955 

  �����#������    )��� ���   &�='   
�;��*�� �*������ 

����'����� 2��=�� -� 2���� ����4�F����  

16  

5 ���� .720 3.810 

 ���� ������ 40+�! 
�F �� N���� 
����

�'�� �����  &��� ��� #���� &�=' �������


�;���� 

17  

2 ���� .694 4.009 

 ���� -�� ����� �>'� 
� #��;�� #����

 ��� ��'���� &�='���� 
�;���� ������� �+� 

18  

1 ���� .748 4.144 

 ��������� �����'�� ���� 
� #���� �����

8��! 0��', H�F� &�=' 
�;���� ������� 

19  

2 ���� .939 4.009 

 &�C� ��������� �����'�� ���� 
� #������ ����

�����'���� ��+� ������ �'��� ��'��� 

20  

 ���� .549 3.985  
 ���� 	���� +��  
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 ���� ����� ������ �//� ������ ���; �@; #� �F���� ��� ������ &�)3.985 (

 1���� 2���'���)549(. #� �� -/ &���� 
������ ������� #! ���� <)3.75L4.5 ( ��/�� #���

#C� 
'>�� &���� )�>� ���;�� ��;���� ������� ��8���,������ �>'�� ����  
� ����� 4�����  

���� . ��, N7��'�� � � ���� #!8��! 0��', H�F� ��������� �����'�� ���� 
� #���� ����� 

 &�=' 
�;���� ������� &�� 4�/>�� �E�� 
����)19 ( 
���� ������� ���6� ������� 
� #��

)4.144 ( 1���� 2���'���)748(. &�� 4�/>�� #� @� �'�E�� ������� 
� ��@� <)18 ( 
����

� ��� :' ���� ��� ��'���� -�� ����� �>'� 
� #��;�� #���� &�=' 
�;���� �������

�+����� &�� 4�/>��� <)30 ( #! ��� :'� 
���� #����� ��������� �����'�� ���� 
� #������

�����'���� ��+� ������ �'��� ��'��� &�C� 
���� ������� <)4.009 ( 1���� 2���'���

)694 (.�)939 (. #! N7��'�� �'� ��� <
������ ���#������#�0�� ��� ���   ��� ����/���

����'����� 2��=�� -� 2����� 
���� ������ ������� ������� 
� 8�� 4�F���� )3.955 (

 1���� 2���'���)652(. 4���� �8�� ��'� < ���� ������ 40+�! 
�F �� N���� 
����

�'�� �����  &��� ��� #���� &�=' 
�;���� ������� 
���� ������� ����;�� ������� 
�

)3.810 ( 1���� 2���'���)720.(.  

 #� ���! �'�� �+�, ������ &� 
��� ������� ��������� -�� #! &�� �� � =�@�

�'� ������� �+������ 
��� ������ ����� <������� ��������� ��� )����� ���� #! ��, �  

�������� -�� ��� ����, �'�� ������� �'� ��������.  
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4,2,5  ��@��� ��������� �����$�A�� �����$�� ��������� )�%�A� �����  

  �������)4L6 (    ������ ������'��� ������� ��������� #��   ���6� ����� ���'���   K��� <

 ������� �'� �����, �@; #���;��� ��7�6� #� ��� J/� 
���� �'������ 
� ��F����.  

 	�� )���)4,6(  

� ��������� �����$�A�� �����$�� ���������)�%�A� �����  

 ����

���.*�  

�������  #��$�A�

"������� 

 �������

 ���$�� 

��������   

 C�
���
�� 
	�
�

 

4  ����  .803 3.909 

���   � �������� ��������� ��  &�='    
�;��*�� �*������

�+��� #��� G��'��� ����� 
� ����� �/��� 

21  

3 ����� .645 4.036 

3� �������� #� ��������� )������ 
� �>��;��� �

 &�='������ G��� ���+�� 
�;���� ������� 

22  

5 ����� .783 3.882 

6� ������ 
� �>��;��� &��� &�=' 
�;���� �������

 ������ ��� ���������� ����� ���� �+�� 

23  

1 ����� .711 4.144 

 ��� ���� �� 4��� ��������� ����� ���� �+��

40+�6� ��� 
��;��� #� ��'����� #�(  &�='


�;���� ������� 

24  

2 ����� .877 4.108 

 ���� �� 4��� 
��� &�=' �+��;�� 
�;���� �������

����� N7��' &�/� ��� 4��  

25  

 ����� .602 4.015  
)�%�A� �����  
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 ���� ����� ������ �//� ������ ���; �@; #� �F���� ��� ������ &�)4.015 (

 1���� 2���'���)602(. #� �� -/ &���� 
������ ������� #! ���� <)3.75L4.5 ( ��/�� #���

#C� ������ ���� � ���;�� ��;���� ������� ��8���,���  
� ������ �>'�� ������ 4�����  

���� .� ��� ���� �� 4��� ��� :'� 
��� 4������ #! ��, N7��'�� � � ��� ����� ���� �+��

40+�6� ��� 
��;��� #� ��'����� ��������� #�(  &�=' 
�;���� ������� ������� 
� �8��

 
���� ������� ���6�)4.144 ( 1���� 2���'���)711(. < &�� 4�/>�� �'�E�� ������� 
� ��@�

)25 ( ��� :'� 
���� ���� �� 4��� 
��� &�=' �+��;������� N7��' &�/� ��� 
�;���� ������� 

4�� ���� 
���� ������ K��� <)4.108 ( 1���� 2���'���)877(. )��� ��� ��! < )����

3� �������� #� ������������ 
� �>��;��� ��=' &������ G��� ���+�� 
�;���� ������� �/� <

 
���� ������� �E��E�� ������� 
� 8��)4.036 ( 1���� 2���'���)645(. 4�/>�� �8�� ��� <

 &��)21 ( ��� :'� 
�������� �������� ��������� �� &�=' 
� ����� �/��� 
�;���� �������

�+��� #��� G��'��� ���������� ������� 
� < 
���� ������ ��)3.909 ( 1���� 2���'���

)803(. &�� 4�/>�� 8�� ��� <)23 ( ��� :'� 
����6� ������ 
� �>��;��� &��� &�=' �������

 ��������� ����� ���� �+�� ������ ��� � 
�;���� 
���� ������� ����;�� ������� 
�

)3.882 ( 1���� 2���'���)783.(.  

 &�� �� � =�@� #� ���! �'�� �+�, ������ &� 
��� ������� ��������� -�� #!

�'� ������� �+������ 
��� ������ ����� <������� ��������� ��� )�����  #! ��, �  ����

�������� -�� ��� ����, �'�� ������� �'� ��������.  
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4,1,6������� ������� 	�
� �����   

  �������)4L7 (�    ������ ������'��� ������� ��������� #�   ���6� ����� ���'���   K��� <

��;��� ��7�6� #� ������� �'� �����, �@; #� ��� J/� 
���� �'������ 
� ��F����.  

 	�� )���)4,7(  
7����� ��@��� ��������� �����$�A�� �����$�� ��������� :������ ������� 	�
� ������  

C�
���
�� 
	�
�

  

��������   �������

 ���$��  

 #��$�A�

"�������  

�������   ����

���.*�  

26     &�=' -���  
�;��*�� �������    )*�����  �*��;�
��������� ���E���� 

3.819  .663  ����  5  

27     &�=' -���  
�;��*�� �������     �*�7@��� �*��;� 
G��'��� ������� 

3.685  .885  ������  8  

28    &�='� 
�;���� ������    
� )�����   ��� *��  ��*��
      �����*/�� I���'�� 4������� �����;��@� &7@��

����E��� �! ��F � �'�� 8��� �'������ 

3.909  .720  ����  3  

29    0���  &�=' 
�;���� �������     
*� )�����  ��� *��
���� ���  

3.918  .574  ����  2  

30     &�=' 5� 
�;���� ������� )�����   
�   ��� �� ?����Z
          8��! #�*��� ��*����� �*�� �*������ �����
�����/�� ��;�� &��� ��������� ����� ����;�� 

3.828  .699  ����  4  

31    1�V  &�=' 
�;���� �������     
*� )�����  ��� *��
       ��'���� 
� YF��� C�;�� G����� :�� ��/� ��, 

 �+��/ 
��� 

3.945  .711  ����  1  

32   =' &+�  &� 
�;���� �������    
� )�����  ��� �� 
�
���� 48�>��� ����'��� �����/�� ��;�� 

3.801  .658  ����  6  

33  G��   &�=' 
�;���� �������     
*� )�����  ��� *��
 D��' 
� ?���� ?������� ���+����! 8��! 
�  

3.693  .850  ������  7  

������� ������� 	�
� �����  3.824  .814  �����    
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 �@; #� �F���� ��� ������ ���#��E ���� ����� ������ �//� ������ )3.824 (

 1���� 2���'���).814 .( &�� ������ 
� N7��'�� ��� ! ���)4L7 ( &�� 4�/>�� #!)31 ( 
���

 #! ��� :'� &�='
�;���� �������  
� )����� ��� �� C�;�� G����� :�� ��/� ��, 1�V

���� 
� YF�����'�+��/ 
���  
���� ����� ���! ��� ���� Q� ���6� ������� 
� �'�� <

 ����)3.945 ( 1���� 2���'���)711 (. ��� ���� ������� �'� ����! ������� #! 
'� ���

���� �'�� 4�/>�� . &�� 4�/>�� :; ��� ��!)29 ( #! ��� :'� 
���� &�='
�;���� ������� 

 
� )�������� ��  0������� ��������� 48�>���� ����>���  ������� �'�E�� �������� �8�� �/� <

 ���� 
����)3.918 ( 1���� 2���'���).574( &�� 4�/>�� �E��E�� ������� 
� ��@� <)28 ( 
����

 ��� :'� #! &�='
�;���� �������  
� )����� ��� ����'�� 4������� �����;��@� &7@�� ���� I�

����E��� �! ��F � �'�� 8��� �'������ �����/��  
���� �������)3.909 ( 1���� 2���'���

).720( &�� 4�/>�� �8�� &E <)35 ( #! ��� :'� 
���� &�='
�;���� �������  
� )����� ��� ��

�� ��������� ����� ����;�� 8��! #���� ������� ��� ������� ����� ?����Z 5� ��;�� &�

�����/�� 
���� ������ ������� ������� 
� <)3.828 ( 1���� 2���'���).699( �8�� &E <

 &�� 4�/>��)31 ( #! ��� :'� 
���� &�='
�;���� �������  )����� ���E���� ���;� -���

���������  
���� ������)3.819 ( 1���� 2���'���).663( �/� �+= )����� ������� <

�+�, ������ &� 
��� N7��'��.  

 #� ���! �'�� �+�, ������ &� 
��� ������� ��������� -�� #! &�� �� � =�@�

�'� ������� �+������ 
��� ������ ����� <������� ��������� ��� )�����  #! ��, �  ����

�������� -�� ��� ����, �'�� ������� �'� ��������.  
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4,3�� ������� ���4�� ������ 89�  

4,3,1 ���*� ��4���� ������:  

 %'� ��� �(�>�� ��� :'��" ���� T���� �'� �7���, ���� �� �E! ��� �  )0.05 (  40+�6

������ �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� ��� G������.  

 ����;� &��;��� &� �/� �(�>�� ��� ����;��'�� ����� ���)Simple Regression (

 &�� 
����� ������� )4L8 ( �(�>�� ��� ����;� �'� �+�� ������ &� 
��� N7��'�� #�.  

 )�����)4, 8(   
 ������ ���$�A� ������ 89���)Simple Regression (  ���E�� ����� �� B���$�� CD2��

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

  

         )���*�� ������ 
� 4������ ��'���� #� 5(�)4L 8 (     �*�� #!T     
*� ����*���� 

)7.590 (     ������� �+��� �F�� ���)1.96(    ��*� ����;� 
� �+�, ������ &� 
��� &/�� �'��/��� <

               ������ �(�>�� H�� &� %'R� K��� <������� ��/�� #� ���! �������� ��/�� #! #�� <�(�>��

        %'� ��� :'� 
��� ������ �(�>�� �����"          �*�� G������ 40+�6 �7���, ���� �� �E! ���

   �� ������� &�=' �����      ������ �>'�� ����  
� ��;��          #��*��� #��*��� �*=' �*+�� #*�

#��������" .      ������ ��� ���V� �� ����)Sig. (       #� ��! �+', �, ?��>� �F�����5%    ��, � � ��� <

   
� #����� #! G������ 40+�! %���' �� ��>).297 ( 
� #����� #�  �*�;���� ������� &�=' �����

��@����)-�����   Sig. R
2  

   ����T 
����$��� 

 ����T  
        

�������� 

 9�%$/� ���-�� 

 CD(((((2��
 B���$��  

.000  .297 
7.590  1.96  �(�>��  H��

������ 
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  � ����  
� ������ �>'�.      ��� �� #! 1!).297 (     T���� 
� ���F��� #�    �*������ &�=' �����

 ��;����
� �F��� #� N��'�F��  G������ 40+�!.  

  

4,3,2  ������ ��4�����������  

 %'� ��� �(�>�� ��� :'�� " ���� T���� �'� �7���, ���� �� �E! ��� � )0.05 ( 

��� ������� ���'��������� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� .  

 ����;� &��;��� &� �/� �(�>�� ��� ����;� ����� ����'��)Simple Regression (

 &�� 
����� ������� )4L9 ( �(�>�� ��� ����;� �'� �+�� ������ &� 
��� N7��'�� #�.  

 )�����)4, 9(   
 ������ 89���� ���$�A� �����)Simple Regression (  ���E����������� �%���� ����� �� 

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

� )����� ������ 
� 4������ ��'���� #� 5()4L 9 (  ��� #!T 
� �������� 

)8.640 ( ������� �+��� �F�� ���)1.96( ��� ����;� 
� �+�, ������ &� 
��� &/�� �'��/��� <

 ������ �(�>�� H�� &� %'R� K��� <������� ��/�� #� ���! �������� ��/�� #! #�� <�(�>��

� %'! ��� :'� 
��� ������ �(�>�� ����" ���  �EC��������� ���'�� ������� &�=' ����� ��� 

����� �>'�� ����  
� ��;�����  #�������� #����� #����� �=' �+�� #�" ���V� �� ���� <

 ������ ���)Sig. ( #� ��! �+', �, ?��>� �F�����5%���� #! ��, � � ��� < 
� #� ���'���

��@����)-�����   Sig. R
2  

   ����T 
����$��� 

 ����T 
         

�������� 

 9�%$/� ���-�� 

 �(((((%�����
��������  

.000  .526 
  

8.640 

  

1.96 
 �(�>��  H��

������ 
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������� %���' �� ��> ).526  ( 
� #����� #� ��;���� ������� &�=' ����� �=' �+�� #�

#�������� #����� #�����.  ��� �� #! 1!).526 ( T���� 
� ���F��� #� ������� &�=' �����

 ��;���� �F�� 
� �F��� #� N��'������� ���'���.  

  

4,3,3 ����� � ��4�����������  

 %'! ��� �(�>�� ��� :'�� " ���� T���� �'� �7���, ���� �� �E! ��� � )0.05 (  ����/�

������ �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� ��� ��'����.  

 ����;� &��;��� &� �/� �(�>�� ��� ����;� ����� ����'��)Simple Regression (

����� &�� 
����� �� )4L10 ( �(�>�� ��� ����;� �'� �+�� ������ &� 
��� N7��'�� #�.  

 )�����)4, 10(   
 ������ ���$�A� ������ 89���)Simple Regression (  ���E�� 	�
� ����� �� �������� �����

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

  

 )����� ������ 
� 4������ ��'���� #� 5(�)4L 10 (  ��� #!T 
� �������� 

)6.396 ( ������� �+��� �F�� ��� )1.96 (���� &� 
��� &/�� �'��/��� < ��� ����;� 
� �+�, ��

 ������ �(�>�� H�� &� %'R� K��� <������� ��/�� #� ���! �������� ��/�� #! #�� <�(�>��

 %'! ��� :'� 
��� ������ �(�>�� �����"  �EC� ��� ������� &�=' ����� ��� ��'���� ����/�

 ������ �>'�� ����  
� ��;������� �=' �+�� #�#�������� #����� #��"  ���V� �� ���� <

��@����)-�����   Sig. R
2  

  ���� T 
����$��� 

 ����T 
     

�������� 

 9�%$/� ���-�� 

�������� �����  .000  .417 

  

6.396 
  

1.96  
 

������ �(�>��  H�� 
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 ������ ���)Sig. ( #� ��! �+', Q� ?��>� �F�����5% 
� #����� #! ��, � � ��� < ����� �F��

��'����  %���' �� ��>).417 ( 
� #����� #� ��;���� ������� &�=' ����� #����� �=' �+�� #�

#�������� #�����. #! 1! ��� �� ).417 ( T���� 
� ���F��� #� ��;���� ������� &�=' �����

 �F�� 
� �F��� #� N��'��'���� �����.  

4,3,4  ������ ��4�����������  

 %'! ��� �(�>�� ��� :'�� " ���� T���� �'� �7���, ���� �� �E! ��� � )0.05 ( � )�>

 
'>�� &����������� &�=' ����� �������� �>'�� ����  
� ��;���� �.  

 ����;� &��;��� &� �/� �(�>�� ��� ����;� ����� ����'��)Simple Regression (

 &�� 
����� ������� )4L11 ( �(�>�� ��� ����;� �'� �+�� ������ &� 
��� N7��'�� #�.  

 )�����)4,11(   
  ������ ���$�A� ������ 89���)Simple Regression (  ���E�� ����� ��  ���� 	���� +���

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

  

   4������ ��'���� #� 5(�     )����� ������ 
� )4L 11 (     �*�� #!T     
*� ����*���� 

)11.62 (     ������� �+��� �F�� ���)1.96(    ��*� ����;� 
� �+�, ������ &� 
��� &/�� �'��/��� <

               ������ �(�>�� H�� &� %'R� K��� <������� ��/�� #� ���! �������� ��/�� #! #�� <�(�>��

    ������ �(�>�� �����     %'� ��� :'� 
���"   ���  �EC��    
'>�� &���� )�>    ������� &�=' ����� ���

    ����� �>'�� ����  
� ��;�����      #�������� #����� #����� �=' �+�� #�"     ���V� �� ���� <

��@����)-�����   Sig. R
2  

   ����T 
����$��� 

 ����T     

 �������� 
 9�%$/� ���-�� 

 ���� 	���� +��  .000  .428 
  

11.62 

  

1.96 
 �(�>��  H��

������ 
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   ������ ���)Sig. (       #� ��! �+', Q� ?��>� �F�����5%        
� #����� #! ��, � � ��� <  �F�� )��

���   
'>�� &�    %���' �� ��>).428  (    
� #����� #�     ��;���� ������� &�=' �����     �*=' �*+�� #�

  #�������� #����� #�����.      ��� �� #! 1!).428 (     T���� 
� ���F��� #�  ������� &�=' �����

 ��;����
'>�� &���� )�� �F�� 
� �F��� #� N��'.  

  

4,3,5  ������ ��4�����������  

 %'! ��� �(�>�� ��� :'�� " ���� T���� �'� �7���, ���� �� �E! ��� � )0.05 ( 

������� ���� ����� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� ��� �.  

 ����;� &��;��� &� �/� �(�>�� ��� ����;� ����� ����'��)Simple Regression (

 &�� 
����� ������� )4L12 ( �(�>�� ��� ����;� �'� �+�� ������ &� 
��� N7��'�� #�.  

 )�����)4, 12(   
 ������ ���$�A� ������ 89���)Simple Regression (  	�
� ����� �� )�%�A� ����� ���E��

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

  
        )����� ������ 
� 4������ ��'���� #� 5(�)4L 12 (     �*�� #!T     
*� ����*���� 

)5.974 (     ������� �+��� �F�� ���)1.96(  �;� 
� �+�, ������ &� 
��� &/�� �'��/��� <  ��*� ���

               ������ �(�>�� H�� &� %'R� K��� <������� ��/�� #� ���! �������� ��/�� #! #�� <�(�>��

        %'� ��� :'� 
��� ������ �(�>�� �����"      � �7���, ���� �� �E! ��� ������ ����    �*�� 

��@����)-�����   Sig. R
2  

   ����T 
����$��� 

 ����T 
         

�������� 

 9�%$/� ���-�� 

)�%�A� �����  .000  .342 

  
  

5.974  

  
  

1.96 

 �(�>��  H��
������ 
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       ����� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ������        �*��� �*=' �*+�� #*�    #��*��� #�

#��������" .      ������ ��� ���V� �� ����)Sig. (       #� ��! �+', �, ?��>� �F�����5%    ��, � � ��� <

     �F�� 
� #����� #! ������ ����      %���' �� ��>).342 (    
� #����� #�    �*������ &�=' �����

    ������ �>'�� ����  
� ��;����.      ��� �� #! 1!).342 ( �� #�    T���� 
� ���F�   &�*=' �����

 ��;���� ������������� ����  �F�� 
� �F��� #� N��'.  
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1����� )%���  

���%����� 89�����  

  

  

5,189�����   

  

5,2���%����   
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1����� )%���  

���%����� 89�����  


�   8�( ��  ����      -����� ��>�� 
� &� 1���3   � ������� �'� �����#    #��*��� #����� 

   
� #�������� �>'�� ����        <������� ����! ������ ���� ������      ��*>�� ��*� #R� *'�� ��

    N7��'�� ����� ?�(��   <Q����� �+�, ���� 
���           ��*>�� 
*� �+��� &� 
��� ��7�6� #� ����R� 

           � <�+�� �'� 
��� ��(�>��� �+��� � ��E� 
��� ������� ��� #� ��6�  ���    N7�*�'�� ��� 8�(

 ���� Q����� &�� ������ ������� 
� �+�, ������ &� 
����� <������� # :;�� #��&�! N7��' 

 ������� ������� �'� �����, �@; #� %�, ������ &� �� )�� �'������ 
� 4������
� ���:  

  

5,1 89�����  

5,1,1 B���$�� CD2�� ���E��� 	�
� ����� �� �������� ����� �����  � ������� �����  

    ! ��, ������� N7��' ��� �  %'         ��;���� ������� &�=' ����� ��� G������ 40+�6 �E! ���

      ' �+�� #� ������ �>'�� ����  
�     ���� ������ #�������� #����� #����� �= .   #*�� ���

  #!      � ��0@�� G������ 40+�! ������ �EC� K�'�  &���  &�='        &��*�! -*�� 
*� 
�;���� �������

      � ��0@�� 40+�6� ������ �EC� K�'� <��� ��������   ��'�����, ���/��� ����  � ���;��   &�=' �������

        ���������� ��'���� #0;�� ��0@�� �������� 40+�6� ���� K��� <
�;����   )����  &�=' �������


�;����.     )>�� ���'�� ����    ���' -�   4�>;�� <�����)2005 (        &��;�*�� �*E! ��*�� #� 
���

������� ������ ������� 
� ����0��� 
� ����3� �����/�� ����� ��� ��������� �����'��.  
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 T�� Q������ V� 
��� ���'�� ��� #� � ������ �>'�� ����  #!� ��� #� �>��

���'�� -��� ��� 2����� �@; #� � 
� %���6 <��������� �����'�� &��;�� ������� &�=' �����

 <��;����� 
���������/��� ��;�� ������<������ �E�6� �������� �(�! �� �� ����3�� < 

 ����� ����;���������'���� �7��� ����'��� ������ ���� K��'+� <������� T�� �� G��� <

 ��� #� 4���c�<���'�� ��� ���! Q�  #! ����0+�!4 4������� G������ ���������+� �/�����  

�� 
'� ���+�@���.  

  

5,1,2  ���E��������� �%������������� ����� �����  � ������� ������� 	�
� ����� ��   

    %'� ��� ������� N7��' ��� � ���   �EC�� ������� ���'��        �*������ &�*=' �*���� ��� 

�    ����� �>'�� ����  
� ��;����      #�������� #����� #����� �=' �+�� #�  ������  
��*�. 

    �EC� K�'� #! #�� ��� �       ������ �(��� ���� ���;����� �������� Q���� ��� �� &�/   �*�>��

  &�=' ���� �������    � �EC� K�'� K��� <
�;���  �� ��*������ ��  *� 
*�  ���*���� ���* 6� &�;�� �

   �'���� H�������  &�=' 
�;���� �������<    �EV K���   3 4��� N���� ����    �*��;�� ������� 0��'

� &�='
�;���� �������. ���' -� )>�� ���'�� ����  �*���� )Burton, 2007(   #� �*'� 
*��� 

          ����/��� &�/�� �+������ �+�8�>� T�� #� )/����� ��;���� �������� )����� ���� '   �*�0@�� �

     ���;����� �/����� �������� ����� �+�'��� �������     ��;���� ������� &�='� )����� 
�   ��! 

&��.  

� ��� d8�'��� ����'�� � ������ �P ��'����� #� #���� �������� Q����� �V� #C

�� 00�� <&�='�� &��;��� D��' 
� ��+� ?���'� ��������� :;��� ��� 4��/ �������� &�/�� 
���

 -� G��'�������� ��� G���� ���;� 
����� 4���(�� #�� K��� <�>��;��� �+�� '!� ��� �� 
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 �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' ����� 
� �+���6 ������ ���/�� ������� �F � ��='!

�����
.  

  

5,1,3 ���E�  �������� ��������� 	�
� ����� ���������� ����� �����  � ������� ���  

%'� ��� ������� N7��' ��� �  �EC� ��� ��;���� ������� &�=' ����� ��� ��'���� ����/�

#�������� #����� #����� �=' �+�� #� ������ �>'�� ����  
�<���� ������  #�� ��� 

� �EC� K�'� #!=' ����� ��� ��'���� ����/ #! ��� <������ �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�

 �@; #� ���>'� &� 
��� �@������� =�>���� &�=' �EV 
�;���� ������� 
� #� @(� <%�����

 4���� ���� %E�� 1��� �EC��� ���� ��� ��'����
���_@�3� ����*� 5�� �  &�='
�;���� �������. 

 )>�� ���'�� ���� ���' -������ )Edwards, Kusel & Oxner, 2010 (#� �'� 
��� T�� 

 ������ ��='!� �/����� ��������� G������ ��='!� ��'���� �'�����3� �������� &=' 48�>�

 ��'���� ������
������� &�='�� ����/� #� ���P� < 2���6� )/�� 
� ������ ����6� ��;

 ������� ���/��� )�����������6� ����� 8��;6� D@�3 ����� #� %'�(�� ��.  

 ���� 
���� ������ �>'�� ����  
� ��'���� ����� 4���, &�=' #! <Q����� T��

 ��������� ��;� ���� 
� ���� �� ��� 4���, �+��;��� 
��� ��������� 
�������� �����

������, ���� �+', ������ ���
 ��>�� 
� �'0;��� ��'���� #� %����� ��� 1��� 8���� <

�+'� 4��>���� �+� 4�>� ������� 5���� �+�� ������� �������� . ���� �(! G��� ����

 �������� �������� ������� ��'���� #� %����� &(� ����� �@; #� ��'���� 4���, �>=�

 
� ��� �� �����;��� #�������������� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' .  
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5,1,4  ���� 	���� +�� ���E��������� ����� �����  � ������� ������� 	�
� ����� ��   

    ������� N7��' ��� � ! ��,%'   ���  �EC��    
'>�� &���� )�>       �*������ &�*=' �*���� ���

    ����� �>'�� ����  
� ��;�����   ' �+�� #�    #�������� #����� #����� �=   �*��� ������ .

   K�'� #! #�� ���           8��! 0�*�', H�F� ��������� �����'�� ���� 
� #���� ������ �EC�    &�*=' 

 
�;���� �������    �EV K��� <  ����         ��� ��'���� -�� ����� �>'� 
� #��;�� #����  &�*='

     #��� <�+����� 
�;���� �������#������          ��*'��� &�C*� #����� ��������� �����'�� ���� 
� 

   �����'���� ��+� ������ �'���.       ���' -� )>�� ���'�� ����   �����  <
 �� )2011(   #� �'� 
���  

   48�>�� ��F ��� ������� �����   
'>�� &���� )��         #'��/��*� &�0*����� ������ ���/��� ���E��� 

 4���'�� ���� ���� �+���7�0��� ���� �� 
� ��;���� ������� &�=' ��>� 
� &�� ���.  

��! #! <Q����� T��������� �E��� 
'>�� &���� )�� �����'�� 
� ������� T�/�� #� � 

 <���������
�����'�� ����� � 1� ��� ��>��� �+��� ��� J7� �� � �������� ��������� 

@�� ��������� K��� 1��� #��� 
� &+� #�� ���� ��;�� ��0 
� ��;���� ������� &�=' �����

������ �>'�� ���� .  

  

5,1,5 �������� ����� �����  � ������� ������� 	�
� ����� �� )�%�A� ����� ���E�   

    ! ��, ������� N7��' ��� �%'   ���    � �7���, ���� �� �E! ������ ����     �*���� ��� 

'      ����� �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=�         #�*������� #��*��� #��*��� �=' �+�� #�  

 ���� ������ .   K�'� #! #�� ��� �EC�      ��� ���� �� 4��/�         ��*������� ���*�� �*��� �+�*�

  40+�6� ��� 
��;��� #� ��'����� #�(  &�='� <
�;���� �������! ��� *�� 4��/� �EC� K�'� # �

  
���   &�=' �+��;��     ����� N7��' &�/� ��� 
�;���� ������� 4��          )��*�� �E�*� K�*'� K��*� <
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   3� �������� #� ������������    
� �>��;��� �  &�='    ������ G��� ���+�� 
�;���� �������.  ����

 ���' -� )>�� ���'�������) Tucker, 2011 ( �'� 
��� � ��*������� �����'�� #!  ����* 

������               #*� <���;�� ��;���� ������� ��'��� #� #��� �� ��� �EV� ���� �� 
� ���;����� 

��������� �������� ���������� ������� �� '!� ��;�� ��/�� ������� �7�.  

   Q����� T��  #!    ������ ����  &��;���    �*�� ��*����� �*�, ������ ��0� -� ��0�

 ������� ����                #*� ��*'����� ��*������� ������ ���'� #��( ��� #� K��� <��� �� 
� 

              ��� ����� %'�  #� ���� <
���;�� �+��� #�� <���  �6 �'����� &���6�� �7�����  #�*��

������ �>'�� ����  
� ��;���� ������� &�=' �����.  

  

5,2���%����   

 
��� N7��'�� 8�( 
��� &� �+�, ���� �@; #��������������  #� ������ Q����� &�/ <

 ?��� ��������
'�� ��������� �����'�� &��;���� ���� <
� �������:  

  

A�� :  
'�� ��� ����� &��;��������'�� � 5(���� ���E6 ������� ���     �*������ &�*=' �*����

������ �>'�� ����  
� ��;���� < W���, �@; #� K��������� ���[�:  

!L   ���� !   G������ 40+���������  �+� �/�����     -�� 
�!  � <��� �� &���������  ��'����

�, ���/��� ���� ������ <          0��'� 
� ����! �80� ����� �+'�� <���������� ��'���� #0;��

����;�� ��� �� ������  
� �+���6� ��;���� #��������� &�=' �������;���� �.  
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GL   &�/��    �������� Q����    � ���/���� �����'���� ��0������ ���    <�+�*� ���;��*���

���    �������� �������� &�/�� ��� 4���/       -� G��'�� 
��� �>��;��� &�+���� !   ��� *�� �� '

�>��;��� < K�������� ��� 40+�6� �F � 
��� ��='6�<��'���� ������ .  

IL   &��;���    ���� 48�>� ��� �����'�� &='     #��� 
� �+���6  ����;�   4��*�� 0���

���� 
� &+��  #�����;���� ������� &�=' �����.  

�L �� )/��� &������ 4��0)�'���� ��������������� �����'�� &��;��� 
�  &+�� �+'�� <

 4���� 
�!���� �� �� '��������  < 
�� #���' �������;���� ������� &�=.  

*�L      � <���������� ��'���� ���� ��� �����   ��*>����     �*����'���� ��0*������ ���

 ���/�����+� 
���� ��@� ��� �� ������������ �7��� ��� �'0;���� .  

  

 �(����:   0���  ���� ������ �>'�� �� ���� ������ 8���, ����$� ��/'� <2�(�� ��/' ��, 2�

��  4�/   <��������� �����'�� &��;���� �/������ �  �����  ����E!  
�  #���      �*������ &�*=' �*����

��;���� <�@; #� K���W���, ������ ���[� :  

!L        ���;�� &���!� �����, 8� ', ��� ����� ��������� �����'���      �*���� 4���3�*� ����� 

      � #��V� �����! &(�� <
�='��� ��+�� G��   ���� 
 ��������� �����'��   &���� �'��� <

   ���������� �>'��   �+����� -� �������� ���;�� �      �����3� -� �������� )�'��� �@; #�

T�;6�.  

GL G����� N���� ����, ��� ������ <G������ &������ ��������� �����'�� ���� 
� 1��� 

�E� �� '6� 2��;� #�(� :�� ��������������� <�+'0;�� <��'�� < ���/��� ����,� ������

�� ���;�� &����'������� ����6� . 
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IL &�=' 
'�� �� �����'����������<��� -�� ��� ���  ��� ������ &�='��������� 


�������� �+������ ��� '� <���� �� �� '! -�� 
� �+'� 4���3������  �@; #� K��� <

J�C� 2��;� #� ��'�� 4���� !��� �� �� '�� �� #��X ��� <�� ��>'��&��;��� #�  

�� �����'��������� <�����0� #� 4���3�. 

�L ��� 0����� �� �����'�� ��'����������  
����+����'�������� ������ &��� �@; #� << 

 �>'��
�;���� ������� &�=' ��:�;�  ��#��� � �+'���� -� G��'� &�='��&���� ��� �� 
� .  

*�L ����3� ������� ��� =�>������������ <������� �'>���  -� ������� ��� 4���/��� 

��������� �����'��.  

�L  ��� D��' 
� &+� K�� #! Q� <��� �� �+����� 
��� ��������� �����'�� ����

 
� ���� �� #���� ������� &�=' �������;���.  

0L�� � ��� �� &���! ���� #� ��������� ��;���;���� ������� &�=' .  

  

�����: �������  ���� ������ �>'�� �����  #� 
'/���� 
'>�� &���� )�� <N������ 
����

�������� 40+�6� 
�F ��6�  <8�>�� ��'���� -�� ����� �>'� 
� #��;���� #������

�+����� '�� <�����'���� ��+� ������ �'��� ��'��� #� &+������ ���[� W���, �@; #� K���:  

!L ��� #� ��� 
��� �� ��� ������� 4��' ���������� �� 4 ���  #��� &�=' �����

��;���� �������.  

GL  N���� �������� ��;��� ����� � ������ 0����G�����1��>��  &���� )�>� 

>��
'/���� 
'.  
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IL ��2=�� ��� :�� ��������� �����'��  ���/���� �����'���� ��0������ ���

��� �(�C�4H��� -� ��� #�;�� #����� ��� �T����� #�����  <48�>��� #� ��

��� #������������� ���� ���;����� .  

�L ��� �@; #� ����6� ����  G���!� ��� G���! &��;���G��
�[�   ��� �'0;����

 ������ �7�������� ����� -�� 
� ���/�� ��;�� 
� 4�������.  

�����: �������  ���� ������ �>'��  ����� ��� 4���/�� ������ ����  ����� ���� �+��

 )����40+�6� 
��;��� #� ��'����� ���������3� �������� #�� ��� �� #�( ��� �

�;��� ��� #! #� @(� <��� �� 
� �>� 4�� ���; ���� ���� ���������� G��'�� �#7��0�.  

  

����� :  #��Q�����             #� W�(���� ��� 8��E, 
� &+�� #! #�� ���/��� Q���6 ������� D�� 

�E� �>��;� G'���:  

!L ��������� �����'�� ��'��� #� #��� �� �E! ��� 0��� Q���!� ������ 8���, 

 ��� #�����;���� ������� &�=' ����� �+����'� 
��� ��'����� #�E����� ���'� Q�� <

 ���� �� �P ����  ���� 4�� ��� �� ������� ��� ��>'�� ������� �+���  
���

������.  

GL        ��'��� ��� 0��� Q���!� ������ 8���,      #��� 
� ������ ��������� �����'��

 ���/��� 4���������.  

IL #����� &/� ��� ������� Q���! 8���, #�������� #�����  #��� ���6 �����

��;���� ������� &�='  &+����  
� &��;���� 8��6� #� &��(� T��� �����'��

���������.  
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�L       �E! #�� Q���!� ������ 8���,    ��������� �����'��   4��0 
�   ��*������� ���E��

��������.  

*�L              %*�, �*���� 1��� W�(���� J>' ��� Q���!� ������ 8���R� Q����� 
�� 

             
��� N7��'�� �+�/���� T�� #� ��C��� 2�+� K��� �E���� ���F���� J>'�� ������ �������

������ ������� �+�, �����.  
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L        <#���  ��� 2� ��� <���� &��� <
���)2011.(      ��*������ ��������� &=' ���;�

�'�����3� :    ��� �/��� �����    <40P W��� 
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 ������ <������ �����254���/�� <
'�E�� ����� <.  

L
'��� <���  <
'F�� )2009( <������ C���/� 	� )�%�<����  :������� �����.  

L      <��� <#������� 
����� ������ )2010(        -*����� <#������� 
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