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Abstract 

 

The Role of Corporate Governance to Improve the 

Competitive Ability of Kuwaiti Companies 
 

Prepared by: 

Jamal Al-A’zemi. 

 

Supervised by: 

Prof. Dr. Rasha Hammad. 

 

The study aimed to identify the role of corporate governance to 

improving the competitive ability of Kuwaiti companies. To achieve 

the study objective and test the hypotheses, the researcher dealt with 

two types of data which were the primary and the secondary ones. The 

sample of the study consisted of (280) out of (360) questionnaires 

distributed to the sample. The participants were members of the Board 

of Directors and financial managers in Kuwaiti companies listed in 

Kuwaiti Financial Market.  

 

The most important results of the study, that there were 

significant differences for (company governance guide, save all the 

shareholders rights, equal treatment to all shareholders, the role of the 

owners in practicing administrative authorities in the company, 

Disclosure and transparency, of the Board of Directors to improve the 

competitive ability of the Kuwaiti companies listed in the Kuwaiti 

financial market. 

  

In light of the findings of the study, it was recommended that the 

importance of the companies' governance principles commitment 

should be reinforced due to its effect on improving the competitive 

abilities of the companies. Continuously  companies' should be  the 

shareholders’ owns, because   governance orientation keep these own 

and protection. In addition commitment equity between all 

shareholders’.    
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 -��$����� ��g� -��$����� P������/���$�� 	g�� *'&��� n�� 8�"��-���?����� -��  

 ���$�� ��.&��/����2�� �* -( � ! ��2���5���� �����A��� 	��� ���� / P���� �?�( 

������� �����$  )Sasaki and Yonezawa, 2000, p: 39 ( .  

 ���-(��  ������ %��:&8���2������&���� ���� �" 0����� ������� �����  O�( 

��*����$�� -�� ��"�&��� +�$ 	����� / P��Q" ���� �'&� �� ��*8�:��� 8�,��  <������ 

��������� 7�,��� ��A�. 0� F"�&��� �&�� ��� +������� <����� ��� +��,�� �&�� F"�&���" 

-��4d� �,���� �?�(����"  /� �&!������ ����� -�� �
C��� ��� @����� S����� 

 	�� ��$� ���"�&��� +��,�� 0"� �" �!���� ����$���H�4 ��$� �������� ����$�� �".  
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 **  -������ ��� 	!( -�� ����� �!� /����2� ���.&� �" ���1, >��B� G��� ����,
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;� ������ 8�� �" ��������������� 8��p  
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B�	
���'	
 �:  ��� ��-��!����� 0��� 8�,� .:� �" 0"� +��,��  ����$�� ���"�&���

�������� ;� ������ 8�� �" ��������������� 8��p   

9	�'	
 �
B�	
:  ��� ��� ����������������-��!����� 0��� -��  �" 0"� +��,��  ���"�&���

�������� ����$��;� ������ 8�� �" ������� ���� 8������p  

��
�	
 �
B�	
:  ��� �� ����� ������ >����( �" P������ >���(+���9����$���  

���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&���;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��p  

3��;	
 �
B�	
:  ��� ��� ��"�:$��� %��"9�"  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&��� 

�� �" �������;� ������ 8�������� 8��p   

3��	
 �
B�	
 : ��� �� F��� �����5��+���9� �" 0"� +��,��  ����$�� ���"�&���

��������;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��p  

  

1*3 ��
�	
 !
,2  

 ������� � ! ������*������� @��!2� 8�,�� :  

1I    ��� @�����      0"� �" ����$�� ����� ���,��+��   �������� ����$�� ���"�&���  / G� �

    �.& �'�� -�   F��� 7�1�(+���9� ����� -���   � �" -�������  �������� ����$�   �E������ 

;� ������ 8�� �"�������� 8��.  

2I  7�1�� 7�,�*    	�':� ���   +��,�����"�&���     �'�" +�?K��� ��������    /�'����E��� �!����(�

� +��� ��� 	���� ������,��+�����"�&��� .  
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3I      -�?������ 7��B ��� @�����  -�   F��� 7�1�(+���9�   -������   � �" -����� ����$�

�������� ;� ������ 8�� �" ������� �  GE� � /������� 8��  9� >E&����� �E����� E����� �

�������� ����$�� ���"�&��� +��,�� 0"� ��� +�������.  

  

1*4  ���,2 ��
�	
  

�3�q��� N�1�� �����1����� -� �0 ����  �'� ���!( +���� �"����2� ���.&� /

������� � ! -2 ��.&� 	�,� 2�� F�� ��� F��
�?(  ����
������� ���  +��,�� 0"�

�������� ����$�� ���"�&���� / �" 	�':��� � ! 8���� �" 0����� ���!( ��� ���Q��� �"

 ������
�� �5������������ /2 ��.&�'& � F��
 F��( ��� 	�,�&'� >��B� G��� ����
�� /

����,�� � ! 8���� �" 0����� ���!( ��� ���Q��� �"�������� ������
�� �5���� �" �.  

  

1*5 ��
�	
 ���6��  

 ��� ������� � ! �&����� ��1�:�� ������� ���5��������:  

�" ��'C�  �� D �	D E���� �� ��1�(�� �	D ) α  ≥≥≥≥ 0.05( 	 ����� ?��� &����

 �����	
.��������	
 ������	 �������	
 ���	
 ��� @	 ����	
 &�� �� � ��	
 � &
�

��	��	
. �! ����:�� ���1�:�� -� ��� ��1�:�� � ! -� 8?�&� �
�:  
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��6�)	
 #
�.	:  

HO1  ���� � ��?Q� ���� O���� �&� ��5���* ���� � ) α  ≥ 0.05 (� ��������� 

����$�� ���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&���;� ������ 8�� �" ������� � 8��

�������.  

 ��6�)	
����'	
:  

HO2  ���� �  ��?Q� ���� O���� �&� ��5���* ���� � ) α  ≥ 0.05 (� 8�,� .:�

-��!����� 0��� ���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&����� 8�� �" �������  ����

;��������� 8��.  

�'	�'	
 ��6�)	
:  

HO3  ��?Q� ���� � ���� O���� �&� ��5���* ���� � ) α  ≥ 0.05 (� �������

���������-��!����� 0��� -��  ���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&��� �" ������� 

;� ������ 8���������� 8��.  

���
�	
 ��6�)	
:  

HO4��?Q� ���� �   ���� O���� �&� ��5���* ���� � ) α  ≥ 0.05 (� >���( ���

 ����� ������ >����( �" P������+���9����$���  ���  0"�+��,��  ����$�� ���"�&���

��������;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��.  
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����;	
 ��6�)	
:  

HO5  ���� �  ��?Q� ���� O���� �&� ��5���* ���� � ) α  ≥ 0.05 (� %��"r

 ��"�:$������  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&���;� ������ 8�� �" ������� � 8��

�������.  

����	
 ��6�)	
:  

HO6  ���� �  ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q�) α  ≥ 0.05 (� �����5��

 F���+���9� ���  0"�+��,�� ������ ����$�� ���"�&����� ������ 8�� �" ������� 

;��������� 8��.  

  

1*6 ��)����	
��1
� -
   

D��g2 ������� � !  �," �&����� ����� 	���5���9� ��,����� ����A���� 0���� 

�'�" ���4������ ��������.  

�����	
:  -� +���� �! �����,��� 	.&��� -�&��,�� -� ���������� @�'� ��*  8�,��

���� +����� <���" 8��� -� 7��2� ����4�8�,��� ����:��� ����&��� >����2�   ��4

 @��!(� /����K��� �&����B" �4R&�� ������� -�	��� 	.& ���� )( 	�.&��   ��
C���

 �����2� @���2� -������ �?K� �" /7��2����,� ����,� ��$� ���   O���� ��� ���K���

 ��5���� ������ ������5��������� )Williamson, 2009, p:18(  
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��	<���D
 : 	�� �&���/����� ��<� ��g ��A1� ����?Q� �����  -��� -( @.����

������ � /���&�� ����?Q� )( -� ����� 8���� �� 0��� �" )��" �C,���� 0�����/c����Q� 

P���� )( c� -��� �(� �1�����/ ���� �
 ��
C� )( >&��� -(� '&(��,:� � c����1�� 

 �&� c�C,���� c����Q� 	��,��)-��&�&�,�� -�������� �������� �5�'�� /2007H /14.(  

����)�	
: �&��� S��� �� ��� ��,�,� +��� 	��,�-(�  @��� @.���� -(� ������ 

 ����1����� 8����� �:���� �!�<&��� c���� c���
 �&� �����2�� �&�����,����� c5��( �" 

c�������-� ����� -(� / ���4$�� P������/ 	�,� �(� /-��4d� 7��d c��� 014� �(� 

 	�� -�	��,���'�,�,� ��g ��� ���������  . ��� �A�&� ���@.����  �" c�:& 01� �(

��� �?K� @
���  ������( ����1�� ��'� ��� ��A�� ��?Q� ��� 0,� c���� 

c���(Fawzy, 2008, p: 5).  

���6�D
: )( �N���/P������ >��&��� �
C42� G�����  ����-��� F���,� ���?��   ����?�

�&'��� G�����  ������ �&� �'� ������ -���� ����2�����/ �&�� �������  �&'��� 7C�< 0�

7C����� 	!��g� )Carroll, 2008, p: 4.(  

�	+���	
 :� �&�� ����( ���,�� 	��,� -���*+���9�� �:&��� � ���� -� ��Q���
�'�   �:&�

���'��� -� ���� �'&Q$ G� � /���K���� -�:.���� ��,� ��
 -� �
�� ����2�� 	��,�� -��1 

� M5��& -� ����� ����,� 	��,�2��! �:&� �" 	'����& O��� ���� ) �������� �5�'��

-��&�&�,�� -�������� /2007H /15.(  
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�	
�	
: ������ @��4� 8�,� 	����� �&���/���K��� �" ������� >���( ��� �0�<�� 

���'��� ������K����� ��������  -��-����������$�� �"  ����� ��� ��5�
 F�( ��� 

�+������� )-��&�&�,�� -�������� �������� �5�'�� /2007H /14.(  

#
���%<;: �! ����( ��� ���� J������ -� ������ ����� ����9�� 	��,�� �! ����5� 

��"��'�/-��4d�� ��1�� 8���* 	��� /��� 	�" N��4��  �C���� )(/ �" <����� 	��� 

�,��� -�� @�� P���� ������� )Q� 	�d�4 /)( <��� � R"  � '� 0������ �" ��$&

� ! ���
C4Q� 	���� ������ � ! �" -��� H5��4�� ��$&�� ) /����2008 H /13.(  

���	
�������	
 : �! .&��� +��
 �" �'���� ���� ������������ 8����� �g��� ��� ��

��$&�� F:& �" �������� ��?����� ���.&��� ���&��� �1"( ��"�&� <��� ) /�:���

2008H /3( /	!( -�� /��.&��� ����� �" �����( ���&� �"��� G� �� ! ���&���  

P������ >���( ��� 	5C��� H��4���� 0�<����  ) />�,��2002H /68( � ! -�� /

 �����2� ���&����1�(� ���$�� ����� N������ ��,�&�� P��� ����� ������  ����$��* 

 ������ ��"�&� 8���() Richard, et al, 2012, P: 79.(  
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1*7 ��
�	
 ��  

���� ���" ������� ���� ��?�:  

1*  ������	
 ��	
 :����
�    7��B ��� ������� � !     F��� 7�1�(�+���9   -����E����

  -�������  �"����$�� ��������      ;� ������ 8�� �" ������� � ������� 8��  /    ��E��� G� E��

 ���� ������� �"� ! 0������.  

2*  ������	
 ��	
 :  ����(  �'$ -�� �� ��
���� +��:�� �C4 ������� � ! 2� -��$E��� 

2011 �'$ ���� ���$ 2012. 

3*  �����	
 ��	
 : � 	�4��    -� �&�� ��   F��� 7�1�(+���9� � �������-  -����E���   �E"

����$���������� ;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��.  

4*   ��	
 �����	
 :     ��� ������� � ! ����
�    �E�� @�����     ����$E�� �E���� ���

   ����Q� ��?������ ) ������� ����  /  -��!����� 0��� 8�,�  /  �������� �����E����  /(  >��E�

P������/      F��� �����5�� /��"�:$��� %��"9� +���9�(    ���"�&��� +��,�� 0"� �"  ��?������ 

E� )+7�:�  /���$�� ������    ����4���� �������� +���   /������) ��
���� (    �E
��� �E"

>��&���/ ��������� �������� N���9� (������� ����$��� .  
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���'	
 �()	
  


� 0�8�	
 ���-
�����	
 ���
�	  

#
 9���	
�� :0�8�	
 ���-
  

2I1 	�':� �������  

2-3 ����$�� ����� ������  

2I4 	�':� +��,�� ���"�&���  

2I5 �" +�?K��� ������� +��,�� ���"�&���  

2I6 ��:����� H5��4 +��,�� ���"�&���  

2I7 	��� �����2� ���&��� +��,�� ���"�&���  

2I8 8�,�� ����( +��,�� ���"�&���  

2I9 ������ +��,�� ���"�&���  

2I10 +��� ��� 	���� ������ +��,�� ���"�&���  

2-11���"�&��� +��,�� <�<�� �" ������� ���   

	
 9���	
���' :�����	
 ���
�	
  

2I12������� �A���� ��������   

2I13��<���&�� �A���� ��������   

2I14������ -� ������� ������� <��� �� �,����� ��  
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���'	
 �()	
  

�����	
 ���
�	
� 0�8�	
 ���-
  

 ��:�� � ! @�'���*�������� �,������ 	�!�:���� @������ ����K���  ����,��� 

 ������ G� � /���"�&�����*�l�k� ������ )�.& ���!�:� ���*   /��&������ ������� f����(

 �
� ��:�� � ! 	��,� 	���* -���
 S�� &����2� 	�,�� � /������� )�.&�� ���9� �

&������ N�1�� ��� �,����� �������� �'��g ���� �����2� 	!2 ������ �&�?�� 	�,�� 

������� �������.  

�2D :0�8�	
 ���-
  

2*1  $�4)������	
  

    ������� P���� ���)Governance (     �?����� �����9� ��������� -� ) E�� 

   c��� 8����1�( �9�+�� +��$���   / *    -� ����        ��E��d�� >���E�2�� 8�E��� ������

  ����,��� 	.&��� ��7���9���          ��"�:$E��� �E!�<&��� ���C,���� J���� ���:� -�1� ���� 

  ���1&���  ��7������        @�'� ���� ������� J���� -� �!��g� ����������*    +��E��� 8�,�� 

        +���* ��"��� �C4 -� 7��2� �" <������       ����E��� �CA���� J������ � ! ���� ���$��

         @���2� �"��� �&��� 0"�&� �1"( 8,�� ���� /�'��� ������� ������
��  /�   �E��  -�1E�

�,��       O�42� @���;�� -��!����� .:��� ������� 8 0� ���������    8�,���� /	',� ���$�� 



 14

    -� ��� G� 	�<��� +���9� -��������  � ��  � ��
C42� ����,   ������� -� ���� ��&'���   ��E'� 

��������� 7�,���� ��&�� �" ���$�� ��,���.  

 	!�.& ��'��� ���� P������ � ! ��� -�?����� -� ���,��� ��:������ �����

 /�:��4��� * ������� ������� ���K� �"��  ��������'&Q� " : c�C4 -� 	�� ) �� 	�.&��

�'����( �" 	������ ����$�� +���*"  (Alamgir, 2007, p:7).  

�3�q��������� P���� ����K���  +���4� ����� P������CORPORATE 

GOVERNANCE ، �'" /P������ � '� ������� ������� ��(  " ����� ������ >���(

+���9� +��$��� ) " />�!������ /����$�2007 H /17.(  

�� �'����� �����* ����� ���?�� ����$�� ����� ��� ��+���9� 7��� ��"��$9� 

 ����$�� �4���(�'���4  .��� @������� � �.& �'�� -� ��.&�������- )����
�� 

���&���� �'&Q� " : F���� ���$�� +���* ��� -��5�,�� -�� ���" ��
C��� -� ������+���9� 

2� �����	'�-��!����� -� 	!��g�  " (Freeland, 2007, p:8).  

� 	�':� ��$� 	�� ��$� ����$�� ������*���� ����,��� -�&��,�� ������   ����

/O�4( �'� -� P������ >���(� -�������� /�'� -� ���$�� +���* -�� �
C��� � R 

 -�� -������� -�1��CA��� +���9� ���
� ����� 	�.�� � 	'����2 	'�(  �" ����$��

��� ����:�� ���
��� 8�,��� ������ ��2� �+���9 .� �
3��"�' 	'1��� '&Q� : ������ 	�.&

 ������� ��g� ������� ���
���) �����
���� ���$�� +���* 	�� c,��� -� �'���  . �"�19����* 

'&(� : 8���� -� ���������� ����� 8�,�� -� -���?����� ��Q�� -( �'�C4 -� -��� 

 	'�����?��� ���,�� ) /-�����2008 ،H15.(  
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 ���3�� @ )Freeland, 2007, p:8 ( � �������'&Q ���� ��( ����� �( 	�.& 

���$�� �4�� ��������� �!�<&� ��"����� �"�� ��C� ���� , ����$�� ����� ��� ���

 ���� �'����� �����* ����� ���?��+���9� ����$�� �4�� 7��� ��"��$9� �(�'���4  . ���

 ��.&� �'"���������-)����
�� ���&����  �'&Q� :-� 	�� ) �� 	�.&�� G�   c���� c�C4

����2� ����$ +���*�/���! �����  -�� �����K����� 8�,��� �������  @���2� @��4�

 F��� �?� ���$�� ��$&� ����� �� +���9�>���(� -��!������   ���� ��� /P������

 ��7���*� ����
 �4����$�� -�K$� �,������ �����,�� G� � /� ���'�� ����  -� 	�� ) ��

���
��� �5��� � �',�,�� �5��� � ���$�� @��!( 01� c�C4 7��2� ���.  

 �������� �&����.&f���������� ��$� ���$�� +���9  �'"��!( 8�,��� �'��� �" 

����5�����<���� ��
C4(� ��:
�� �,����� ���$ ��$� �'���
�� /u���  ���&�� ���4$ �!

��'�� � ��5�
� ��,�� / 8�,�� �'� �:�� �� ���4���� P5������ ��.&2�� )���9� ���'�� -� �'�

 0� >��,�� � ) �� ��,���� �'�" ��" )( ���� -� OQ&�� ���� �� �'����,� @��!2� G��

�
C��� ��  O�42� ��5:�� P����.  �����2� @���2� -�� ��
C��� 	��� 	.& ���� )(

K� ������ O���� ��� ���K��� ���,� ����,� ��$� ��� /7��2� �" �? ��5���� ������ ����

����5����� )Williamson , 2009, p:18(.  

 -( S����� O��� ������� �! -� ������� ��7���9�� ����d� -�&��,��

 ����,��� �����,��� 	.&�����& -� ���$�� +���* -�� �
C��� ���� ���� ��������� /��

2� �����	'� P������ >���(� �( /���&��� ���� �?� ���$��� �������� @���2� 

 /O�4( ����& -� -�&������ /-�&5���� /���������� vC� -�1� ���1&�� -� Discipline 



 16

 ��"�:$���Transparency �������� Fairness @�'� �!� / ��* <������ +����� 8�,�� 

� 8��� -� 7��2� �" ������
�� ������� �CA���� 8���� ���" ���$�� +���* ��"��� ���:

��� 0������� ������� )� � @���2� �"��� �&��� 0"�&� �1"( 8,�� ��� /�'��� �������.  

  

2*2  ?�������	
�  

�3�e��������   	������( ������!� ������ ����2� 0���� �?(-� ������  2��� S�

 �C4 ��
� ����-��1���� -��,����'�(� ���� 3�� ���������
�� 	.��  ��* 	�.& 

8����  � %��:���L�'�&� ������� ����� )����
��. ��� 8�:��  G�&! P��(  *��!( �'�. 

 0"� �� � !����.&��� ��������
 ��*  ������� � ! 	�':� +���� ������ 01�� c������

 /c,������ -� ������� �'�1� �C4 -� �������� ����( �?�� J������������/  � ! -��

���.&��� : ������ �,&�� 8��&�� ��.&�������- �������� G&�� /���&���� )����
�� 

������ G&��� ������� ������� ������� ���K�� /�<�� �&�� �" C?�� �������.  

 ��$��(Fawzy, 2008, p: 5-9) ��* 8���� -(  ������������K��� �� 8"� 	

 ����� ���� ��������� J������'��* ��.&� �������- 	�� �" ���&���� )����
�� 1999 /

������� �� �" �?��� :  
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1* ���� ���- 3��2 � � =��6 ������	 �����	
:  

 ���* -�1�� -( >�� ������ /�'�7�:�� 8���2� ��"�:$ <�<�� -� C� ����$��

 0� �,��&�� -��� -( >�� ��� ���" �����5���� 	��,� %�1�� n��� -(� /-�&�,�� 	���(

�:��4��� �� �:&���� ����.&���� ��"��$9� ������� -��.  

2*=��,���	
 ���  &��� 8)� :  

 ��$��2� ���� 8�,�	'�'�� �f������2� ������� � 2� ����� �,&	'� ����4�� /

 F���+���9����� /�
��� /%���2� �" �5�� ��� ���8 -��!����� 8�� /������� 	5��,�� 

������ ������� �������� �" ����:�� ����$��� �" . *  ��.&(� -�&��,�� -� ��?��� N�$�

2� ���� 8�,� ��!����� ����$��	'� ,2� ����� �����2� 8�,���� ���� �� ������	'� 

2� ���� 8�� ��?������	'� �'����� �,& �" ��* -��4B -��!��� (� ��*��A��  , 8� G� ��

2� ����	'� ����,��� �$
�&�� ��!����� ���$�� ������ �5�'�� ��������� ����$��� �" 

�������� >
��� ���,�� ������� ,2� ���� 8� ���4(�	'� -� >��& ��� ������ �" 

�'��:�� �&� ���$�� ������� -� 	'���&� �'��<�� �3�,��� %���2�  (Fawzy, 2008, 

p: 6).  

3* ������	
 �������	
=��,���	
 ���  =�� :  

� �������� ��$����������2� ����� 	'� ��!����� ����$�� �" ��* 8�,�� +������� 

 -� 	'&�� * ������� 8�,�  ������ ������� �" �������� �" �����2� �����,�� ���

 ��� �������� M5��&�� -� 	'������ ���$�� ������ �5�'�� ������������ ��������� �" 

���4����/ �( *�
C��� )�  @���2� 0� ��������� ��g ��,:��� 	��� , ���
( ����� -�����
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2�	'� ���$�� �" -���K���� ��
 -� 	'
�,� G�'�&� -� N�"��� -� �( �����g ���� 

2�	'� . G� � ��$���* G� �� /��&�&�,�� 	'
�,� -� N�"��� �" 	',� ����-� 	'�  )(

������  ������ �( M�� G��$� /�'�" �(-�&��,�� �,���� ��g  �( -� ������ �"  ���������

/���4���� 	',� G� ��  F��� 7�1�( 0� �C������ �"�� ��� NC��� �"+���9� �( 

-�� �:&��� -�������) Fawzy, 2008, p: 7.(  

4* ����� ������ ��	��2 �� I	�(�	
 ���(2 �� 
��
-����	�� :  

 G� �� /8�,��� G��� G�'�&� )( -� D������� /��&�&�,�� 	'
�,� 	����� ��$��

	'����� /���$�� ��� ���
��� �" ����:�� 	'����$� ����B ��������� ��� �������� .

7C����� -�������� ���&��� ����� -�������� G�&��� P������ >���Q� ��,��.  

5*��)�	
� J�(�-
 ��:  

&������'��� ��������� -� %��"9�  -� %��"9�� /�������� >
��� ���� ��

2� -� ��.��� ���&�� �����	'� F��� 7�1�Q� 8������ %��"9�� /+���9� -�������� 

-�� �:&��� . -��!����� 0��� -�� ����� �,���� ��������� G�� �� -� %��"9� 	���

&��� �
��� �" P������ >���(���4Q� -��� >�� . **  - %��"9� ���!( ��"�:$��� �"

 ����$�� ������� ����,����'��<�* �" -������ ��� :  (Fawzy, 2008, p: 8)  

(I �����2� ������� ����,��� �,"����� ��������� ��"�$��� ����* ,� ���!( <���*

+���r� )�&��� ���,���/������ ����� ������� -� c&�1�� ��� � �" +������ ��

������� ����,���/ -���� �����2� �'"��!( -�� ���$�� -� +���4� + �& �'&�� -�� 
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 F�5�� �'�" ����� ��(� �&��� �C4 ���$�� �'�<�&( ���� ����$&�� ������( 

 F��� 7�1�(+���9��� �:&��� ��5�'��� .  

>I  ��� ���!( ��� ���Q���8
�� �" �������� *$� c�(� 7��� �� ���� ����� -Q

 >���� c&���1� ���� ) �� ����,� �" G� � ����$�� ������� ����,��� c&� ����

��������� � !/ ��� ���,��� � ! c��� -��� -( >�� ��� L ��& ����� -� C1" 

��"�:$��� %��"9� ���!( ��� ���Q��� �:��/ -� ������� ��( -� @$���� �'&Q$ 

2� M5��& ��� �?K� -(��&���� ����$�� ������ <������ ���� . �7�� ��� C1"

 	
� ��������� +���,�� c� "6 "  ��&������ �,������ ��������� -� %��"9� -Q$�

 ��������� ������������� �" c&� %��"9� �A�&� ��� ���� ����* �&�1� 

� O�42� %��"9� �������� �
��� ��  �" ������ ������� ����,��� �" +�����

��������� ����,���� / 	
� ��������� +���,�� �" +������ %��"9� ������� ��$

"6 "��� �� ���:  

I ��������� 8����� �������� -� %��"9�.  

I  ���,� �" �'&� %��"9� �A�&� ���� ���������+���9�.  

I  ���,� �" %��"9�8
�� ����4�� ��������.   

��� -� %��"9� ����2� ���� +��,� -���� ���� �" ���:� ������	'� -��4d�� 

������� >���( -�/ ���� -� ����� ����$�� ���
� -Q$�  -� ����&�� ���:��

 D������ ������� P������ �"������� ��
 -� ���4���� ��������� �" �( -������� G5�

����$�� G��� ���4���� -�K$�� ��� ����" -���������.  
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6* 3� � ���	�1�� ��
-
:  

 F��� ���! ��$��+���9��,�� c������� '�� c5�1�( ����4� ��:��� /��&�&��� c

��� @��$9� �" ����� /�����2� +���9��� �:&���  . *  ����$�� ��.&(� -�&��
 N�$�

 F���� ����� ��  ���1,�� -� ��?���+���9� , F��� ����$�� ���'� ����� �� ������

+���9�� 7�1�2� ����4� �'������ 	�� ���� ��:����� ���'���	'� ��&� ���� �����2�  ,

 ��� @��$9� �" F����� ��� -� C1"+���9�����$�� G��� �� �:&���  . ��?��� G�&!�

 F��� �����K��� ����� ��  ���1,�� -�+���9��! : (Fawzy, 2008, p: 9)  

(I  @��$9� ��'� -�� ��:�� ��'��+���9� F���� ���� ���! -�1 +���9� 

'�� P1���� ������� -�1���� ��g� -�� �:&��� 7�1�2� -� �� �����K��� 

� O���� )  )<��� ���'� �,"� G�  	� 7��� F����� �" -�� �:&�����( F���� 

+���9� F��� -�� �,�,��� ��:�� -�1� +���9�� +���9��� �:&���  ,�(���'� �,"�  

 F���� -������ )  �5�&?+���9�2� O������ �?�� � -�� �" �"��$9� F����� �

) �:&��� F����� �&�?�� O������ �?��.  

>I  F��� 7�1�( ���C,��� ���$� �������� 	�':�� P1���� �������+���9� �( 

D�� F���� ������� -����� 7�1�( ���C,��� G� �� 	'&� +���9� ) ��� �&����
 �

������ 8�
����� , ���2� �&���(.  

LI  F��� 7�1�( �����+���9��� -����,��� -�� �:&��� ��g -�  ������ �

'��� ��,����� 	���2����P������ D����� �������� �'�" ���� ����  , ����� G� ��

 F���� ������� -����� 7�1�( �C!K�� ���+���9�	'����4�  , �" ������
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 ����������������� �������/'�� P1���� ������� -� C1" ��� G�� ������� 

 ����� �'��,� ���� ����,��� -���1�� -�������* F��� +���9�.  

�I '�� ������� ���$�� @������� F��� 7�1�(� F�5� ������� +���9� ��� 

 F��� 7�1�(� +���r� �������� D������ ���� ������� ���
� �'�"�9�+�� 

2� �����	'� 7�� �&�1����� 	��4��� 0� �������� ��,:���� ��������� 

�
C��� )�  @���2� , ����,��� ����* ��.&(� ��������� ��.&2� �!�<& -��1�

C�� ��,����� ��,�
����� �������7 +���* ��.&( ������ ���4���� ���
��� ��.&( ��

���A$���� ������� ���
���� ���4����/ -�&��,�� 0� 	���&�� O���  ��  ���������

����� ,'� -� C1"��� F��� 7�1�( 7��2 �,����� 	��,��� +���9� -������ 

 � * �C������  �4��� ���$�� ����� ��7���* �����" ��� @��$9�� c� �������

 >�����2�.  

  

2-3 �����	
 ����� �
��  

����� ������ ���� �< ��� ����$��" �,?�� +�� ���:�� /��&���� �������
�� �

����� 8���( ��� 8����� " ���?���� �5��� ����� 0"�� /�'� -� ���4���� �5��� �

 �"�1* /O�4( �'� -���* �����  H�4�� N��,�� 0��$�� -���?����� ��A� 8�,�

c���
 0"�� ��&�� ��� c����K�� ���"�&���.� �� �����2� �������� �?��� ����$�� ����

�"��� ��) : /���&��2007H /34I36(  
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1* �� ��;	
 �
��	
:  ��$����*������ �" ���?��C� 	���� w�&���  ) �����&��� ��$�  

���d�:  

(I ��.&��� ������ -�&��,��  )����
�� ��$&�� ��$���	.  

>I " ���?��C� 	���� w�&��������� �.  

LI N��,�� +7�:� &� -� ������2� ��  ����� 8���(� -��Q� ����$� G��? ��� 

�������.  

�I O���� " F"�&��� �8���( ����$�� ��<C�� ����4��� 0����� L��&9� ���&� 

�'����$& ������� �����&9�.  

E!I ����� 8���( �5�! ���� �?� /����
��� +<'�2� +��,�� +7�:�� ����  O���

$�� ����( ��� ���
��� �E" �'���
 8���( �E" ������� ����$�� ���4 /����

�����.  

�I  >����� -��������� -������� ����� �?� /��� ��  ��&'� ������ ����

�������� ��������$����� �&���5�� @�&�.  

2* ���;
	
 �
��	
:  ��$����* �����,��  �4�� ��:�� ���� ���� F�2�� ����,�� 

���$�� �4�� ������� 0�<��� F���� ������ ������� -�� +���9��� �:&��� -�������� - /

���� O�4( ����& -� �',����� ����& -� �!�"��� O�K� ��* P���� -�� D������ ���,� 

 /�?C?�� @���2� � !��4�� -���� �'�:& ����$�� ���$�:  

(I ���$�� �4�� ������� 0�<�� ���B.  
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>I F�2�� ����,��� ���d� ��.�&���� " �����2� �����,��  �4�� ��E:� �

���$��.  

LI �
C���-�� �����'��  ��$�� �������� ������� -�������� �'����* F���� �

:&�������&��� ���d� 01�� -�� �  P���� -�� D������ -� @:4� ��� �
C��� � '�

� ! ������ f���� �?C?�� @���2� � ! P������.  

  

2*4  $�4)� ���	
�������	
  

 	�':� �A$ �,�+��,�� �&���� �<�� ���"�&��� -��'� ����� -� �� �" +���9� 

 �?��  * ����2� �������
�� ���������9�+��,�� �� ���������� ��&��� ���"�&���'� ) �� 	

 ����� ��.&��� 8,�� ��� ��,�,�� ���!�� ���" 	�,�� /H�:�� H�&�
� �" �����

��,���� ������� �! ���"�&���� /�'��"�&� 0� �& ��� ���$�� 01� <<�� ) �� ������

 ����� �" �'��"�&� ��� �!<����� �C4 -�� /������
�� %���2� -� c,,��+�����. 

)Betlis, 2010, p: 7.(  

 -*+��,��  �&��� ����4 �! ���"�&����( ��.&��� �'����� H5��4 ������ 

��.&��� -� �!��g -� �!<���� /�S���@���2� @��4� ���� ���
 �:
�� �'� 8,��  . -(�

���&* F�� ��.&� ��( c� D���� ) �� �,�,��� )�����f� �( ��� +��,�� �� /����&��� 	��,� 

 ���g�� ������ ������� N��$9�+��A���� 8����) Covin, 2010, p: 175.(  
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��$(� )Liu, 2008, p: 15 (��*(  -+��,�� $�� ���"�&��� �! ���+��
  �" ���$��

( ��.&��� 8,�� ) �� M�&k��� 8�� ��.&�Q� G�  �&��� h��"�&� <��� -� �?� -+��,�� 

8���� �" 	�,�k� ��"�&� <��� ��� ���$�� ���� �&�� ���"�&���.  

 �"���+��,��  ��� ���"�&���'&( � 8����� �g��� ��� ��.&��� +��


 <��� �" �'���� ���� ������������ �" �������� ��?����� ���.&��� ���&��� �1"( ��"�&�

 ��$&�� F:&) /�:���2008H /3.(  

���� -� �� -)Macmillan & Mahan, 2010, p:81( -( +��,��  �! ���"�&���

 ����4�( H5��4 ������ �( ��.&��� 8�:� ��&�  �'� .�:���� -� �'&���� /c� ��:&�

�� ����& ����& ����� ��&�< +��:� -� �'&���� �'� ��:&��� +��:�� G�� 8,��� /�'������ ���

-��"�&��� ��� 8�:���.  

 ��� ��K�)Macmillan and Mahan, 2010, p:88 (Q� ���� ����$�� -��* 

 �'�C��� �C4 -� �'����( �5�� �" 8�:���+��,�� /�'��� .�:���� ���"�&���  * @��� +��,�� 

� ���"�&���'&Q ���� ������� ��'��"�&� ��� <�:�� �'�C4 -� ���$�� -����.  

� Q$&�+��,��  ���� ����� ���"�&������$�� ��* �����" �?�( +���� 8�� @�.�� 

 	� ���� G�� -����4��� �!� /-��"�&��� ��
 -� �' ����4 ������ 	��,� �C4 -� ��Q�

8���� ���
�� 	����� ����
 �C4 -� +����+������� . �+��,�����  ����� Q$&� ���"�&

 �������$�� ��*���� G�� -� �����" �?�( +���� 8�� @�$��� -��"�&��� ��
 -� +�4 

)Stevenson, 2007, p:4 ( .  
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 S����� O�� -(+��,��  c�" 0���� ) �� ������ �! ���"�&������$�� -� ���( +��,� 

 �" �'��"�&���� �����4�� H�:�� �( -� ���� �?(�����'��� � /N���� ������� ����
 

8������ -� ����� ������ . 0�&��+��,��  +��
 -� ���"�&������$��  ��� �1"( 7�$ ��"

8���� �" 	'��� ���"�&� �
�:� �'����� �'� -��"�&��� -� ��
�� ��� �'� 8,�� ���� /���( 

�'�!( -� ���$�� �" ���&��� -� ������ �"�� �C4 -� :C��� H��4���� 0�<���� 	5

P������ >���( ���+���� J����� ����
 ��� ������� .  

  

2*5  �� ��'B�	
 ��
��	
 ���	
�������	
  

 ����� ������ ��.&��� 	�,������0�<����� L��&9� @����� -� ��
 �
( / �'&��� ��� 

 -�7�&� ����( �
Q� �'����4� ��
�� ��� 8�,��� -��"�&��� -� ���(. -R" G�  8�,���� 

�� ���.&��� �" <���� -( /@�&���� �7��$��/ �L��&9�/ ��� /)����� 0�<����� '&(� ����� 

��*���( ��,���� ����'� .  

�(-� �� P1)  Tracey & Lim, 2009, p:105-109 (Q�  -+��,��  ���"�&���

���5� -����� -� Q$&�-��! :  

1*������	
 �+�)�	
 : -( �'� ��,�� ���$��  M�&� -( 0����� 0�����( �&�( �:��� ����4�� 

��� /�'� -��"�&��� L��&* �:�� -��?Q�'&� O�4( �����( ������ ������ � ! :  

(I���4���� +7�:���  : ��$� �!���* �" ��.&��� �'����� ���� @������� O���� 

 G� � /�'�4�� 7�&�� /����� GC��� ��� �'���
�( +�"��� -��� � ����
 7��$ 
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"�&��� O���� /-��4d� -��� ��� N���9�� �������  �'�!( -2� ����� ��'� -��� �" 

 8�4+��
���"�&�  . M�&��� ����� �" �&! N���9� ���&� ���( c&��� /���4�� 

 ����� >���( �" N���9�� /���������9� �" N���9� ��$��( ������&���� 

��
� /+���� +�5�" 8�4 �" N���9�� /���4�����+���� �"�1k� �.  

>I��������� ����.&��� +7�:���  : ��$� �!���* �'����� ���� @������� ���$��  �"

 G� � /�����4�� ���.&��� 0� �'����� ������ �������� ��A� �" �?����( 

 ������&���� ����A����( ������
�� �( /��&�&�,�� ���� 8�4� �
 +��
  D��� ���"�&�

����$�� � ����& /������� �5���� ����A� ��� 	'��" �� �����( ��A�� �������� 

8�� ( ���� ��.&��� -Q� ��,�� -��� ��?��� ���� ���" /8���� �" -���'����� 

 ������� /�!��g -� N��( 8���� �" ��������� �?����� ������&���� �������

��&���� ��A��� �'������� ���� 8��� -� ���"�&� +<�� 8�4 ��������� /����

8����.�  ����A���� �������� ���� ��� ��.&��� +��
 ���!( �'.� �&! -�

 -� ����A���� ������ ��� �'���
� ��.&��� �&��� ��� � ! ������ /�����4��

���( ������� 	�.& ����� /����A��� 0
��� ��������� ����� 8���.  

2*   ��% ������	
 :����   �,�� ��.&��� P���   ���� 8��������    �E'�<'��� �E'&5��< 0E� 

�� ������ � !� /�'� H�4�� �'������?Q�! O�4( �����( ������ :  

(I    �������� S����� �������� @�������  :   ��$� �!���*      /�E�.&��� 8���E� @�� 

 -�<'������(����2� �1"Q� -5��<�� .  
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>I     ������ +���:�� H5��4�� �( ���4��  :    0���� H5��4 �!��(   ���� ����4�� 

-��"�&��� H5��4 -� �:��4� �'����.  

LI  ������ @�����  :         ���&��� �� � * -�<'����� -5��<�� �'����� ���� @������� �!�

��.&��� G�� 0� ������� -�.  

      �
 �����2� -( S����� O�������&�        �E" +�?K���� �," ������� �������  +��E,�� 

  Q" �&!� /���"�&���  �� S����� -        �" �?K� ����� ��g ����� ���� O+��,��    �E'&� ���"�&���

��?��� ���� ���:  

1I ���$�� ������ �����"� +7�:�.  

2I ����4���� �������� +���.  

3I          -��,����� -���,&�� 8,�� ��1�� -�1� ����$� ���* ���� ���&���     � E! SE����� 

���,&�� �C4 -� ����
 +�," �" ���:���� N�1����-2� ���&�?��� ��.  

  

2*6  ��)(
��� >1�(; ���	
�������	
  

    �,����� ��:������ -�+��,��  Q" ���"�&���     �� -� ������ M�&��� S����� -  H5��4 +��E,�� 

 ���"�&����!:  

1I�,��� ����� �&��,���� 8,��� )( ����& .  

2I-��"�&��� ��� ���1"2�� 8�:��� 8,�� .  

3I
 8,��� ���$�� �4�� -� 0�&� �'� ���.  

4I�'��$&2 ���$�� 7��( �" F��&� .  

5I�!������ �!����� 	�� ���&� ����� ��<� �� ����� +��� 8,��� .  
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2*7 $�	 �����#
 �(���	
  ���	
�������	
  

     ����*� 8�,��� ����* -*) 	��� <�<�� (+��,��          �"��E� �E�� �E���� ���$ )2 ���"�&���

 ���$�� ����� �" �����( ���&��!: ) /���42009/ H 91.(   

1I�&�,� -��� -( +�,��� .  

2IF"�&��� ����& +�
 �'� -��� -( .  

3I����� ����
 -��� -( .  

4I�!���,� ����� .  

5I-��� �
� ���2 �'��������� +�
 .  

 6IP������ >���( ��� 	5C��� H��4���� 0�<���� .  

7I      ���2� ����� ������ �1������� �C�9� �����   %)   ������� 8�"�(    �E������ 8�E"  (

 ����*� 8�,���+��,��.  

  

2*8  &���� ���2 ���	
�������	
  

<���  	.�������2� ��� ����( 8�,��� ����� +��,��  ���" ����$�� �" ���"�&���

'&(�,��� 8���� ���� ������ -5��<�� ���,��� ����&���� ����4��� ���!�  8�+��,�� 

4� �?� ���"�&��� D�:�:��L��&9�  / ����&��� ����*���* >��&��� �
���� 8���� �!��g� 

����2� -� /����( G�&! -( O�� S����� -( �*f� 8�,��� ����� ��g +��,��  /���"�&��� � !�

�! ����2����d� : 
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1* �+�)�  �����������	
 ������:  

� G�  	��� - 8��� ������ /�1"2� ������&���� G����(��( � G� �� /H4�

 	.&� /L��&9� 	.&  �����"� /8������ ������ +7�:�� /�����&9� ��
���� �1"( �CA���

�&����� /-�<4���� �,&�� ������ +7�:�� / -�1� ����������� 8���� �C4 -� G� �

���$�� @��!( 8�,�� -�1� +����� ���
� ��7���* -� -�1�� ��� G�  8�,�� 

)Dilworth, 2006, p: 58 (  

� ���� ���$����* ��
�� ��� ��� ������ ���(���( f� �'���& 8�,��� 

3�:�� �'
���( �����:��'� -��"�&��� -� . �+���9� �! ����&�� �� G�� ��� +���,	��4��� 

 L��&9� ���&� 0�����	��4�� 8�,�� �" �!��4��� �?�2�  �'���
 0"�� �'"��!(

���"�&��� / ���� �! G� �,� -� -��� �� �
Q� @��!2� �'� 8,�� ���� �����,��  �4��� 	�

�'���� �
���� ������:��� (��� 8�,�� )( /7 +Efficiency �����:��� Effectiveness /

�:���"7 -� )��� 7<� ++���9� ��$� ��* -�� �
C���  �C4����) Inputs (�����  �:&� �" 

 ����4����) Outputs (����" /����� -� F:& ������� -� ����4��� ����<� 

 �&�� /�C4����+���9�+7�:� �?�(  )Slack, et. Al., 2009, p:44 .(   

� ���� L��&* -��( �� � * �����&9� +7�:��� 0:������( ���� -� ����4��� 0���� -� 

 /�����&9� ������� -� �&����(-� ����4��� 0���� -� �'�:& ������ L��&* -��( � *  ���� 

�����&9� ������� -� �A�(�!� /�'&� ����� +�� ��� @
���  :)Slack, et. Al., 

2009, p:47 .(   

1I ������
�� ������� ����� ������� � ! +���.  
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�ارد  -2��   . 8>;45(أوودر9/ 78"456( ا23#1(د0/ .-#�ى ا�+*(ءة &% ا$#"!ل ه�� ا

 ��( �����:��"�,���� ����2� 7��( �&�������  , �!� +7�:���� /+���,��� �����

� �����+���9� ," G� ��R ���&� 8,��� �����:�� -��K� G�&! -��� ��1�� @��!(� +���� 

������ ���&�� 	�
� J����� ������������ , ���4� G�&! -��� ���&� +7�:��� 8,����

������� ���
�� 	�.&�����$�� �4�� ����;�  -��� ���&�" G� �� / G��&!" +7�:�R OK��� -

����� +���� �',,�� -� ��� � @��!2�� ,���� �"� /+7�:� ����� �����" ���� 	�� 

"R@��!2� %�1� -�� -��� <�&� ����2� -) Samman, 2004, p:1(.  

 S����� O���c&( �����:��� +7�:��� -( -� 	g���� � ��'1�� -����� /D��� -( �*

 �&�� +7�:�����������  ������*�'�� �
�� �:��� �
Q� @�'�� / �����:�� ��(  �&��"

 ��������*>������ @�'�� .  

2* �� �;�	
� ������	
 ��   

���� ����� �" +����� N�1�� �.����$�� >�g( �" ���<�� 	���!�� S� �"� ��

 � ! �'��&� -( ��� ���4 /	����� 7��&( �"������$�� �( �'&� ����&��� 7������4��  �

� 	�,� �" �'��'�* O��� +����� ���!2 �.&��� /7��2� ������* +����� �C�f�  c� c����

 ���.&��� %��&� �����( C��� ��$� ����(� /�����4��� ���4���� �������� ���.&���

8���� �" ��"�&� 0
�� 8�,��� /������� �CA��� -�� ��� -� �'� ���)  /����&��2011 /

H49(.  

�� �"�� ��� +���'&( 0� �,������ O�� ����������/  *  ��� ����$�� ����

 ������ ������� ����2�� ��$&2�� 7��2� ��
�����* /+����� ����� -� ���� ���( 
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 )�K� ) �� ��$��� ��"���&�� @$�� 7��42� ���,� �C4 -� G� ���* �������� ����� 

+���9� . �&������ +�����*���� 7��2�  	�.&� �7C� O�� G� �� /���4���� ���
��� 	�.&�� ��

 ������ /8����� ����������* ��$�� ���,��� �������� �" ����&��� +7�:���� �����:�� 

 ���2� ������ �'"��!( ���4 D�A� ���$�� -�1 �����) /�1�,��2008H /103.(  

 O��� ) /-C��2007H /3 ( Q� ���K��� +��� �! +����� -�( ���$�� @�'� 

�������� ������ -����  %��� ������ /�
��� �" 	������ /@������� ���,�� /7��2��

 7���&�� ���,�� /8��:�����$��.  

 ��$k��) Atem and Yella, 2007, p:14( ��*  ���"2� +�.& �&�� +����� -(

 �:��4����(";� �:��4��� ���
���� ���,� ��.&��� �:��4��� +�.&��  /��� **  H5��4 -

 M�&����( �1� ���,�� ���4�� P������ >���( ����&��� -��� -( >�� �������� /�( 

�����"� +7�:�� ��
�?�� ��  ����4��.  

        ��� +����� �"�� �," ��&'��� ����&�� -��'&(  � "     @�1�� ��,& @�$��� ��� +��,��

/�'������� �������� 	��,�� /��4���� ���
��� 	�.& �" �( ��
( 8�,�� ��&���*� /�'&� ���� 

   ������ ���$� �&��� ��:&� ."       � +����� �"�� �," �������2� ����&�� -� ��('&Q  � "  	�<E����

       �������� ��'�� 	��,�� 7�&?( �&'��� G����� ����
� /��������� ."   � +����� �"�� ��� E'&Q  � "

       ������ ������ 8"� ��$&��� 7��2� 8�,�� ��� ��Q���      /������E��� 	�<���� -� ��Q���� /��

    /���1���� +������ ��7���9������   ��,� ��*   8�,�� ���'���     -E� ��������  ��E��2� 

���������" ) /F���2010H /40.(  
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�           ���E������ ��������� �'� <���� -( >�� ���� H5��4�� ��� +����� F��&�/  * 

     ��������� �,������ H5��4�� ���� ����� )�K�   ��������� ���*      �E�� -��5�E,�� +����� 

              �E" �E������ ����,���� 	5��,�� ����* �&� -���K���� ����� ��� /��������� �������� 01�

       � ��"�:$��� %��"9�� @��� ���� /��������� ��������� 	��,���Q    ����$�� ����� J���� 

����       �� ��� �',����� ����� 8���( ��5�! ��<�( �  �4��� G�� <     +��� -��� ���� +������ ���

��� �������� ������� J���� �C4 -� ����4�) /�����2006H /28.(  

.�C�� S�����  8�� ������!( -�� �
C��� ����4���� ��������  ��  +������������ 

 	'�� �'&���    2� ������� -���� �"    ����� +���� 7��    ���$E�� >�E�� �!�   �E��<� 

��'��� ���"�&�F��&� ���  +��,�� 0"� ����"�&��8���� �" .  

3- ����	
 ����) ��%��	
 ( �����	
 �%�	
 ��)JIT(Just in Time :  

      +��
 O�� �" ������ �?������$��    �E������� 7�"��� ��� �    P���E��� >��E�(   �E?�

          ��"�:$ ��� �'&� 	���� %��"9�� 	'� ��������� 	��,�� -��!�����  ��,��� �
��� �" . ( ��� � -  +7�E:

���$��       	��,� ��� �'���
 O��� ���� ��������� ���������       �!���� ���� ������� �
����� �
��� �" 

 P������ >���(  /���� �� �?Q            O���E� ��� �'� 	����� -��� ���� ����A���� -� �������   >��E�(

P������ �?� :��������� /L��&9� +���*5������ /��d� �" S��� ���� ����2�� / /����� -����� /-

 >��A�� ������       ������ -����� /���
��� ��.&(� /�����&9� �
���� ���4� ������ G� �� /&������� 

 -�<4��� ������� /���4����)Krajewski & Ritzman, 2008, p:27  (.   

�������� R"        -���$� �
��� ����4�� ������ ��� -��*  +��
  ���$����� 7�1�*   >��E�(

������P �� -��!���� ��� 	'���� �C4 -����$��� �,������ ��������� >���� ������ �
��� �" 
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  �&����� ��&�<�� �������/  * ,��           P���E� -�<E�� ��&� D�:4� F��( ��� ���"�&� +<�� 8

P������ >���(  ) /�:���2008H /15(  

    -( S����� O���  -�<�� ��&� D�:4�     k��� F"�&��� ����( -� ��� ��' � /  ��$k���* 

 �������� 7�"����  � >���(  ��������� 	��,�� -��!�����   	'� �  �
���>��&���       �E�
 -E� 	E'� 

           ����� �'���� ��� �������� +��
 -� ����� � ! ����� /���$�� P������ >���(   � E!� /

 <�<�m� �" 	'�k�+��,��  ���"�&������$��.  

4*  �����D
� � �	
� 5
�-
 ����  

 �!�* +��� ���$��( * ��� +������"2� 	��� /���� 7�$� ��Q�� +������  c�C4 -�

 ��������*�� ���$�� �� / �( ��* /�',����� +���� +��" � �!�� ������&����� ����� �?K

 �"����K���. � �������� N���9� �?����(�2� �����1�� O���.&���� ����2� +���* �" ���� 

��������� ��� ����&�  ��"�� ��� 	�" /��������� ������� �( �" ����2� 7��( ��1�� ��� 

 )�K� �'� �������� -2  h�����,��� ��&������ 8����� �'���&( @C�4� ��� ���.&�����* /@
���� 

 �1��� �" 0����� >���� -� 0���� ������� �!���* 	��2� �(�$:�� .  

3���  � N���9� @�c&Q   �'&��� @��� ���"(        /�C�$��� ��� ������ +��:�� +���� �(  ����� 

  >����(�(   @��!( �(    /��K� 8���� �(           �E" �E����9� ��������� �" �"������ ���&2� >���� +���* 

     0"�� +������ +<���� ���$(���$�� ��*      +��
 �! N���9�" /	��2� ���$��    ������ ��� ��*   �! �� 

 ���
 �"�1*� /�������(�,�� /N��(� 8���� �" -��"�&��� ����&� -� �1"( M�&� 	� )Lynch, 

2010, p:502(.  
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�  -� ������ G�&! ��  N���9� <�<��� ��&��1  8�,�� >����    �E��d� ��E�������  :)   /�E���<'��2011 /

H39 (  

���< ��'���E��� x��� ���I           @��E!2 ��E1���� ����,��Eأ��� 	���� �"�� �����* +���
 

��.&��� .  

��� �" ������9�IA� ��� 8ب�$&�� ������� ��!K� ������4�� ���&�� 	���� +��.  

��� ���&'IMج��
���� ��g ��������� ����
 ��.&� .  

��I  �Cد$� -�� ���4�� ��"�&� 	.&���$�����";� 0����� O���� -� +��:��C� .  

       ��� �" ���<��� -( /S����� O�������$�� ) ��         �E�� �E��� F"�E&� c���E� 

������     O�( /�������� �&���� O��*        c��� <������� �������� ���.&��� 	���!� ����� ��* 

  �����3��    2� �" �&�2� ���� �   ���"�&��� �������*       � E! ����(� /+������ �:����� >&�� 

  +��,��)  +��,�� ������� ��� (��,�� ������ �����   -( 	�E����� -E�" /���"�&��� + ���$E�� 

  ��� ��� �'���
��& ����� F"  ?� �������  �,� �,�� 	�� /�������� S���� ��� �'�� N�1�� ��

   N���9�� ������������         ����� �� 8���� �" �1"( M�&� 	��,�� ��*     �E�?�� ����� ���� 

� ��&!  ����,����$�� +��� �" +��?� >&��� ���.  

2*9 ��	
 �
���������	
 �  

 �������$�� -� S���� ��� +��,�� �� /�'��$& -����� �'����
 	5C� ���� ���"�&�

 	?����� >��� ���� F��,� ������&����� 	��� ����1� ������ 01� G�  ��� +��,�� 
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 � ! �'��1� ���� ������� ���9� ��� @����� G� �� /+�������+��,�� 8�,�� 	�� ��� /

+������ M5��&�� .� -(+��,�� 
C�&� ����� ��.&��� ���"�&��� -���� -� �3'���! -��:   

1I ��	
 $ ��������	
 �:  ������� -��1 @
���+��,��  +��
 ��� ���"�&������$��  ���

 � ! 	�� -�� ����� /�''���� ���� ��"�&��� c�� �" �'��� .�:���+��,��  �
� �?�(

����$��  �'������ �" �?�( ����� ��"�&���) /�������2009H /112(.  

2*	
 &��� 3����:  ������� ��$&( N���� O�� )(���$��  ����	'�� 8�,�� �" ����
 

 �C�'�� 	��,� -� +��:����� /-��"�&���� �&��,� �:����� �" ����"� 8�,��� G� � ���"�&�

 ��&" +��4 /����$� L��&*����+� /	��4��� /��
�� �����
 ���4� 0�<����  "�&� F:& �( 

 8��&��(� ����&�  /�:��4�� ��� -��� ��� /	���� �������
� 8�,�� �" 	'�1�( 

� c���4� -��� �
�� N��
 ��� <������ �C4 -� ���"�&� +<�� 8�,�� 8�1�� 8��&�� �
Q

 �:����(c� <��� M�&� 	��,� .  ������� ��$&( N���� O�� -� F"�&��� 8��& �����

 8�,�� D�A� ��.&�������
 F"�&��� 8��& ��$��� /���"�&��! ����( ����( -� : ) /���4

2009 H /86.(  

2I �%��	
 5���	
:3�&� O�� F���  ����4� N���$�� G� �� /3�&� N-���?����� 

� -� �� 8���� -� -��� N��
 ��� <������ -�� �� ����4�� 	�� �&!� /	'���4 	��( 

8���� �� ���4.  

�*����#
 �����	
 � � : ��$� ��* 7��( ���� ���$�� 2 �'���,�� / /�'��$&

 �����2� ������� <�<�� )( hO�4( ���.&� L��&*� ���&� �" 	�4��� ����&��
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 ���4�� �&��( 7��� O�42� ���.&��� ��:�4�� �������� /��.&���	( /�����4 

 �
2� �:����� ���<� 8,�� �
 F"�&���� �&��,� 0:����� ����2� �������"�(<������ .  

K*
�/ 	
 ��	
 ��: ��"��A��� 8��&��� ��� �?�� �( �'�" F"�&� ���� ����� 

 8�,�� -� 8��&�� � ! P���� /��.&�������
  ����& 	��,� �C4 -� ���"�&�

����+ � ! ���!( <���� /�:��4� ��"��A� 8��&� +�� ��� @5�.���� ��$&2� -� 

+��,��  /����� 8��& ��� ���� ���� ���.&��� ���&��� *� 	�,�  �'����&�( �'����4 

	����� 7��&( �� �".  

*����	
 5��% : �'�. �" ���� ���� ����&��� -�� ������� O�� -� ���� 

$ -� /����&� +�� ��� �:��4��� ��$&2� -�� ����� ����" /��.&���c&Q 8�4 

 -��� �," /+���� ���"�&� ���<� 8�,��� H�"	��4��� �C�'���� F:& �( 

 ������&�����( ���&� ���� �:��4��� ����&��� ��� ����4��� ���"2� '��* ����$��.  

���O �! ) �� F"�&��� 8��& -( S����� ��( ������ +��,��  ���"�&���) �� 	� �
 

 ��$� ��&* 8�� ���" c��$��* ��( ����&� �&�� 7��� 8���� �����
 �( ������ �( 

����4.  *��� ����$�� ������ -( f� 0"� �" ��,��R" �������� /����$�� ���"�&��� + -

 �!�$&� ���� ����$�� ����4� +���8���( �����  �'� 8,�� �
+��
  ���"�&��( -� 0"�� 

 �����" 0"�� ���&��� ����� G� �� /���"�&��� �'���
 �� � !� /���$�� �4�� �������� 	�

 �" �����4� �&������ >&����)�&������ (������� � '�.  

  



 37

2*10  ��  .�� $��	
 ���������	
 �������	
  

 ����� +��� O��� ����&+��,�� �! @��. �?C?� ���"�&���: )  /���42009H /87(  

1* �(� ���	
:  	�,&�+��,��  ������� � ! 8"� ���"�&�����*��! -���5� -���& :  

(I ����
 ���� -� ��� �
2� �:������ �1:4&� ����� -� ���"�&�  ������� �������

2����"�&��� ���.&��� ��
 -� ����& �'������� �!���,� �'��  * /���.  

>I ����
�?� ��:��� ����� -� ���"�&� / �" ��:���� /M�&��� <����� /������&���� 

 /7C���� 0� +������ ��
C���� /���,�� �������� ��C���� /������ ������� /c���,�

� �"����� ���������4���. �&!� �3�e�S����� �! ��(  �����+��,��  /���"�&��� * 

 ����1 �C4 -� �"����� � '� 	���!�� �" ������� 	'�� +���� -����

���4��.  

2I  ��(� ����	
  �4����� ��	
����	
:  ������"���$��  ���+��
  ���"�&�����+ 

 )�K� �,"��* /�'������ ���'� �( �'��� >�A��� ��� C?� �!������� /-��"�&��� ��
 -� 

2� ������ �1:4&��� �:������ ���,� >��� -�� �" /���+��,�� �!����� ���� �&�.  

3I  �� �����	
 � �	
� �����	
� =����	
 � ����	
:  ����  *����$�� ��* 8�4 

 +������ -��"�&��� 	��
 ��
 G� � /N��( ��$�� +���� ���<�+��,�����  -( �'���� /�'� ����

��:��� ����� -� +���� ���"�&� ���<� 8�4�.  
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 +����� -( S����� O���+��,��  ���� ���&� -��� ���"�&���+��,��  M�&�� ���"�&���

 �:���� D�:4�� )����(  ����� ���&� -��� +����� -����+��,��  �"������ ���"�&���

" )�$��� ��&��� ���4����Rc&��� ��g -� �'������ -��.  

  

2-11 �������	
 ���	
 ����� �� �����	
 ��  

�3�e� ������� ��( c��( >���2� � '�� /����� �������
� +������ ��������� O

 /��"�:$��� %��"9� ��� ��5�,�� c����,��0������ -��� ����� ����$�� ����� ���� 

������ ������� ����$�� +���* -�� -� ��Q��� -�  -���?����� ����( ���� �,���

 -( �1� �
� )( -� �?�( -d� -��� �
� /-�1�,�����y&�� )�K� ����� @�:$ 	�.& ��* 

 7��� ���:�� �1 ��&��1 8�4+���9� )�K� ��� /��* ����
� �����2� 	�,�� ����� 

 ����� �������
�� 7�,����� 8������*������� ���"�&��� ������� )  /����2011 /

H54(.  

 �
�����<� ���!( ���� �" ���d���&���� ��$� +��42� / <�<��� ���&��� 8�,��� 

>��$�� ������
�� ��!�"���/ ��� ���!2� � ! �<��  * ��<2� �����d� ������� 1997 – 

1998 /���'&����� ���� P5�1:��� �" ������� O ���$ �?� /����$�� ( -��&

Enron�
���� . G� � ��"�$�������  �� � �&�� ���� ������� ����$�� 	5��
 �" >�C�

 8�
����� ���4�� �������� ����$�� O��� 0� K������� G� � /�'� ���:�� 0
���� -� ����

���������)  /�������2012H / 20(.  
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� ����
C� ���"�&��� +��,�� <�<�� �" ���� ��� ������� * > � ��� ���� 

�����?���� +�� �C4 -� ������ O���� ��� ���"�&��� +��,��� )����
�� 7��2� 	��� 

�'�!( >����(� 8��:)  /���4�� ������� �����$��� <���)2011( / ����� F��Q� ����

+������ 8���2� �" ����$��(  

1I/������� ��������� �������� ��7���* �"� /���$�� �C���� �" ��"�:$�� ��� ���Q���  

 * �'���� �" @,� ������� -( ��( )�K� ) �� ���:�� �
C� �"�� ��* ����� @�<&��� 

�'&� -���?����� @���&� �������� ���"�&��� �'���
 ��o�� ���$��.  

2I )�K� ����$�� ����� ��7���* ��* > � ��� ����� ��� /���$�� +���* -���� 

�( +7�:� -���� ���� +��� ���$� �����?�������$�� 7� .  

3I �y&�� ����� -( -����� -� -�1�,��� 0�� -���?����� 0� ������� �" ��"�:$�� ������ 

��"����� ���<2� S��� )��:� ���.  

4I���$�� ����� 8���� -* 3�,� �4�� ����� �" ��'���� �,? )�4�� ��� ������ 

 ����� � !� /�'�����?��� ��� �5�� �1"2 ������ 8�,�� -��1� ���"�&��� +��,�� -� <<�

������.  

����4 ��,& S����� @�1��y����  F��� -� �,?�&��� -����� ���!Q� �+���9� *��O ����B 

���$��� ���"�&��� +��,�� <�<�� �" �������.  

 ��$��) /��5�4��2005/ H83 (��* -( ��� ���!(� ��� +��,�� <�<�� �"

 ���"�&��� ������d���:  
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1I�� �����  � ������ %����� 	��� ����$�� �" )���9�� ������ ���:�� �������( 

O�4( ��� c����.  

2I ,��� 8�� -� ����� ���� -��1� �!�<&�� ��"�:$������,����� ������������C,�����  

 -� �7�� ���$�� �" -������� �"��� F�5� F���+���9� �&�( ��� -�� �:&��� -�������� 

����� O�����'�" -��.  

3I  7��4( ���� )��:�����
 �(  ��("���&�������� + �(����� ��g +0&��  !�������� 

�('���,� ��� ����� � ��*� G� � /-��� ��
 �&�( 	��4���+������� ����
��� 	.&�� .  

4I  8�:&9� �����" 8�,��� /���4���� ��
������ �������� 	.& -� O��,�� +��:���� 8�,��

 ����L��&9�� 8�:&9�.  

5I  ��"�:$��� %��"9� -� @�� ��
 8�,�����,���� ������ ��"�$��� �"����,����  

�������.  

6I  ���( -��1����  �&��� -�� +7�:��� ��Q���� /-�����4�� �������� ��
���� �����:��

���C,���� -� ����� ���� ��� 	'&�� -�����1�����  ��A1 ��2 	'��14 	��� 

 7��� F��� -�+���9� �(-�� �:&��� -������� -� .   

( ��$� ���4(���  -����� �����)2009 (��* +���* -�� ����� �
C� ���� 

 %���2������ �?��� N���� +���9� ���$�� P���� -�� �'����� 	�4� ������� ������� 

����K��� ������� -���.  
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���'� :�����	
 ���
�	
  

��� +��"9�      �������� D�� -�   �,�����  ���� ����A�� 	�4��������  /������� ���"�

��D������ � �������� � ! D���:  

2*12 	�� ���
�	
������	
 �/  

*   ������&�$�$) 2004 (-��&��: " �'2      �D�(M�D
 �� �	����� �������	
 �� �	���� 

    ������� ���� �����
 �� ������	
 :   	
 .�� ���
�� ��
�    �D�(M�<	 ����#
 ����

$������� ����;	
".  

    ������� � ! �"�!��*   F��
 �?(      ����E��� ������&��� ��������� ������&��

 @����� �C4 -� G� � /����4�� ������� ����$� ���"�&��� +��,�� +���< �" +�������

��* ���   ��������� ������&��/    �" +������� ������� ������&���     7��( ������ ��'�� 

   y��� ���� /������� ����$    �&�� �'����4 	��,� -� �'&      +��E�� ��E"�&� ����Q� �'���

/����� �  ���� S����� 	�4����&�     �������� ���4�� ��&����� 0��� ���4   /    ��E'.( �E
�

��� �� ������� M5��&:  

1I        -�� ��5���* ���� ��  �
C� ���� 	��4���    �E������� �E�����&��    �E�����&��� �

+������� �������/���"�&� +<��� ��.&��� >������ .  

2I   -( 	��4���           �E" -�:.���� 7��( -���� �" 	'�� �������� ��������� ������&�� 

���$��/    � /	'�����&* -� 0"��� '&(       7C���� ���,��� ����4�� O���� -���� �" 	'�� � .
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      < �" >������ ����$ ������&�� 	'�� ���        ���$E�� �E��4���� 	��
2� -�� 8��&��� +���

���$�� 7��( -���� �" G�  ���!(� /+�$�&��� �����4�� �'���"�.  

  

I    c&���� /����� )2007( -��&�� / :    � ��M����	
 �
�% �� �	�����'2      ��M��;
 �M� �M,

�������	
 �� ��
���-
 ����#
 +
�	
 �����	.  

   ������� �"�!��*   ����� �?( ���&��        ��������E�9� ����4� ��� ��&����� ����
 ���

            ��&����� ����
 ������&�� ���� L ��& ������ G� � /��&��2� 7����� ����$ �" ���"�&���

              �E�� �E������ L �E�& 83�j� �
� /��&��2� 7����� ����$ �" ���"�&��� �������������

��         2� 7����� ����$ �"��� ���$ P�� ��� �C4 -� ����$  /��&�� *     ��E&����� 0E�� 	� 

� �&������� 0�<���   ���    /	'�� �C��,��� 7���*� /-�������      �E����� ��� ������ 	�� 

�� M5��&�� -�'�������� ��:  

1I           /��&��2� 7����� ����$ �" ��&����� ����
 ������&�� ����( �"����  *    ����$E�� -* 

 /+<'�2� G���� �?������� /��&����� ����
�� /��������-���4��k����.  

2I          ��E&����� )�E�� ����4�� ��5���� ������� -� ��&��� ����
 �?������ ����$�� G���� 

             )��� ���4���� ��5���� ������� -� ��&��� ����
 G���� ��� /������� � ! -� ����������

������� � ! -� ���������� ��&�����.  

3I      �&�� -�� ���
 ����� �
C� ����    ��E&����� ����
 �����/     ���������E��� ��E��4�� 

���"�&���.  
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4I              �E���� <�<��� 	�� ��� ��&��2� 7����� ����$ �" ��&����� ����
 ������&�� ���� 

              0E���� @�E'� �E5���� �E������ 7���* �C4 -� G� � /���"�&��� ���������9� ����4�/ 

-�<4��/      � ��5���� ������� -� ��&����� �������     ��������� N������� /���4����� �����4�

����4��'��&���*� �'"��.� ����&��� ���"�&��� ���������9� ����4� �" �'�.  

  

I      / ��&� ��� /����� )2007 .(-��&��:      ����#
 ����	
 ��,���	
 �����	
 $
��	
 E�

����B�	
 ������	
 ?���� :(�	
 =�����	
 =�� ������ ������� ��
�����(	
� ���  

   ������� �"�!��*           J��E��� �E�&��2� ������ ��!����� ����$�� 	�<��� O�� 	��,� 

 ����K��� �������� .    �?����� O��( @�'�� � ! 8�,����        -E� �E&�� ��� ��&���� ����� -

         �!��� ���&���� �"����� -�����,�� �" ������� ��!����� ����$��20 ���$  ,   �E� )(

   ����� �����32 %   ������� 0���� 	�� -� .        -E� ��&������ ������� ��&��� ��"�� 	� �
�

 ���� 8���c&Q      ��� ��A� ��5�( ���$ �����     �� ��A� ����5� �����    �� ��A� ����5� 

    ����$E�� ���E�K��� �������� 	�.&� �'��� @������� ����� J������ -� (��� �'&� ����. 

     ������� M5��& ����� �" -�?����� 	�4���       �:E���� 7���9� ���$K� �'���1�" ����4�� 

  �"�19����*   ��! ��5���9� ������4�� -� -���&  : ����4�)(T �&���� ������+ ,  ��E��4��

 -�� _��&��.  

                	�<E��� O���E� -( �E" H4��E� M5��&�� -� ������ -� ������� �:$� �
�

       -����,�� �" ������� ������ ��!����� ����$�������%  �
 -��    ��E� @��1� ) ,  -E���

    ���,� 	�� O������( �����  ,           N�E�,�� P���E� �E��� 	�<���� O���� -( �.�C� 0�
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    ���&��� N��,�� >��� ��� �"����� .         }E���" 	�.&�� 8���� �" ��4�� >&��� -� ��(

  �" ���5� ��$� :    F���� 	�<��� 	��+���9�       �E&'��� G���E�� ����,� >�� ���  ,  	�E��

  �� +���,�� G��$*        ���$�� ���������9� �����,��  �4�� �" -��!����� ��������'&�	   -E� 

      F��� �������� +�1��� ��� NC���+���9� ,     �'�����K��� ����$�� 	�<��� 	�� G� ��

    �'�" ���� ���� �5���� ��������� ,      ����$�� G�� �����* D�� 7������*   �5��� ������� 

 ����$� ��g$����)�� ���������� ��,��� ��� ������.  

  

I � � ���� ��� )2007 (  -��&�� "  E�        ��� ��
��M�
 �M� ���
-
 �������	
 $8� &�
��

  ����#
��	
  �������'2   ���B�	
 +
#
 .�� N"   ��
����	     ��,��M�	
 �����(M	
 ���

=�#
 �� ����	
.  

"�!�   ������� ��*   ����� ��� @�����        ��9� ��E������� 	E.& -�� 8"�����  �E��

   ����2� ������������&���   ��� ����$�� �" ���"�       /-��2� �E" �E����� ��!��E��� ����& 

  �"�1*��*      >����� ���&��� -� @$��� �!�"���  �E���    �$E�� �E�� ���    -( ����&�E�� 

         �'����A��� �����9� ��������� 	.& -�� 8"����� 8�,��� �'��4��� )  /+<'�2�� /���������

� ��&����� ����
/ �  ���$��� ������� (���� ����2� �������� ��� ���"�& ���A���   �E'�)  +��E�


  <������� /<������� /�:�����(/ 3����        �E����� ����&�E�� ����$E�� -E� ������� 0���� -

    �!��� n������ ��&��2�)84 (    S�E��( ��� �������� �&����� ������ S����� 	�
 �
� ���$

    +��� ����4� 	�� �,��� �������         	�
 F�5� G� �� 	'���&� -������ -������� -� �&������ 
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     ��������� 	.& +�5�� ����� ��������� 	.&.�
�    ������� ���4��*      M5�E�&�� -E� ��� 

�'�!(:  

1I        � 0� �'����A��� �����9� ��������� 	.& 8"��� -(  E���     ���E"�&��� ��E��2� �������

  �'����A���) ���������� 8"����� (  )�K���*  �����&9� +���< / ��������� /     �E" �E������� 

������ ����$���?.  

2I    ���������9� ��'��� %�1� -( /    ��E3�:�� ������� 	�<����� /  E�������-/   ���E��� 

�"�����/      ��������� 	.& ) �:&� -�� ����$��� ��K���� /  � ) �:&�� 2    ���&��� 	!( -� ����

�" ���������� 8"����� 8�,��� ��<C���?������ ����$�� .  

  

I /�$��� /P��" /����� ) 2008 .( -��&��: &( =��6	 �
C� �����	
 ����� 

� ��	��	
 ������	
�'2&
��#
 +
2 E���� .�� �,.  

"�!� ! �  ���������*���!( ��� @����� ����$�� �����  ���.&� ���R� 

 -� ����� �1������ ������� �������� �!�<&� 8�� -��1�����4�� F�� ����� �,���� �'

� ��5���� @���2� P�����)� ����$�� �" P������  . �5�<��� �" ������� ����( �
�

��������� �,������ 	�!�:��� -��� �" )�.&�� M'&��� ��� ������� .� ������� ���4��* 

�'�!( M5��& +��:  

1I �����9� ��.&2� -(� ��,���� ����1�� ����
 ���� 	��  �* �! �� �'� �������

��"���&�� >&�� -� -��� ��,�,� ��C�* 	<���� ���� ���
�:��� -� +���.  
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2I -�1&� �'
��� �������� �!�<& -�1& ��� �1�( 0��� /��������� ��.&2� �����" 

 0� K������ 0&��� +��� -��� ����$�� ����� ��.&( �"�� +���1 ��� -���4����

�� ��
C� 	'� -� F���� 7�1�Q� ���K��� �" P���+���9�-���?������ .  

3I*  N�
� )��:� -������� 8���2� �" ���<2���� ��� ��� -(� �� � :  

�I��"�:$��� ���1&�� -� ��<�� �����9� ��.&2� %C�* .  

>I �'� ����� ��� �',����� ����$�� 	�<�*� ����" ����$ ����� ��.&( ��4�* 

���� ����* -�����$��� ����� 8��� ����1�� -�&��,��� �����$��� �.  

LI*  )�K� � -( -�1& ��� �&��� ���
 -��� -(� �� � ������ �&�&�,�� ���9� -

 8���� O���� ��� ������� �����������* +��� 	��� ���,�� N��1� 7�:4* 

2� -�� �,?�� 	���&�� ��:&��� ������ �������� /�������� ���
��� ��5���� @���

) -���?����� ���4.(  

  

I �����  /�$,��� />��4)2008 .( -��&�� : �������� $�4)�	
 =�� ����B�	
 ������	
 

�%
�	
 P�2 .�� �4����� ��	��	
 &
��#
 �� � ��	
 �����	
 �� .  

� ! �"�!  ���������* >���( ����� '&���� ��( ��41�� �
���� ����$ O) ���$

( -��&Enron (���� O�( '&��!��� ��* '&���� ���( 	����� �" 8�
�� ���$ ) �?�� ���$

 -����&�Arthur Andersen ( ���$ �" ��� ���� ������� ����C��� �" �'���� ���?�

 ����K��� �������� ��� ��4K� �?�� ���� ����A��� ��� NC��� 	? -�� /-��&�

Corporate Governance G�� >��� ��'&����� �" �'� ������� �5���� 7��( �"���� /
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 �" ������2� +������ �������( ��� ����A��� G�� 8���� ��&���*0
���� D� . �&��� �
�

 c��� ������ ������� �� �� ��� S���� � ! 	���* ���A� 	'������� 7�,��� �" -�?�����

 ������ 	� �
� /N�1���� H4� ��� ��&��&�� ���$ -���* ������� M5��&��:  

1I �" ����5��� ���$��� -�� 	� '&���� ���
 ����� 8���� S���� N�1�� -����$�� 

 /�������� ��������(-��&'��� ���
C4( �&�� �" ����&� �� /8�
���� ������ .  

2I 8�
���� ���$ �&�� �,� Arthur Andersen ���$� ����<� ����( ���� 	�,� 

Enron��� ) �� ��2�  ����� ��'&�������� �:��4� � !� /����� .  

3I ����$�� ��� ���
��� <�'�� ������ 8���� ��
 -� .���� ���,� G�&! -�� �,� 

�������.  

4I 8����� ������ 8���� �" ������� ����$��� -�,
���� ��
 -� +���� ����� ���� 

S����� �'��':�� ����K��� ��������.  

5I� -��� � ���$���  -��� �'&��� 	�� ��$� ����K��� �������� 	��� ���� -�&��,��

-�&��,�� G�� �,��� H�4$2� ���
C4Q�.  

  

I ����� )���� /)2008 .(-��&�� :�'2 �%<;2 �;� J���#
 ��
� �� �����	
 ����� 

E���� �8���� �� ��,���	
 �����	
 =� ����;� ����	 ��
�.  

"�! � ! �   ���������* -��� �?(        -� ���� �" ����$�� ������ ��
C42� >&����� 

   ��!����� ����$�� �" %���2� +���* ������. �"�! ��� ��* J���� ��� @������������  

       ��
C4( >&��� -� c&�1�� �� ����� @�'� �'����B�/ �  �
      M'&E��� �E�� ������� ������
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   �" �:�������$�  )�.&�� ���9�  G� � /   ���4��� �����  ��    �E������� M'&����  �&���E�C

         F��� 7�1�( -� +���4� �&�� ��� ��<� ����+���9� �   -�� �:&��� -�������� -��!�����

  �"    O�&�& �."��� �" ��!����� ����$��  8����� �"  .   ������� ��������*   -� ������ 

M5��&��!( '����� �� :  

1I     ������ ��
C� ����    ��5���* ���� ��  C4( -��     +���*� ����$E�� ����� ���


%���2�.  

2I ���    ������ ��
C� �    ��5���* ���� ��         ����$E�� �E���� J��E�� -�� ���&��

%���2� +���*�.  

3I ��� ������ ��
C� � ��5���* ���� ��  +���*� ����$�� ����� ����B -�� ���&��

%���2�.  

4I       " ����$�� ����� ���
C42 )�&�� ��?Q� ����  %���2� +���* �  / *    ���� -���  ��?Q�

      %���2� +���* �" ����$�� ����� J����� )�&������ -��� G� � /  ��E��d )�&�� ��?Q� 

%���2� +���* �" ����$�� �����.  

  

I �����  /����")2008  (-��&�� :����� E�� �����	
 �������=�#
 �� �4����� .  

 �"�! � ! ���������*���!( -��� �A� A�������� ��  ����$�� +���* ��&� >���Q

" ������ �'������ ���<2�� ����4��� -� C1" /8���2� %��:&�� ������� �. 

 ����� ������ 7�� -� ����&�� ������
��+���9� /� �
 M'&��� ��� ������� ������
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 �" �:�������$�)�.&�� ���9�  / M5��& ��'.(� -� ������ ���������M5��&!( '�� �� 

���:  

1I -� �&�� ������ 	����� -���� -� ������ �������
� -( +��42� ���&��� 05�
� �&�� 

 �!��,�"� >
�����* P5�1:�� -� ����� c&� 	�& ) �� ��2� ����$�� +����� �������� 

 �,��(� -�&��� -��2�� ��� �?� -���� �" ����$ ��4K� ����( ���� ���<2��

���1(f���� �������� -�&5����� -��!������ �A��'����� -  

2I �������� ����� -( -��2� �" ����$�� ��
��� +�5�� -� ����� 	�
�( ���$( 

 	�� -� �&�? -�&�� ���'& ��� �'4�" 	� ���� ����$��2005 n�� 37000  ���$ 

 �'����(� N����1.67�Q� >��� c4�" 	� �'&� ���� ��� /��&�� �����  8�,�� �'����(� �

 7��� �'�" -��!�����+���9� ��� /c&( ����� 	� 50 ����K���� ������� ���$ ��* 

 ����� 7�1,����* 	�� �����  &� ������* �'��:�� 2003 -��$� �'$ ���'& ���� �( -� �

 >���� 	��� ����$�� -�&�
 	���2 �'�:��4� ����& 	���� F:&�( � ! ��$�� �'��1

 ����$�� c���& ��0.60������� ����$�� ��� �����* -�   

3I5��&�� ��'.( M� -��2� �" ����$�� ������ ����
 	����� ���� ���� 	'�� �" 

 P&� ��'��� ����� F(� 8�� �" ������� ���4���� 0��$� �������� /���4��� D�:4�

�� 	� 	? -�� /+���� �����?��� F��Q�� �'����$� �" 0����� ������� -��2� �" ���Q�

 F��� @5�.�� P1���� 	':�� �C4 -� G� � ����$�� �" �������� +7�:� ���!( ���

+���9� F��� F�5� �:�.� -�� ��:�� ���!(� +���9� �"�19�� /���$�� ) �:&��� ������� 

��*c���,�� �����,��  �4�� �" ���������* ��4 01� .  
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I   ����� ��(   ����� )2009 .(-��&��: �'2        .M�� �M� ��;	
� ���;
	
 ��
��	
   &M����


#	 �������	D
 ���� &�������	
�������	
  �� ����#
 ����#
 ���8��.  

    ������� � ! �"�!��*        +�&������ /�����4��� /���4���� ������� ��?Q� ��� @����� 

  8�,���+��,��       ������ +��A��� ��&��2� ����2� ���.&� �" ���"�&���   	E���� ���.   �E
� 

  ���� ��� ������     � '� ���4�� ��&����� 0�� �" �&�� ������� /  * ���4    M5��&�� ��*   �E�

���:  

1I             � ���.&��� � ! -(� /�1:4&� ��&�����9� ����2� ������ �" ���.&��� ��g� -( 

 ��&�����9� ����2� ������ 01������+�'"��!( -� .  

2I     ���
 ��
C� G�&! ��?Q���         8E�,�� ��� +�&������ �����4��� ���4���� ������� �"���� 

+��,��	���� +��A���� �������� ����2� ���.&�� ���"�&��� .  

3I             /�E�����&���� H�4�� ���� �"���� /��.&��� +��4 �" ��?����� +�&����� ������� -( 

      ��.&2�� ��������� ����
� /������&���� ����������	'��   8E�,�� �"      ���E"�&� +<E�� 

���.&���.  

  

I /@��4� /����� ) 2009( /-��&��  : ��	
 !
����
� ���	��	
 ��	��	
 ���#


�$
;�����<�� ��8�� =� �����	
 ������ ����)�	
 ?��� . 

"�!� ! �  ���������* ���� 	��,�� �������� ������� ��<2� ����� ��� @����� 

�	��4����:$��� %��"9� J����  /��C�* ��.&� -� ����$�� ������ ��" ��( -��

 	� �," �'���1�" ��� ����4�� /������� � ! @��!( 8�,�� N�������*�������� �������  
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��&����� 0���/������� � '� ���4��  � '� �������� �:���� >���2� S����� 0���� 

��&����� . ������� ����� �
���* -� �����&���� -� ��� �'�!(:  

1I -(  &� ��� ������� ����
�� >B �'$ 2008 	( /�
���� ��g ����� ��<Q�  �'����

������� �" )��,��� -!��� ���$�  ����,��� D��,�� �'�" ����� ���� /������2� +������

�5�����.  

2I -( ��(� �! �������� ������� ��<2� -� ����&�� ��?d� ������� ����,��� ������  +����

��*���"2�� 	�!�:���   ����� -� ������ -( G�  ���� ��� /����
�� +���* �" ���C�9�

2�� ��� ������* /�������� �:��4� -*� ��C�* 8�� ��  ���C�9� -� ������ 

P�C� <��( ������2� �&�<4�� +��<� F��� C?�"  c&� +��:��C� ��C�9� �"����� 	�.&

-� L��4�� �" /�&!���� �������� ������� ��<2� ���� ���
 �1�( ��� +�5�:�� D�:4�� 

�:� P���� D��,��f�8�:&9� 0��$� ��( -� G� �   /c$���&�� ����
�� K���� -� �����

 ��&���( ��� G� ���* ����B ��� ������ ���
��� 8����� @��$r� ������ +���� +���1 

c����(� 8����.  

  

I����( �����  /-����� /���)2009(-��&�� / :�'2 ��
� .�� ����B�	
 �����	
 

 J���#
)=�#
 =� ��	.(  

"�! � ! �   ���������*         O�E� @�$���� G� �� /����K��� ������� O���� F��
 

          +���9 -��� ������ ������� ��&��2� ������ ��!����� ����&��� ����$�� +���* ������

 %���2�( Earnings Management ) .    	�4�E��� -��2� �E" �E������ ����( �
�
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            /������� ��&��� 0� 	7C�� ���� ��5���9� >���E�2� -� ������ �'�" -�?����� *  ����4� 	� 

� ������� ���1�"	��4���  �5���9�  (One Sample T-Test).  

 ������� ��������*�'&� M5��&�� -� ������ :  

1I   &��� ����$�� 	��
          ������� -��� ����� �" ������� ��&��2� ������ ��!����� ����

 	�� �C4 %���2� +���*2006.  

2I          ������� ��14 ���� ���&��� �C4 -������ D�� ���� ) ��       @E��4� �E" �E'. 

 -� ������� ���&�2001 >�2005� �G "� �&�� ، 2006 إI2006.  

2I       ������� ��&��2� ����&��� ����$�� �,,�     	�EEEE� O����� ����K��� �������

75%�* / c&( ���� -��� :����  -E� /+�� ��� �� ����$�� @��4� -�� ����  *  �&�E� 

 �'�" ������� ���& ��� �
 ���� ����$�� D�� >�&>�  .43 %  إ

3I   /����K��� �������� %���2� +���* -�� ����� �
C� ����  * -��� c&( ���<� �E��� � 

����� ������ ���� /���$�� �" ����K��� �	'�(%���2� +���* -EE� �E��� �" G�  .  

  

I ����� ���,�� ���/ )2010.(  �,��� �	��	
� ����	
 5���	
 �� ����B�	
 �����	


����)�	
 �
�% +���� ��.  

 ������� �"�!��* c���� ) �� )����
�� ������ /��!����� ����$�� ���!( -��� 

��
�� 7�&� �" /���&� �&���� �� * �3�q� �!����� /������
�� ���$K��� 	!( -� �!K��( 

 ��!����� ����$�� 7��( �$K�� F�,� ��� )( ����
� -*� /c��,�� ����
�� ��"�� ���� �!

	����� �" ���?���� 8�� �1"( -� �! ��!����� ����$�� 	�.& -(� /c�". ������ �
� 
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� -��� �" )�.&�� M'&��� ����5�<��� �" ����(� /��������� �,������ 	�!�:�� . �
�

 ������� �������*�'�!( -� �����&���� -� ��� :  

1I  ���,���� ����� -� ������ �" 8��� 	�.& �!� /����$�� ����� P���� ��$�&�

 D�� �?��� /����� ���<( -� ����� G�� �&�� -( ��� 	�':��� � ! Q$&� /����&���

�� ����$�� / �������� -� ������� ������ -� +���� �!� /�'�" ������ ���:�� ��$�&

 ��!����� ����$�� �" ����� -( >�� ���� F�2���(���
��� ������ �"� /��.  

2I c&(  P��� ��$� �'��!��� -��1� /�'���g 8�,��� ��!����� ����$�� %��& -��1�

	�� ��$� �&���� ����
�� ��& �"." ��� �, -� ������ �" ����$�� ������ 	���!�� 	.

 >�,�( �" ���4� /��1���� ����,�� ��,��� �C4 �5$�&��� /���,���� �������
��

��'&����� �����(� /���B 8�$ ��� -� ��� �!�'$ ���� ������� ���<2�� /������
�� 

-��$��� -�,�� -� ��&������ �,� �" ������ /��&��C��.  

3I����&  -� ��� H�� �," /	�':��� � '� 	���!�� c����� ) �� ������� ���<��� 

 ��� ������� ����K���&���� ����K��� � ! F(� ���� /�������� �������� 	�':��� � ! 

 ������ �,&�� 8��&� -� ��(IMF) ��.&�� ������ G&���� ������- ���&���� )����
�� 

 	�� ����( ����1999���� J����  ����� -� �� +������ ��&����� /����$�� �

 ����� 8����� ����K���� ��&�&�,�� ��2� ������ /��.&���� 7�1�2� ��g� /7�1�2�

 ������ ����$�� -� ��� ����$���( 7��� /���4�� �������( � ��g ������� 8���Q� 

�$�� +���* 	����� ����$�9� ���4�� -� ��� 	��,� �C4 -� /����� 8���( +7�:�� ���
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2� �"�$�� �������� ��.&��� c��� ���( �� � ! 	���� /��� ����
�� ���,���� ������ 8��

 )�� �" �������2002����$�� ����� J���� L�'�&� ���!( -� /.  

  

I  ���� �����  /)2011.( � ������	
 &%�	 �����	
 ��	
 3���	 J���� K"��� �M'2 N

��	
 ��%
(� �� � .���������	
 ����� / 

 �"�! ������� � !��* F��
�?(� �������� 8
��� ������� �����  +��" ��� �

��������� ��������� ��
���� /G� � /����� � ! F��,� %��,� ���* 	��,� 0� �'�� -� 

 �.& �������� �,
����4���� -��2� �" ������� 8�
���� >���� .� @�'�� � ! 8�,���

 S����� -R"2� ��&������ ���&�?�� ��&����� ��! ��&����� -� -���& 0� ������ 	� /���

	��4��� ������� �&�� ��� �'��<�� 	� �&����� ���� ���$ )261 ( �" -����� f�,
��

�������� ����$��� >������ . S����� �������* ( M5��&�� -� ����!<��:  

1I ����  ��?Q��C,��� �������� �,
�����   ��������� ��������� ��
���� +��" -�

 /�������� �,
�� �.& �'�� *M5��&�� �&��  ���$�� ������ �������� 8
�� >��A� ���!( 

����:�� c����� ���.  

2I ����  ��?Q�	�<��� �������� 8
�� 8�
���� �������  ��� ��������� ��
���� +��"

 ���������/�������� �,
�� �.& �'�� -� *  ���!( M5��&�� �&�� �:�� 8 8
�� ���

 ��������������� �������� ������ 0�.  

3I ����  ��?Q�	�<��� �������� 8
���&'��� �
C42� G����� ����,�  ���  +��"

 ��������� ��������� ��
������������ �,
�� �.& �'�� -�Q  * ���!( M5��&�� �&�� 
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 �!�<&��� �&��2� -( >�� ����� �'� <����������� 8
�� �<���&������� c����4$��  /

�����c c����( ����� �" 2c�C,��� ��� �?K� >����.  

4I ���� ��?Q� 	�<���  �������� �,
��    +��E��� ���
� �������     �E��     ��
���E� +�E�"

   ��������� ���������    �������� �,
�� �.& �'�� -�  Q *  M5��&�� �&��  ���!(    8
�E� 	�<���

�������� ���  ���$��  ��&�&�,�( �����
���   0� /       �E�� ���$�� ����$��� ��&'� ����4 	��,�

8�
����.  

  

I �����  /�����) 2012  .(-��&�� :�'2 &�%�	
 ��  .�� ����B�	
 ������	
 &���� 

@	 ����	
 &�� �� � ��	
 �����(	
 �����	
 �� ��;
	
���	��	
 &
�.  

 ������� � ! �"�!�*�  F��
�?(  ����� +��� �" ����K��� �������� 	5��� 8����

��4���� 8�
���� /;� ������ 8�� �" ������� ����&��� ����$�� �"�������� 8�� .3���- 

 ������� 0���� 0��� -�;� ������ 8�� �" ������� ����&��� ����$���������� 8�� /

 -� �&���" ������� �&�� ���"( ��()114 (�� -� f����� -������� -������� 	��
( 7��K��

��� ��������)�� � ! �" ��4���� 8�
����� �������� 	��
( -�������� ��4���� 8�
���� 

����$�� . ������� M5��& ���4���*�!<��( M5��&�� -� :  

1I ���� � ��?Q� 	5��� 8��������K��� ��������)  /��7������ /��"�:$��� %��"9�

K����� ��.&2�� -�&��,��� /���C,����� /�������� /���� ( ��4���� 8�
���� +��� �" �"

;� ������ 8�� �" ������� ����&��� ����$���������� 8��.  
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2I -(  ��7���9� � ! ����� /������� ��7���9�� ��������� 7�,��� �?�� ��������

� +���� �'���� ����
� ������ >���� ���������� �'��� �C4 -� @�'�� ��<���* 

��������9� @��!2� -�� D������ ���� 	�� -��1� ��� >���(� ���$�� +���9� �" 

 <�:�� �C4 -� G�  -���� /@��!2� G�� 8�,��+���9������* ��$�  >���� ����� 

 � ! 7��( ���
�� 	��,�� ����2� �5�� �" ����,��� ���
C42�+���9�.  

3I  	�,�.��� �C4 -� ���$�� ���
 �"�1R� ��4���� 8�
���� 0��1� P��( ���� @5�

* �" �'5��Q� ����$�� ����� ������� /�'������� ��� +���r� ��������� ��"�� ��$� 

����$�� ����� J����� ���$�� 	�<���� ���4��� +���*� ���4���� ���
��� 	�.& 	��,��.  
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2*13 �	�� ���
�	
����� �D
 �/  

I �����)  Peshkam & Oberg, 2004  (�&���-:  

"Measuring Impact of IT Alignment and Contribution on 

Enterprise Success" 

!�" ������� ���* F��
 �?( 0� ��������� ������&�� ��7��� ��� ����2� ��������

���"�&��� ���:���� >�&� �" ������� ���.&��� %��& �������2� +������ ������� �" ��&�. 

�4�� � ���������*������� M5��&�� :  

1I -�K� ���,�� ����� �C4 -� ������&����� �����9� ��7���9� ��&��� ����� -( 

.&��� ����� %��&�� F��,� f���� f����,�/�� ��� c&(�����&9� +���<� H�:�� ���� / ��,�� ��* 

�����&���� ���
 	'"��.&��� %��& H�" 	�� �" �.  

2I� ���:��� -���� 8�� -( �� -�& ��������� ���"2� �" ��?����� �! ��7����� ��

 �?�( -(� /������&�����-��������� �:&��� - ��7��� ��� -�<��� -� �� 	! f����& 

��������� ������&�� 0� ���"�&��� ����2� �����������.  

  

I �����  (Mangena and Pike, 2005)-��&�� :  

The Effect of Audit Committee Shareholding, Financial Expertise 

and Size on Interim Financial Disclosures 

    ������� � ! �"�!��*           O���E�� ���E�K��� �E������� -�� �
C��� ��� @����� 

        ����� �C4 -� G� � /%��"9��?(       ����E� 7�1�( H5��4 D��  	'E�(   /���$E��
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              ����$E�� ����E,� �C4 -� ��&������ ������� ����( �
� /������� -�K$�� �" 	'����4�

-�&� ����� �" ������� ����$�� ��� .���d� M5��&�� ������� �&�� �
�:  

1I               2 8�
�E��� �E&�� 7�1�( ����� -�� �� ����� ��5���* ���� ��  �
C� ���� 	'E� 

%��"9� O����� ���$��.  

2I       ��5���* ���� ��  �
C� ���������*         O���E�� ������� -�K$�� �" +��4�� -�� �� �

%��"9�.  

3I � �%��"9� O����� ���$��� -����� 	�� -�� �� ��5���* ���� ��  �
C� ���. 

  

I����� )  Hu & Huang, 2005  (��-��&:  

"Aligning IT with Firm Business Strategies using the Balance 

Score Card System". 

!�" ������� � ! ���* ��� �������� 8"����� 8�,�� c�C4 -� -��� L ��& ��

���"�&��� ����2� ����������� 0� ��������� ������&�� . �
����& L ��&�� �'.(f� ����f� 

� � G�	��4��� 8�,��� ���������* �����* +��Q� �&<������ ���C��� �
��� 	�.& -�� 8"����� 

&������������� ����/���"�&��� ����2� ������������  .  

� F�,��: �
��� 	�.& 	�'��� �&<������ ���C/����$�� ��.&���� ��.&��� 7��( 

 ���1� ����$* ���� �
 ���?���� ��� �5���� �?� �����,��� ��������� 7��2� F���,�"

����$&� �2��� ��&�� /���"�&��� ����
��� C� ��.&��� 7��( �'.� 7��;� �&<������ ���
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 ������� ����2� ����A�� F��,� G� � /���,������ ������ )�� �����-5��<��� ��7���9�� /

 	������ /N���9�� /���4���� .(���4 ������� ���* M5��&�� -� ��� �'�!(:  

1I���� �������� ���"�&��� 8���2� �" ����2� %��& -* <���� ��(���� ���� ��� ��( ��

�"�&��� ����2� ����������� -����/� ����������� ������&�� ���������/ ��7���9�� 

"�1* /��.&��� ���.&��� >�������� ��*�7���* �" ��������� ������&�� -��1� � 

����2�/0����� ����4��� /���A��� ����� 8���� @��. �" ��������� �������� .  

2I* - -�� ���������� 8"����� & 	.�� ���"�&��� ����2� ������������ ��������$� c

�&��� ����g �'��� -� F�� ����K �& �," >���� �� /	���R�� ��&C,�� �'���4�� �'�5��

��7���9�� ����4�� -� ������/ >���� -��� �1�( /������� ����
 +����� ��7���* 

 8�,�� -��1 ��( -�2 ���������� 8"������� ����.  

  

I �����)  Kefi & Kalika, 2005  (��&�-�:  

"Survey of Strategic Alignment Impact on Organizational 

Performance in International European Companies".        

!�" ������� � ! ���* ����4� �?( -�� �� ��7����� ���������� ���& ������

���������/ ��� ���������&.	��������� /� ��� 7��2� ��� ���"�&��� ����2� ��������

2� �������� ����$�� �" ���K���� -� �&��� �&�� ��� ������� ����( �
� /�����

)505 ( �" F�5��� �!<��� ������ ����$�(����.��� �� �'�5��& <��( -� -��� :I  
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1I����g �?������ ����$�� -( ����� 8,�� �� �� 7��( ��� ����������� �:��� � * ��

�'&� H5��4� ��������� 	.&� ��������� ������&��:  

(I 	�<��� +���9���� ������ 	��4�� ��������� ������&��� ���������� 	.&� 

���������.  

>I� 9�� ���?�� -��� ��������� 	.&� ��������� ������&�� -Q� G���� ����7�& +<�� 

���"�&�.  

LI ��
C��� 	�� ��������&� ������ ��.&��� -����������� 7���$�� 0� ��& ���* 

����$ ��������� 	.&� ��������� ������&��.  

�I 0���$� ������� L��4� �4�� -� ����� ��7���* 	�� �������$�� �" �� 

�����&������������� 	.&� ��������� .  

2I ���� ���� ��*��  ������&�� ��7��� -�� ������� ���� P�1��� ������� ������

��������� 	.&� ���������/� ������"�&��� ����2� ��������  -�������K��� 7��2.  

  

I����� Brett & Clements, 2008) (  

Corporate governance mechanisms and the early-filing of CEO 

certification  

"�!�� � ! � �������*2� 8�� ��" �� 	��,�� ����� �2� +��'$�� ������� 8��� ��

 �&'� �" S����� �$:��" /-�� �:&��� -������� �����+���9� ����� ���1,� 	���!�� ���� 

����$�� . �
�&����� ���� -�� �:&��� -������� ���� ����� �������� �������� ������� 
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( �&�� ���� /���$�� ����� F��� 7�1�+���9� . ������� ���4���* M5��&�� -� ��� 

��� �� �'�!(:  

1I     2� 8�� ��" �� -( �    � ������ ������� ������� 8���?Q      ���$E�� ����� ����B ��'.� 

���'.� �,�����.  

2I c&(      2� 8��� ��" �� ���� � �          -����E��� �E���� �E����� ������� ����& ������� 8��

��$�� /-�� �:&�������1 -�� 	� ���:�� ������ ������� 	�� f� S��� �����*.  

3I �(             �E����� �
��� �" ������� ��g ������9� -�� ������� �
C��� -( �C������ ��1

 �&�� 	�� /���"���� ����<���� /-�1�� >����Q� ����� +������� ���$�� ������ �������

+���9�����K� ��$ �" GC���� .  

  

I  �����)James Hunton et al, 2008(  

Financial Reporting Transparency and Earnings Management 

    ������� � ! �"�!��*      2� ��"�:$�� �&�� � * �� ����4� ���       �4�E�� ����E,� �E" 

        %���2� +���* ������ -������� ��A$&� �������� -� ��,� ���$�� .     �E�� �E������ ������

   -� ������ M5��& D��           /%�E��2� +���*� ��"�:$�� -�� �
C��� ���� �" �,����� �������� 

����     2� ��"�:$�� -( �'�!( -�� ���          /%�E��2� +���* ������ @�$��� ��� +��,�� -� ��<� 

� ������� ���4��*��� �� �'�!( M5��&�� -� ������ :  

1I    +������ ��"�:$��    � ��7�1� ������� ����,����      nE�� 	E� �'&�� 	'� ��$  E������  +���* 

  /%���2� *               %��E"* ��.&( �" %���2� +���* -Q� -������� ��,��� 0� 8��� M5��&�� � ! -( 
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      2� ����( -� -��� @�� ��"�:$ �
(	'�          /�E������ ����E,��� ������ ���� -� �1� �� 

 %��"* ��.&( ��&�����(���,��� ������ ���� -� �1� @�� ��"�:$ ������� �.  

2I       �
( N��$��� %���( -��� ���&�  )���( (-�      ����$E��� /-�E������ N���* ��K�&�  -

2� ������� ��<� ���� ������� 8��)��,� (%���2�.  

  

I ����� )Tarif, 2008 (-��&��:  

Corporate Governance in the Middle East and North Africa 

    ������� � ! �"�!��*  ��,�� �����   	   ������ ��� �" �������� ��,��"(� � ����  	1� 

19       ���g >�A��� -� ���� ���� ��*  �
�$ -���*  ,    )����
�� ������ �"�,? N�&�� <����� ,

     ������
�� -�K$�� �" �'��� �4�� +�?��� ,  �!������        �CE4 -E� �!���E�
� -���� 

  ������ 0���$��� ��4�4 ,    ������� ��$� �����*   ��� J���� 8����    ������ ���K��� 	��

    �����?���� >��� �'�������'��*�.   ���    ������� �1�����*       8E���� �E" G�&��� ��� 

          ���K��� 	����� �"�,?� ��" �,& �C4 -� ���K��� 	�������* �'5C��  ,  	�<���� 0��$��

   ������� 8�
����� �������� ������� ,         �&��� -( �� � ����� ���K��� 	����� -(���*   G��E�

����� ���
C4( ��� ����� �
C4( .  

    ������� ����� �
���*     M!�&� ����� +���1 )���
C4( (    ��E�K��� 	���E��

  ���K��� 	����� �����&����� ,  ����$��� -��!����� <�:��� ,   �o$&��� 	�.&� ��( -����� ,

          � N��,��� ��&���� ��������� -�1 ������� ��g ���K��� 	����� ����$ 7�&�� )����
�

���.&���� .              �E�&�&�,�� �����$E��� <E�<�� -� �� C" ���K��� 	����� 	�.& ���� ����
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  	5�� ��$�� ����.&���� ,   G�  ��$���1�(         	���E�� ��E�
C4(� ������ -� ����,� ����* 

���K���.  

  

I  �����)Glasgow, 2008(-��&�� /:  

Corporate Governance's Time for Change Public and Private 

Measures 

 ������� �"�!��* -���  ��!����� ����$�� �" ����K��� �������� 8���� ���!(

 ������ �����2� -�&�,�� �$
�&� �C4 -� G� � /������2� ������)Sarbanes – Oxley (

 	�� �" ��� ) ��2002 /����K��� ��������� 8�������  ��� ������� � ! �������

���� M'&���-�&�,�� � ! -� �'��� ������ 	� ���� ��&����� ����.  ������� ����� �
���* 

�!<��( M5��&�� -� ���:  

1I G�� �?� ����$��� ����4 ��( 	��,� �'�C4 -� 0&�� ���� -�1�� -�&�,�� -( 

 ���"����( �������� 	�.&�� 	���� �( ���,��� ����4�� -� �!��g� /	��,��� ����4 

1�� ���$�����C,���� <�<�� ��( -� G� � /8�
���� 0.  

2I -� G� � /��&'� ����4 ��( 	��,� �'�C4 -� 0&�� ���� -�1�� -�&�,�� -( 

����1���� <�<�� ��(.  
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I-� �� ����� ) et. al., 2008 Xiaofeng,  (-��&��:  

''How Chinese Companies Enhance Competitive Advantage 

Through Enterprise Information System Implementation''. 

 ������� � ! �"�!��* �'&<�� <�<�� 0����� ��&���� ����$�� -( @�� -��� 

 ����$�� ������� ��.&( 8���� �C4 -� ���"�&��� Enterprise Information 

System (EIS) �� ����� 	?  )EIS (�'&� -�� ����$ �&��? �" : �" ����$ 0��(

/-���� �" ����$ 0��(� �(���� . >�� ��&���� ����$�� -( ������� M5��& ��'.( �
�

��������� ��.&( ��������*� /�'����( -�� ����������� 8��� -( .  

  

I �����   )Ronen, 2009 Joshua,(  

A proposed corporate governance reform: Financial statements 

insurance 

   ������� �"�!��* �  E���� %C�9 %��,� ���* 	��,� � /����$E��  �E3�e�  � E! 

   /��&���� �������   ����� ��� ������� �������&�  /��������� 0���    � E! M5�E�& ���( �
�

��� �� �'�!( ��,&�� -� ������ ��� �������:  

1I �3�q�               �E. �E" O�E�� ���$� ������� 0������ -�� ��Q���� P������ �" D������ 

�$�� ��������.  

2I              -� ��?����� -��� �'�" ���1��� �1 ����� -��Q� �! ����$�� ����� %C�* %��,�

���1��� >��� Q�4 �����
 � �4�� ����& /-��Q��� n��� ��� ������.  
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3I               �E,� 7��E�* �C4 -� /�'�5��
 ��� -��Q���� �:��4��� ����&��� �" ����$�� 	��


      ��� 0"� ���,� /-��Q� ���$ 0� -��Q�     -��Q��� ���$� ����� n� )C��+(    ���E� -�1�� /

� ) �� ��?�����( ��� �7�&� �5��4 �����?��� �����
  4�D������ n��� ��� ���1� ���.  

4I  ������� ���� -� �� -� -C�9� 	�� -( >��C�����+��?����� .  

5I      H�:� -��Q��� ���$ 	�,�C����+       �$�� G��� +����� D�:4&� ��� �� ���    	? -�� /��

"c&Q n��� �
 ���� C����++����� ���< -��Q��� ���$� ���"���� .  

  

I ����� Hooghiemstra and Van Manen (2009)-��&�� :  

Supervisory Directors and Ethical Dilemmas: Exit or Voice? 

   ������� � ! �"�!��*C42� ���$��� D�� ��� @����� ������� c���� ���� ��
 -

�"�$��� 	� ���� ��&����� �������� M'&��� ��� ������� � ! ������� /����$�� �" -

���� �C4 -� /-������ -� �'��� �������&� -�?������ 7��( ���� ����4 ���� 

��
C42� ���1,�� @��4� ��� . ���� ��&��! �" ������� 7���* 	� �
�2500 -� ���$ 

����$�� O��� .&�� �&�� �
���� �� M5��:  

1I C42� ���1,�� ���&� ���!(2 /��.&��� ������ ����� �" ��
 -��� ���1,�� � ! �?� -

-������� -� -�� �:&��� ��g 01� -( ��
 -� � ��.& �'�� G��$� � ���&� 8<Q� �" 

 F��� ��
 -� �� �"��$9� F����� 7�1�(+���9�.  

2I G�&! -( �$r� ������ +���� ���&,� +���* �g �?� ������ S������ +���9� 

�'&��� @$��� � �
 ���� �������� ���$��.  
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I ����� )Bashiti & Rabadi, 2009  (-��&��:  

Assessing Corporate Governance in Jordan 

    ������� � ! �"�!��*    -��2� �" ���K��� 	����� 	��,� ,3���   �E
 -��2� -( �E&

    �� �" ����� ����4 ��4    ���K��� 	����� ������ 8����� 	 ,     ��E��� 	�.&� G�  -�

 ����� 8��� , ����$�� >
��� �:�.� S������� ,���?���� 0��$� -�&�
 ����*� ,  �E'���

       0
���� D�( ��� �
�� 8��� 	� ���.& ���1
.        ��� ������� � ! 7���* 	� �
�44  ���$ 

      c���& �� �?�� ����� � !�46 %   ����$�� -���������� �'�(     /������ 8���� �" �'����  	� 

      �'���� ���� �������� 	�� F��( ��� �!����4� ,   �"�:$�� 	��,�� �&���� ����4��   ���E�� �

  ��������� �"��� %��"9� ����      2� N���9 <��� ��� ����� � �  �E������ 8��.   ��E�4�

 ������� M5��&��*��� �� :  

1I       !� ���,�� ���<� �&��2� ����� 8�� -(         ��!����� ����$�� F��Q� 	�� -( >���� �� �

  ����� ������� ��� ,   -� 0
����+���9�       �'������� �!����,� ����* ������ O���� 0"� 

�'����������� ���.  

2I   0���� �� �!� 	�� ��$� 8��� ��g ���K��� 	����� -( M5��&�� ���?( c��* -���?����� 

�����?��� -Q$� +��$� �����
  �4��	'.  

3I���K��� 	����� ������ �����&���� �'��� ���� � +��?� ����$ -( .  
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I ����� )Atwood,  2010 ( -��&��:  

Do Earnings Reported Under (IFRS) Tell Us More About Future 

Earnings and Cash Flow? 

�"�! ������� ��*  P�1�� 0"�&��� @�������� �������� ��� N���� ��$���� 8����� 

������ ����,��� ������� �������) IFRS (J����� �������� ����,��� ���
  �E���) GAAP (

��?( N���� �� -� � ! �������� ��� %���2� ��������� ������� ��,"����� ���,&�� /����,����� 

�&��� ��&� ������� -���� -� ��.�C� 58532���$ +������ �" 33 ���� �C4 �:��+� 

-� 	�� 2002 ��* 	�� 2008 �7�� M5��&  � !������� ��� ���: 

1I %���2� ��������� �" ����,��� ������� �	��4���) IFRS (� ��<� �( �,� -�  %�E��2� 

:����P �'&� �" ����,��� ������� �&�  	��4�E��) GAAP(/ �  -E��    E���&�� �5��E4��� 

�������� �" ����,��� ������� �	��4���)IFRS (�
( -� �5��4�� -����� �'&� �"  ����E,��� 

������� +����� �	��4���) GAAP.( 

2I -( %���2� ���������   � �'&� -�����	��4��� )IFRS(    ��<� ��(   �,�     ��,"�E��� -E�

 ����,����� ���,&�� -� %���2�   � �'&� -�����	��4���) GAAP (.  G�  0��/ ����  f�E������ 

 -�EE� %�EE��2� EE����� >EE���� �EE'&� - )GAAP (0EE�   �EE��,&�� ��,"�EE���

����,����� -� %���2� >���� �'&� -����� ) IFRS(.  
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2*14 �����	
 ���
�	
 =� ��	��	
 ��
�	
 ���� ��  

����&�  D���������� �" �',���� ���&���*� ����$�� ����� N�1�� �,����� 

 ��� /�:��4� ����( ��5������&� +���R� �'�
C� � %���2��?( �4��� ��5�
 ��� ��"�:$�� 

����� �"�1* /���$�������� �����" -����� ����,� ������/����K��� � ��( �'1�� 

 �," �4d����&� ���"�&��� +��,�� N�1�� N��&(� +������� ���"�&��� ������������ 

 �������+��,���.& �'�� -� �����2� �!���&�� �'�5��4� ���"�&���  M�&��� 

�," -��<��� ���4���.  

 ��(��� ������� ����"'&Q �������� �,������ >&����� P1�� ��!���� �"  0"�

���"�&��� ����,��  �'�" ����4��� +���� ���$�� �" �������� �����" 0"� �C4 -�

 G� � �.& �'�� -� F���� 7�1�(+���9��  -�������-�������  �"������� ����$�� 

�� �" 8������;� �������� 8�� H5��4 ��� ������ �
 ������� ������� -( ��� /

���"�&��� +<���� ����� ��g.  
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9	�'	
 �()	
  

��
�	
 �� 4��  

  

3I1������� �����   

3I2 �&����� ������� 0����   

3I3 0�� >����( ��&�����  

3I4 +��( ��&����� 0��  

3I5������� L ��&   

3I6��
 F �A���� ����*���?8�� F��,��   

3I7 �5���9� ������� >����( ��&�����  
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9	�'	
 �()	
  

��
�	
 �� 4��  

f�:�� ��:�� � ! -�1��� S����� 	�
 ���� ���'&��� ���4��� � ! 7���* 7�&?( �'

 /������� *f�:�� ���$�  -��� G� �� /�'������ ������� N�&� �&����� ������� 0����� 

�� +��2� 8���� �&��� -�1� ��� /�'���?� �'
�� O��� ������� ��&��� 0�� �" ���4���

����2�� ��&����� 0�� �" �������> ��:��� ��5���9� �'�����.  

  

3*1 �������
�	
   

  �3�e�  ! � �� �����     ��&������ �������� -����� 	�   �'�"  N�E���   �� >��E�2�  �:E��

��������/ �@�'    ��� @����� � ���   ����$�� ����    ����A�� �C4 -�)   /�E������ ���� 

     �������� /-��!����� 0��� 8�,����������  /  P���E��� >���(  /    /��"�:$E��� %��E"9�

   F��� �����5���+���9�  (   0"� �"+��,��   �������� ����$�� ���"�&���    8�� �" �������

;� �������������� 8��.  

  

3*2  ��� � ��
�	
�	
 ����  

  ��-��    ������� 0����    0��� -�  ����$��  ��!�����      �E����� 8�E� �" �������

;��   ������� 8��   �!��� n������180   /���$ )   )�&��� ���,���8���  ;� ������� ������� 8�� 
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	���2010(.   ��(   ������� �&��   -� -����"   F��� 7�1�(+���9�    -������� -��������  �E"

 ����$�� � !/  * �
 S����� 	 �       -� �������� �&������ +��� ����4� �&���� � !  / * 	� �  ��E��4

)360 (������f�   	'&� /)180 (    F��� 7�1�( -�+���9�   G� �� )180 (   -E�  -����E���

����$�� � ! �" -�������.  

  �
�  	�
  S�������           ���E� ����� +���* F��� �1� -� �&��� ����
 �&�� ����4

 �?�� ���� ����$�� -� ���$ �� -�    ����E� N<�E��� ��E��� P����� /������� 0���� 

)360 (�&�����  / *     �'&� S����� 0�� )285 (    ��R� -�� 	�� �&�����c&Q    >��� ��,��� ������� 

 �� 	���Q         ���� -��� ��&������ <�" ���� /-��������� D�� -)5 (     ����E� �E�g �'&�

          ��� �,���� ����9� ������ ��g �'���," D�� -�� �������    �E������ ��1�4�� ��&������

 �5���9�)280 ( �&����� 	
� �������)3I1 (������� 	���� ���9� P1��.  

  

 �� 	
 )3*1(   

������	 ��6�;	
� �����	
� �����	
 �������D
 5�� �  

  ������D
� �����	
 

=�'����	
 .��  
������D
� �����	
 

=�'����	
 =�  
������D
� ��6�;	
 

������	�1�(�-
   

�	
 360 285 280 

���1�	
 ����	
 100% 79.16% 77.7% 
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3*3  ��  ��	��2������	
  

�� 	� ������� ��! ��������� ����� -� -���& ��� ������� � ! �" �����

2�� ��� �������� ���&�?����� ����:  

�2D:#
 ������	
 ���	 :��&����� �!� ����  -� �'��� ������ 	� ���4 �&����� ����* �C4

� /������� � ! N�1��� R�A� � ���� ���1�:��� ��K����� ��&���������� �'��� .  

����' : �����'	
 ������	
 :     	� ���� ��&����� �!�   �'��� ������  -�     N�E���� �CE4 �E�* 

  G� � /�,����� �������� ������� ���������������� � '� )�.&�� ���9� 01�/ �$�� �� �

���:  

)((   >��+���9�   ����������   ������� ������  S���2�������9�   ���4� /  G��  �E���

 �" S������� N�1�� ���� N�1�����"�&��� ����,��.  

)>(    ��������� ������(� ��������� �5���      N�1�� �" S��� ����  E������ �

� N�1�����"�&��� ����,��.  

)L ( � ��������  ��� ���� ���4���   ������ N�1�� ��� �� �  N�1�� +��E,�� 

���"�&���.  

)� (     -� +������ ���$&��� ����,���  ����$�� ������ ��!�����     /�E������ �E�� 

 8�� -� +������ G�� G� ��������;� �������� 8��.  

)E!(�&��&9� ��� +�"������ ��������� .  

)� (����� ��  �����,��� -�&��,��� �����$���.  
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3*4 �
2 ������	
 ��   

    	������   �&�����   ������� �������� ���4 8"�         � E! �E" +�E������ ���E�A����

�������  /              0E� 8E:�� ���� /�,��� ������� 0���� -� +����� ���," ��� f�������  � E!

�������   G� � /   ��� @�����       ����A�� �C4 -� ����$�� ����� ��� )  /�E������ ���� 

    /-��!����� 0��� 8�,�  �����������������  /  P���E��� >���(  /    /��"�:$E��� %��E"9�

   F��� �����5���+���9�  (   0"� �"+��,��   �������� ����$�� ���"�&���    8�� �" �������

 ;� ������� ������� 8�� G� � /     ������� �&�� �.& �'�� -�   / *   �� S����� 	�
 ����  � E!  

  �� ��A�� +��2�  ���1�:    /�'��� ��&��� ������	��4���       ��E���* �E����� c����,� ������ 

         �E�4�� ��������� )  ����4�� ����� F��,� ���� ������� �&���  / ) 8E"���    ��E� 5 

���C� ,  8"���4 ���C�  ,����   �� �3 ���C�  ,  ��g  8"���-���C� ,  ��g  8"���  ��E�

  ��C�����+(     	
� 8������ /)1 (  �&������ L ��& -���. �� N�14* 	� ���   +�E�� �&���E�

�! ������4�:  

2*   0�,�8	
 &(	
 ����;
 :         �E5�! 7�1�( -� ������ ��� �&������ D�� 	�

      ��&��2� �������� �" H���4�� )�  -� F������        �E" 8$E�� �E���� �"�

  �����  	����       /��&����� 0��� +��Q� �'���C� O�� ��� *      �C��E���� 7��E�* 	� 

   � ��
 	'&� ����,���<����' ��   �   F��� 7�1�(+���9�     -����E��� -��������   �E"

         ;E� ������ 8�� �" ������� �������� ������ ��!����� ����$���  �E������ 8�� /
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              	�E� -( �E�
 �E���,��� �C������ 7���R� S����� 	�
 ��&������ N������ ����

�<����' ��� ������� �&�� 	
� 8������ /)2 (�&������ ����� 7���( -���.  

�* ����;
 ���' �
#
 :�         ��E&����� 0��� +��Q� �&������ ���C� O�� -� ��Q���

    ������� ������� ��<C��    O�� ����4� 	� ��4���� 8����� � 	��4���   �����  w��&���

 �:�()Cronpach’s Alpha(  ,� �A�� �
��   >�E� �&���E��� � ! �������� ��

    �:�( w��&��� �����)  0.891 ( ��& �!�       /������� � ! M5��& ������ +��� � * *  -

 �! �������� � ! �?� M5��& 	����� ����,��� ���&��60 %( Malhotra, 2004, 

p.268).    	
� �������  )3I2 (    � ���?�� �C���� P1��  0��� ������� ����A�� 

�������.  

	
  ��)3*2(  

%��
�	
 �
��/��	 ���'	
 �<���� ���  

�
��)	
 �����  	
��/��  �)	2 R������  

1I5 ������� ����  82.55 

6I10 -��!����� 0��� 8�,� 86.67 

11I15  ����������������� 87.10 

16I20 P������ >���( 84.95 

21I25 ��"�:$��� %��"9� 82.68 

26I30   F��� �����5��+���9� 85.77  

31I50 +��,�����"�&���  84.01 

1I50 ���'�	 $��	
 ���	
 89.1 
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   ������� ��� 8������ �&� ������� � ! �'������ ���� ������� 8���� ���" ��(

 �'" ������� L ��& �" +������ ����A���� ������� S����� ��� �," 	�<���� ���� �������

?C?� �! ������� )D:4&� /����� /0:���  (�7�&����d� �������� ��� :  

 �5:�� ���) =��2� ���� ������ �–������ �&�2� ����  /(��������� ���   

)5I1/(3 = 4/3 = 1.33. ������� ��������� -��� G� ��:  

 �����,"���  -� �1:4&� 1I -� �
( 2.33  

 ���� �,"���  -�   ������2.34 – 3.67  

 ���� �,"�����:���   -� 3.68 ��* 5.  

   	
� �������)3I3 (    ���� �" ������� F��,��� P1��  ����E��� ����� ��7C��� O���� �

�������� ��������� ��� 8������ �&� c&� +��:��C� G� �.  

 $%� �� 	
)3*3(  

�����	
 ����	 ��1<�	
 E���� ���	 3����  

�����	
 ���	
  ��+<�	
 E����  

1I2.33 �1:4&� 

2.34I(  -� �
3.67 ������ 

3.68 ( -� �
5 ��:��� 
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3*5 �
�	
 K"����  

 ������� ������� D�g 8�,�����* L ��&�� S����� ����� �," +������ �'"��!( 

������� ����A�� ��
C� ������ ������ .� ��$�� P1��)3I1 (��
C��� � !.  

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

  

 ���	
)1(  

��
�	
 K"���  

  

�����	
 ?���  
* �����	
 ��	   

* =��,���	
 ���  &���  

*  ������	
�������	
  

* 2I	�(�	
 ���(  

*����)�	
� J�(�-
   

*  3� � ���	�1����
-
  
 

���	
�������	
   

*����	
 ������ �+�)�   

*  ��MMM����	
 ��MMM 

�� �;�	
� 

* ����	
) ��%��	
 (  �M�

�����	
 �%�	
  

* �����D
� � �	
� 5
�-
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3*6 ��%3  �
��/��	
�����'&( 3���	
   

	� 	��4����&��� ���4 �&�����  -� -�(<���! -���5� :  

1I  2� 7<��� �� :�    ��� @����� H�4  ��:�.���� ���4$�� ��:��� ���������-   �E?�

)  ���� �!K��� /�����  /�� )�'$�� �4��� (  -�   F��� 7�1�(+���9�    -������� -�������� �"

�!����� ����$��;� ������ 8�� �" ������� �������� ������ ��������� 8��.  

2I  �&�?�� 7<���  :��  ��A   �&������ ���,"���� &����� ����A��   /����������� �?���   �E" 

 ��� @�����   ���J���� �������   �"  0"�+��,�� ���"�&���  /      E�� 7<E��� � ! ��$ �
�� 

)50 ( /�����,� +���� *������� �'���A� 	�  -� ��  )1I50 (  ��� ����:  

1I  �����	
 ��	 :      ��� ��A���� � ! ��$ �
� )5 (  �����,� ������ , *   �'���
 	� 

 -� ��������� )1I5.(   

2I   =��,���	
 ���  &��� :      ��� ��A���� � ! ��$ �
� )5 (    �E����,� ������

 -� ��������� �'���
 	�� )6I10.(   

3I   ������	
�������	
 : $ �
�     ��� ��A���� � ! �� )5 (    	E�� �E����,� ������

 -� ��������� �'���
) 10I15 .(  

4I I	�(�	
 ���(2 : ��� ��A���� � ! ��$ �
� )5 (  	�� �����,� ������

 -� ��������� �'���
) 16I20  .(  

5I ����)�	
� J�(�-
 : ��� ��A���� � ! ��$ �
� )5 (  	�� �����,� ������

���� �'���
 -� �����) 21I25 .(  
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6I  3� � ���	�1����
-
 : ��� ��A���� � ! ��$ �
� )5 (  �����,� ������

 -� ��������� �'���
 	��) 25I30 .(  

7I ���	
�������	
  : ��� ��A���� � ! ��$ �
� )20 (  �'���
 	�� �����,� +����

 -� ���������) 31I50 .(  

  

3*7  �1�(�-
 �����	
 ��	��2�������	  

    	�    ���� ��&����� ��4�*         -�1 ������� �&����� �C4 -� �'��� ������ 	���<��� 

 ��������� 	����� �5���9�)(SPSS Statistical Package for Social Science  * 

��� �'������   ������4�� 8"�    ������� D�g 8,�� ����  /�������   	�	��4���   >���E�2� 

������� ��5���9�:  

1I   ������	
 ����	
 3����� :      � /���5��� >�&��� ���������� ������� ����� �?�  GE� 

  ��&�� 7��B @���    ������� ����A�� ��� �������        �E" +������ �������� ���!( ������� 

 G� �� /�&���������&��@)������� ������� �'��� -� �����9� ��$� O�� -���� .  

2. �;	
 �
��D
 ����� ���	
 �)Multiple Regression   (  ��E��4� ��( -� G� �

��A���� ��?Q��� ������ ��,����� 0� �!� 0����� ��A���� ���"�&��� +��,�� 0"�.  

3 . ����	
 ��;	
 �
��D
 �����)Simple Regression   (   ��E��4� �E�( -� G� �

0����� ��A���� �" �,��� ��A�� �� ��?Q�.  
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��
�	
 �()	
  

����
��	
 ��
�	
 :1��  

  

4*1��
�	
 ���� >1�(;   

4*2��
�	
 �
��/��	 �)(�	
 +�(�-
 :1���   

4*3��
�	
 ���6�� ����;
 :1���   
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��
�	
 �()	
  

���
��	
 ��
�	
 :1���  

   -( ���'&(          ������� +��( ������ ��<C�� ��&������ ��������� 0�� ����� S����� �

 ��4 +�����           � �E'����� 	�� />������ <�'� �C4 -� �'������ 	� �'1�A� �� 	��4�E�� 

      ��������� 	����� ��5���9� ��<��� M��&��)SPSS .(     	E� �E
� 	��4�E��   >���E�2� 

������� ��5���9�:  

1I�� � �&������ � �:���� 7���9�Descriptive Statistics   �E������ ���E�A��� /

  ������� ��������� ����R�        /�E��5��� >�&��� )������� 0�<����� ��������� ��"���&��� �

            /������� �&������ +������ �������� -� +���� ��� -�?������ �����,� ��� @����� @�'�

 �����2� ���1�:�� ��� 	�������(�'��� 	�� .  

2I 	� ������ ����4�  ������ ����&�� (Simple Regression) ����4� ��1�:�� /� G� �

 	�
 >����T ����  F�,� ���� ��&���*�,��� ��A�� ��� ��?Q� ��A���� ��� 0����� / ��$��

 ������� ��1�:�� D"� ��� ����4C� ���,�� +���
 Ho  �E������ ��1�:�� ���
�  Ha � *

   	�
 �&��)T (   �����������(           �E��&�� O���E� �&� G� � �������� ��'���
 -� )Sig.  (

5%���� / �,? O�95%  /  ��E����� ������� ����� >����� 	� ���)R
2( Coefficient 

Of  Multiple Determination ) �� �?�� ���& -������ �" ��A�� ������� /0����� ) �� 

-��� ����:� -� ��
 ���A���� �  +�E
 F�E,�� ��,�����  �E
C���  �E"  L �E�&   ���E�&��

(Malhotra, 2004, p:452).  
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4*1 � >1�(;��
�	
 ���  

 ������ 	� ���� M5��&�� -��� ������ ������'��*�:  
 �� 	
)4*1(   

��
�	
 ���� �����  

��/��	
  ������	
� ��1)	
  �
�
���	
 ���1�	
 ����	
%  

���	
  30 �&�      �
Q"   12 4.3 

  31I 35 �&�           61 21.8 

  36I40 �&� 157 56.1 

  41 – 45 �&�      26 9.3 

  50 �&��?�Q"   24 8.6 

����	
 �,B�	
   ���� ���&�?  23 8.2 

  ����� 	����  87 31.1 

  ��������F  99 35.4 

  �������  36 12.9 

  �������  35 12.5 

  

 	
� 8����� ������� +������ ��&����� -� P1�� )4I 1 ( ��� ��:  

2* ���	
 :      ��������� -� ���2� ���&�� ����( -( -   ��� �&���� �"     ��������� �5:�� �" -�<�

)36I40 �&� (    c���& �� ����$�56.1 %    ������ �&�� �����* -��     �E�������� �5:�� 	? /

)31I 35 �&�  (    c���& �� ����$�21.8%     ��������� �5:�� 	? /)41 – 45   �&�   ( ����$�

   c���& ��9.3%     ��������� �5:�� 	? /)50 �&��?�Q"  ( c���& �� ����$�8.6%�4(� / �5:�� ��

 ���������)30 �&� �
Q"  ( c���& �� ����$�4.3.%  ����� >�� �&���� 0�<���� � ! ��:��

      -� 	'��g( -( .�C& �&&R"-���������       �'� F�� � +��4 	'���� ����� ������   ����� �"  /
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          ���� �" ����2�� 	��,�� ����&��� �! ������� �5:�� � !�+���9�    ����$E���   ��!��E���

��  ����     /������ 8���� �" ������� * '&(         -����E�� +�E��� ����( F�K� 0� -������� 	

       f���
 ������� -Q� 	'��� -���� ��� /+���� �����?���       �E������ )�E���� L�1E&�� -� � 

       ����$�� � ! �" ������� ���2� �" O����� �����5���� .      �E���&�� � ! ��$� ��� �E�*  -( 

  ������� �&�� ���"(   ! �"  -�&��� �5:�� �       �&������� )��:��� �&! �� ��$&�� -������ -�� 

9� -�� 	5�� ��$� -������� 	'���� ) �� 8�!�9�� >����� F����( 9�'&G�.  

3*  ����	
 �,B�	
:           -( �E����� �!K��� >�� ������� �&�� 0�<�� -()35.4  (%  -E�

        ���������� ���� ��� -������� -� 	! ������� �&�� ���"(     /�E&���� 	E�� �����* -� F

       ������� 	������ ��� -������� ���& �A���)31.1 (%       ���& �A�� ��� /�&���� ���"( -�

    ��������� ���� ����)12.9% (         ��������� ���� ���& �A�� ��&�� /�&���� 	�� �����* -�

)12.5 (%   ?������ �&���� 	�� �����* -�� ������ ���&�?�� ���� 7�� ���4(� / �A�� ���&��

)8.2%  (   �&���� 	�� �����* -� .  ����4�� � ! �������       O���E� N�E:��� .�C& �&&R" 

               +��E�<� ����E��� 	�E����� ��& c����� +���< >��� ������� �&�� O�� ������ �������

    ��$� ������ M��4�� ���� H�4 ��$� ������ ���� c��,� ) �� ������� 	����� 	���!��

 /	������ 	��   �"�1* ��*     �" ����� -( ��  ����������    O�� �"��� � �
 ����� �C!K� >���� 

������ � ! �" ��4��� -��g�� -�� -���?���.  
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4*2��
�	
 �
��/��	 �)(�	
 +�(�-
 :1���   

�,� 	�  �'�$
�&�� M5��&�� ������"��� ���� ���1�:�� 7�1 � �'/������� G� � 

�	��4���" �:���� >���2�  � @���&��� ������� ����� L��4���)������� @��� 

 �����*0����  ������� ���," ��&�&������  �" P1�� �! ������������������ :  

4*2*1 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
 #
 ��6�)�	�.	 : ����� ��	

�����	
  

 ��� ��1�:�� H&��c&(:  ���� ���5���* ���� �  ��?Q� ���� O���� �&� ) α  ≥ 

0.05 ( ����� ���������$�� ���  0"�+��,���������� ����$�� ���"�&���  �" ������� 

;� ������ 8���������� 8��.  

 �� 	
)4* 2(   

 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
)�����	
 ����� ��	(  

 E����

���,#
  

�����	
  !
���D


0�����	
 

 �����	


�����	
 

�
����	
  
 

 $
%�

��
���
	


 

  
��:���  

  
2  

0.726 3.957 

 ����K��� ������� �������� ����� �����!� ���$�� ����
������� 

1 

  
��:���  

  
4 

0.813 3.742 

 ��&'��� 7��2� ������ ���( 8����� ���$�� +���* F��� 	<���
���$�� ����$& 0��� ��� 

2  

  
������  

  
5  

0.806 3.562 

�$�� 	�,� -� c������ ������� ������� ���� ������� ��
������ �1�
� ����� �4d �
� 

3  

��:��� 3 

0.950 3.865 

 -� ��'���� ���,� )�&��� �!���,� -��1�� ���$�� 	�,�
������ ��&�� ���$�� +���* 	�<��� O��  

4  

  
��:��� 

  
1  

0.857 3.985 

� ��� ���$�� �" ������� ���� ����* 	��7��0� c�� 	���( 
 ������� ����$�� -�&�
 

5  

��)���  
0.8304  3.822  5�� �	
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  ������ �������� ���������  ����� ���� ��A�������$��  -�� ��)3.985 –  

3.562  ( 	
� +������ -(� )5 (  ��� H&� ����c&("   ���$�� �" ������� ���� ����* 	��

����� ����$�� -�&�
 	���( 0� c��5��� �����  " �" /�����9� ������� -�� ���2� �!

 	
� +������ -( -��)3  (���� -( ��� H&� "  ������� ���� ������� 	�,� ���$��

������ �1�
� ����� �4d �
� -� c������ ������� " ������� -�� �
2� �&��

 .�C�� /�����9���$� 	�� -( 0��� ��������� ��������  ������ 	� �����*'��&�� � 

���( -�  	�4����� �1�:�� ����� �!� )3  (� !� ��$� ��* -( �������� �&��  �������

 �&�������*0��� ��� �  �������� 0���� ������� ������� �"��� �C4 -�� /��������

 ��1�:�� ����4� ���4 ����2���� ���� �A�� )3.822(.  

   ��$� 	�� ��$� M5��&�� � !���*��� -(  ������ 	� ���� �������� ��������� 0

'��* ��������� ��� 8������ �&� ������� �'������ ���� ������ ����� -� ���( �&�� �

�������� 0��� ��� �������� .� !� ��$� ��* �������� -( �&��  �&�� ������������* �

 ��������:���0��� ���  ��������.(� �� ��� ��?� ����&�� � ! - ������� ��1�:

 ��1�:�� � ! ���
 ������������ ��$� ��*-(   ����� ��������$��  �?K����  0"�+��,�� 

�������� ����$�� ���"�&���;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��.  
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4*2*2 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
 ����'	
 ��6�)�	 : ���  &��� 8)�

=��,���	
  

&�� ��� ��1�:�� � ! Hc&( : ���� � ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q�) α  ≥ 

0.05 (�-��!����� 0��� 8�,� .:� ���  0"�+��,���������� ����$�� ���"�&���  ������� 

;� ������ 8�� �"�������� 8��.  

 �� 	
)4* 3(   

 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
)  &��� 8)�=��,���	
 ���(  

 E����

���,#
  

�����	
  !
���D


0�����	
 

 �����	


�����	
 

�
����	
  
 

��
���
	
 
$%
�

 

��:���  2  
0.9487 3.692  ����� ��� ���$�� H���2� ���� 8�,�	'� 6  

������ 4 

0.8338 3.490 

 ��� ���$�� H��� F��� ����4�+���9� -�� ��1�:���� 
-��!����� 0��� 

7  

  
������ 

  
3 

0.9961 3.515 

� ���$�� 	�,�0�<��%���2� �5��� �3�,��� +  ��� 0���
-��!����� 

8  

  
������ 

  
5 

0.7303 3.355 

� ���$�� 	�,� >
��� ���,�� ������� ����,��� �$
�&�
��������  

9  

��:���  1  

0.9423 3.772 

 ��� ���$�� H��� ����:�� ����$��� �" -��!����� 8�
������ �������� �"������ � 

10  

������ 3 
0.9837 3.564 5�� �	
    

  

������ �������� ���������  ��A���-��!����� 0��� 8�,� .:�  -�� ��)3.772  

– 3.355   (    	
� +������ -(� )10 (       -( ��� H&� ����"      �E�� H��� ���$��   8E�

       ������ ������� �������� �" ����:�� ����$��� �" -��!�����  " �2� �!   ������� -�� ��
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� +������ -( -�� �" /�����9�  )9 (      -( ��� H&� ����"     � 	�E,� ���$��  �$E
�&�

    �������� >
��� ���,�� ������� ����,���  "       .E�C�� /�����9� ������� -�� �
2� �&��

��$� 	�� -( 0��� ��������� ��������     ������ 	� ����'��* �&�� � ���(  -E�   �E����

�1�:��   	�4�����   �!� )3  (� !� ��$� ��* -( �������� �&��    �&�� ������� E�����* �

 0��� ���           ���4 ���� �������� 0���� ������� ������� �"��� �C4 -�� /��������

 ��&�?�� ��1�:�� ����4����� �A�� )3.564(.  

      ��$� 	�� ��$� M5��&�� � !���*       	� ���� �������� ��������� 0��� -(   �E�����

'��*              ���E������ ��� 8������ �&� ������� �'������ ���� ������ ����� -� ���( �&�� �

   �������� 0��� ��� �������� .� !� ��$� ��* -( �������� �&��    �&�� ������� E�����* �

 0��� ��� ��������. (�     � E! ��E�
 ���E����� ������� ��1�:�� ��� ��?� ����&�� � ! -

 ��� ��1�:��   ��$� ���*   -(    -��!����� 0��� 8�,� .:�   �?K� ���   0"�+��,��   ���E"�&��� 

�������� ����$��;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��.  
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4*2*3 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
 �'	�'	
 ��6�)�	 : ������	


�������	
=��,���	
 ���  =��   

 .�� ��6�)	
 N", >���T�2 : ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q� ���� �) α  ≥ 

0.05 (� ����������������-��!����� 0��� -��  ���  0"�+��,���������� ����$�� ���"�&���  

;� ������ 8�� �" ��������������� 8��.  

 �� 	
)4* 4(   

 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
) ������	
�������	
=��,���	
 ���  =�� (  

 E����

���,#
  

�����	
  !
���D


0�����	
 

 �����	


�����	
 

�
����	
  
 

��
���
	
 
$%
�

 

�����  1  

0.8397 4.040 

    ��� ���$�� H���  8�,��+������� -��   2� ����  	'E� 
 -� * ������� 8�,� ������ ������� �" 

11  

�����  4  

0.9596 3.757 

 ��� ���$�� H�������� ����2� 	'�  M5��&�� -�
 ����� ��� ������������������4���� ��������� �"  

12  

������ 5 

0.8188 3.597 

� ���$�� 	�,�2� ���
( ����� -����	'� -� N�"��� -� 
 ���$�� �" -���K���� ��
 -� 	'
�,� G�'�&��( ���� 

2� �����g	'� 

13  

�����  2  

0.8969 3.877 

 ��� ���$�� H�������� �2� ���	'�  -� N�"��� �"
��&�&�,�� 	'
�,� 

20  

�����  3  

0.8521 3.775 

2� ���� ���$�� ����	'� 	',�  �"�� ��� NC��� �"
 F��� 7�1�( 0� �C������+���9� �( -������� 

-�� �:&��� 

21  

��	��  
    ا�����ع 3.809 0.94986
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������    �������� ���������  � ��A���  ����������������   -��!����� 0��� -��    �E�

  -��)4.040  – 3.597 (    	
� +������ -(� )11 (       -( ��� H&� ���� "   H��� ���$��

  ���  8�,��+������� -��   2� ���� 	'�   -�  *    ������� 8�,�    �E����� ������� �"  "  �E!

          	
� +������ -( -�� �" /�����9� ������� -�� ���2�  )13 (       -( �E�� H&E� ����

"$��  � 	�,� ���   2� ���
( ����� -����	'�         -���K���� ��
 -� 	'
�,� G�'�&� -� N�"��� -� 

   ���$�� �"�(   2� �����g ���� 	'�  "       .�C�� /�����9� ������� -�� �
2� �&�� ��$E� 

	�� -( 0��� ��������� ��������     ������ 	� ����'��* �&�� � ���( -�    �E1�:�� �����

  �!� )3  (� !� ��$� ��* -( �������� �&����   �&�������*  0��� ��� �    -E�� /��������

              ��E1�:�� � E! ��E��4� ���4 ���� �������� 0���� ������� ������� �"��� �C4

 �A���)3.809(. 

      ��$� 	�� ��$� M5��&�� � !���*        �E����� 	� ���� �������� ��������� 0��� -( 

'��*        ���� ������ ����� -� ���( �&�� �       ���E������ ��� 8������ �&� ������� �'������

   �������� 0��� ��� �������� .� !� ��$� ��* -( �������� �&��    �&�� ������� E�����* �

  ��������:���  0��� ���  ��������. (�      �E������ ��E1�:�� ��E� �E�?� ����&�� � ! -

       ��$� ���� ��1�:�� � ! ���
 ����������*   -(   �����������������      -��!��E��� 0E��� -�� 

�?K� ���   0"�+��,��   �������� ����$�� ���"�&���         ;E� �E����� 8�E� �" ������� � 8��

�������.  
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4*2*4 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
 ���
�	
 ��6�)�	 : ���(2 ��

 ����� ������ ��	��2 �� I	�(�	
��
-
����	��   

&( ��� ��1�:�� � ! H&��c: ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q� ���� � ) α  ≥ 

0.05 (� ����� ������ >����( �" P������ >���( ���+���9����$���  ���  0"�

+��,���������� ����$�� ���"�&��� ;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��.  

 �� 	
)4* 5(   

 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
  

) ����� ������ ��	��2 �� I	�(�	
 ���(2 ����
-
����	�� (  

 E����

���,#
  

�����	
  !
���D


0�����	
 

 �����	


�����	
 

�
����	
  
  $

%�

��:���  3  

0.9240 3.865 

       �E�&�&�,�� 8�E,��� 	�����E� ���$�� 	�,�   >��E�2 
P������ 

16  

��:��� 1 

0.9162 3.91 

 ��� ���$�� H����� D��P������ >���( )( -� 
	'
�,�� G�'�&� 

17  

��:��� 4 

0.9078 3.77 

 ����* ��� ���$�� H��� ����:�� ����$��� ����B
2P������ >������$�� ��� ���
��� �"  

18  

������  5  

0.9275 3.727 

 ��� ���$�� H�������� ���������  ��������
2P������ >��� 

19  

��:��� 2  0.8781 3.875 �� ����� ��� ���$�� H� 8�,�P������ >���( 20  
��)��� 4 

0.9269 3.829 5�� �	
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������ ��A��� �������� ���������  ������ >����( �" P������ >���( ���

 �����+���9����$���   -�� ��)3.91–3.72 ( 	
� +������ -(�  )17 (  ��� H&� ����

 -("  ��� H��� ���$�� D���� >���(P������	'
�,�� G�'�&� )( -�  "  ���2� �!

 	
� +������ -( -�� �" /�����9� ������� -��  )19 (  -( ��� H&� ���� " ���$��

 ��� H�������� ��������� 2 ��������P������ >��� "  ������� -�� �
2� �&��

 .�C�� /�����9���$� 	�� -( 0��� ��������� �������� ��� 	� ���� ���'��*�&�� � 

���( -�  	�4����� �1�:�� ����� �!� )3  (� !� ��$� ��* -( �������� �&��  �������

 �&�������*0��� ��� �  �������� 0���� ������� ������� �"��� �C4 -�� /��������

 �A��� ��1�:�� � ! ����4� ���4 ����)3.829(. 

 ��$� 	�� ��$� M5��&�� � !���* 0��� -(  ������ 	� ���� �������� ���������

'��* ��������� ��� 8������ �&� ������� �'������ ���� ������ ����� -� ���( �&�� �

�������� 0��� ��� �������� .� !� ��$� ��* -( �������� �&��  �&�� ������������* �

 ��������:���0��� ���  ��������. (��:�� ��� ��?� ����&�� � ! - ������� ��1

 ��$� ���� ��1�:�� � ! ���
 ����������* -(  ������ >����( �" P������ >���( ���

 �����+���9����$���  �?K� ���  0"�+��,���������� ����$�� ���"�&���  �" ������� 

;� ������ 8���������� 8��.  
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4*2*5 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
  ��6�)�	����;	
 : J�(�-


����)�	
�  

&( ��� ��1�:�� � ! H&��c:  ���� � ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q�) α  ≥ 

0.05 (� ��"�:$��� %��"r���  0"�+��,���������� ����$�� ���"�&���  8�� �" ������� 

;� �������������� 8��.  

 �� 	
)4* 6(   

��
���D
� ������	
 �������	
 �������	
 �)����)�	
� J�(�-
(  

 E����

���,#
  

�����	
  !
���D


0�����	
 

 �����	


�����	
 

�
����	
  
  $

%�

  
��:���  

  
5 

0.9875 

  
3.791 

    �� ��������� -� ���$�� P�:� E�'��     �EA�&� �E��� 
 ���,� �" �'&� %��"9�+���9� 

21  

��:��� 2 
0.9457 

3.878  ����� -� ���$�� P�:�2� -� ��.��� ���&��	'� 22  

��:��� 4  

0.9199 

3.811  0��� -�� ����� �,���� ��������� -� ���$�� P�:�
 -��� >��&��� �
��� �" P������ >���(� -��!�����

��4Q� 

23  

��:��� 3 

0.8414 

3.820  	�� ������� ����,��� �,"����� ��������� ��"�$��� ����*
�����2� 

24  

��:��� 1 

0.8875 

3.946  	����������� 8����� �������� -� %��"9� ������� 
���$�� �" 

25  

��)��� 4 
0.9269 3.849 5�� �	
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������ ��A��� �������� ���������  ��"�:$��� %��"9� ������ >����( �"

 �����+���9����$���   -�� ��)3.946–3.791 ( 	
� +������ -(�) 25 (  ��� H&� ����

&(c"   	����������� 8����� �������� -� %��"9����$�� �" �������  "  -�� ���2� �!

 	
� +������ -( -�� �" /�����9� �������)21 (  -( ��� H&� ���� " P�:� ���$��

�� ��������� -�'��� ���,� �" �'&� %��"9� �A�&� ���� +���9� "  -�� �
2� �&��

�C�� /�����9� ������� .��$� 	�� -( 0��� ��������� ��������  ������ 	� ����

'��*�&�� � ���( -�  	�4����� �1�:�� ����� �!� )3  (� !� ��$� ��* -( �������� 

�&��  �&�� ������������*0��� ��� �  ������� ������� �"��� �C4 -�� /��������

�A��� ��1�:�� � ! ����4� ���4 ���� �������� 0����) 3.849(.  

 ��$� 	�� ��$� M5��&�� � !���* ������ 	� ���� �������� ��������� 0��� -( 

'��* ��������� ��� 8������ �&� ������� �'������ ���� ������ ����� -� ���( �&�� �

�������� 0��� ��� �������� .� !� ��$� ��* -( �������� �&��  �&�� ������������* �

��:��� ������0��� ���  ��������. (� ������� ��1�:�� ��� ��?� ����&�� � ! -

 ��$� ���� ��1�:�� � ! ���
 ����������* -(  �?K� ��"�:$��� %��"9����  0"�+��,�� 

�������� ����$�� ���"�&���;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��.  

  

  



 93

4*2*6 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
����	
 ��6�)�	  : ���	�1��

 3� ���
-
  

&( ��� ��1�:�� � ! H&��c:  ���� � ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q�) α  ≥ 

0.05 (� F��� �����5��+���9� ���  0"�+��,���������� ����$�� ���"�&���  �" ������� 

;� ������ 8���������� 8��.  

 �� 	
)4*7(   

	
 �������	
 �������	
 ���
���D
� ������) 3� � ���	�1����
-
(  

 E����

���,#
  

�����	
  !
���D


0�����	
 

 �����	


�����	
 

�
����	
  
  $

%�

����� 5 

0.8875 

3.746        FE��� ���! P�1��� ���$�� 	�,�+���9�   cE������� 
��&�&�,�� 

26 

�����  1 

0.9126 

3.951 ��:��� ��1�� ���B G�&! F��� 7�1�( ����4� +���9� 
���'�� �����2�  

27  

�����  3 

0.9875 

3.805  F��� 	�,�+���9��� 0��$��$�� ��.&(� -�&��
 � 
� F���� ����� ��  ���1,��+���9� 

28  

�����  4 

0.8437 

3.799  	�� 7�1�( ���C,��� ���$� �������� 	�':� �����
 F���+���9� ���C,���	'�  ��$�P1�� 

29  

�����  2  

0.9126 3.877 

 	��'�� ������� ���$�� @������� F�5� ������� 
 F��� 7�1�(�+���9� ���� ������� ���
� �'�" ��� 

+���r� �������� D������ 

30  

��)���  
0.8269 3.835 5�� �	
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������ ������ >����( �" P������ >���( ��� ��A��� �������� ��������� 

 �����9�+������$���   -�� ��)3.951–3.746 ( 	
� +������ -(� )27 (  ��� H&� ����

-("   F��� 7�1�( ����4� ��:��� ��1�� ���B G�&!+���9� �����2� c��'��  " ���2� �!

 	
� +������ -( -�� �" /�����9� ������� -��)26 (  -( ��� H&� ���� " 	�,� ���$��

 F��� ���! P�1������9�+��&�&�,�� c�������   " /�����9� ������� -�� �
2� �&��

 .�C����$� 	�� -( 0��� ��������� ��������  ������ 	� ����'��*�&�� � ���( -� 

 	�4����� �1�:�� ����� �!� )3  (� !� ��$� ��* -( �������� �&��  �&�� �������

�����*0��� ��� � ����� �"��� �C4 -�� /�������� ���� �������� 0���� ������� ��

 �A��� ��1�:�� � ! ����4� ���4)3.835(.  

 ��$� 	�� ��$� M5��&�� � !���* ������ 	� ���� �������� ��������� 0��� -( 

'��* ��������� ��� 8������ �&� ������� �'������ ���� ������ ����� -� ���( �&�� �

�������� 0��� ��� �������� .� !� ��$� ��* -( �������� �&��  �&�� ������������* �

0��� ��� ��:��� ������ ��������. (� ������� ��1�:�� ��� ��?� ����&�� � ! -

 ��$� ���� ��1�:�� � ! ���
 ����������* -(  F��� �����5��+���9� �?K� ���  0"�

+��,���������� ����$�� ���"�&���  ������ 8�� �" ������� ;��������� 8��.  

  

  

  

  



 95

 $%� �� )4*8(  

����	
 ��/���	 �������	
 ���
���D
� ������	
 �������	
 :���	
�������	
   

 E����

���,#
  
�����	
  

 !
���D


0�����	
 

 �����	


�����	
 

�
����	
   
 

 $
%�

��
���
	


������ 17 
.79865 3.5618 �1"2� ������&���� ���$�� GC��� 31  

������ 
20 

.93119 3.2697  ����� ��� ���$�� �����(H�4� ���� ��� 32  

������ 
19 

.90297 3.4494 �1"( ��$� �����&9� �'��
��� ���$�� �CA���  33  

������ 
18 

.86770 3.4719 ���$�� �" 8������ ������ +7�:� -����  34  

��:��� 6 
.82769 3.8575 " -�<4���� �,&�� ������ +7�:� +���<���$�� �  35  

������ 
16 

.86832 3.5843 ���$�� �" -�������� �C,���� ����1�� +���< 36  

��:��� 
11 

.88657 3.7727 2� ������ ��� ��������������� +������ ���  37  

��:��� 

8 

.83868 3.8030 
    ��� ��  ����� ����,� 	��,�+   ��$�� �'� ��:&� �   -E� 

��"�&��� ����$��  38  

������ 
15 

.81116 3.6364 <�&��� �������� ����� +7�:� +���< 39  

������ 
13 

.89109 3.6515 ��$�� ���"�&� +<�� 8�,���������� �!����,� ���   40  

��:��� 7 
.93475 3.8485 �y&��������� ����,��� +���� ��1�� �����   41  

��:��� 4  
.79888 3.8978 

�� �
��� �" ��������� ��������� 	��,� ���� ������� �
���
P������ >���( �!����  

42 

��:��� 
3  

.69484 3.9022 
 �'���� ��� ���$�� �" ��������� �������� +��


 �����P������ >���( 
43 

��:��� 5  0.71955  3.8732  ��"�:$ ��� ��������� ��������� -� 	���� %��"9� 44 

������ 14 .940383 3.6404 � ���$�� +��
 +���<�������� 7�"��� ��� P������ >���(  45  

��:���  2  .70183 4.0677 * ���$� +������"2����� 7�$� ��Q�� +������   46 

��:��� 9  .81582 3.7980 ���$�� ��� -���?��� > �  47 

��:��� 
1  

.65181 4.1132 
 �������� S���� 	�
� �������� 	��
( -�� 8��&���

������� ����,��� ������  
48 

��:��� 10 .83255 3.7729  ��������*�',����� +���� +��"  ���
 �"�1*� ���(  49  

������ 12 .82769 3.6612 �����Q+���� ���"( 	��,�� �����4�� ����4�� 0� -  50  
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P1��             	E
� 8���E�� ������ �" +������ ��&����� ������ �C4 -� )4I8 (  -(

  �"���&��� �������� ���������� �    �
 ��������������     -�E� �� )4.1132I 3.2697  (

 	
� +������ -(�)  48   (���� ��� H&� "    SE���� 	�E
� �������� 	��
( -�� 8��&���

   ������� ����,��� ������ ��������  "       ����� ������� /�����9� ������� -�� ���2� �!

  n��)4.1132(     n�� )����� @���&��� /) .65181   ( &�� �
�    ����&�� �'���!( ���:��� /

 	
� +������ -( -�� �")   32   ( ���� -( ��� H&�  " ����� ��� ���$�� �����( ���

   H�4� ���� "   ���� -�� �
2� �!    n�� ����� ������� /�����9� ��� ) 3.2697    (

 n�� )����� @���&���).93119(������ +�,:�� � '� ����&�� ���!2� �&�� �
� /.  

��  * -( .�C     ( ��� 8:�� ������� �&�� �����  ���!      ��E������ 	��E
( -�� 8��&���

     ������� ����,��� ������ �������� S���� 	�
� � /*   ���$� +������"2�    7�$� ��Q�� +������ 

���� * /  �"�1��*    ��� ���Q���          ��E��� �'���� ��� ���$�� �" ��������� �������� +��


 P������ >���( � / 	��,�   >��E�( �!�E��� ���� ������� �
����� �
��� �" ��������� ���������

P������� ��"�:$ ��� ��������� ��������� -� 	���� %��"9�.  
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4*3��
�	
 ���6�� ����;
 :1���   

4*3*1���1�	
 ��6�)	
 ����;
 :  

   ��� ��1�:�� � ! H&��c&("  ���� �� ��1�(�� �	D �" ��'C�  �� D E

 �	D) α  ≥≥≥≥ 0.05( 	 �����	
 ����� ?��� &����.�� ������	 �������	
 ���	
 ��� 

������	
@	 ����	
 &�� �� � ��	
 ���	��	
 &
�.  

  � S����� 	�
 �," ��1�:�� � ! ����4��	��4���������� ��4�� ����&�� �����  

)Multiple Regression  (  �"�����?(��$�� ����� J����  +��,�� 0"� ��� ��

 /���"�&��� * ������ �'&�1�� ���� M5��&�� -��� )4I9 (��� ��:  

 �� 	
)4*9 (  

 ���	
 ��;	
 �
��D
 ����;
 :1���)Multiple Regression  (  ����� ?��� ��'C�	

�������	
 ���	
 ��� .�� �����	
  

��/��	
�����	
   Sig. R
2  

  

B F  �5���9� ���,�� 

?��������	
 �����  0.000  .468 3.894 12.45 ������� ��1�:�� D"�  

 ���&���� O����) 0.05 = α( � �������� ���,��� F =2.29  

 8����� ������ �" +������ ��&����� -� P1��)  4I9    ( ���
 -(F �������� 

 �!)12.45  ( �������� �'���
 �A�� ���")2.29 (� 	� ���� 	�,�� �&��,��� / �����'��* �

 �������� ���,�� -( -���� /��1�:�� � ! ����4� �"���(" G� � /�������� ���,�� -� c&Q 	�� 

 ��� H&� ���� ������� ��1�:�� ���
� ������� ��1�:�� D"�c&( "  ���� �  ��?Q� ����

 ����$�� ����� J���� 8����� ��5���*����������� ����$�� ���"�&��� +��,�� 0"�  
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;� ������ 8�� �" ��������������� 8��" ������ O���� ���
 ���K� �� � !� /)Sig. (

 f��:� �A����� * '&( -� �
( �5% ��$� ��� /��*�" -������ -(  ��,����� ����A���� ) (

 c���& �� ��:�).468  (0����� ��A���� �" -������ -�.  

 ��� �$K� � !����!( �� 8���� ����$�� ����� J����� ��?Q� -� �'� ��� 0"� 

�������� ����$�� ���"�&��� +��,��;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��.  

  

��	��4��� -������ ����� )(Anova  �"�����?(  ����$�� ����� J���� 8����

����������� ����$�� ���"�&��� +��,�� 0"� ;� ������ 8�� �" ������� ���������� 8 / * 

 	
� ������ �'&�1�� ���� M5��&�� -���)  4I10   (    M5��&�� � !.  

 �� 	
)4*10 (  

 =����	
 ����� :1���)(Anova# �'  ���	
 ��� .�� �����	
 ����� ?��� &����

������	
 ������	 �������	
  

����&��  O����

���&����

Sig  

���
F 

�������� 

 ���
F 

��������  

���� �

������ 

 df 

 N����

�������� 

-������ ���� ��A����  

6 .547 �������� -��� 

274 19.720 ��������� �4��  

 D"�

 ��1�:��

�������  

.000 3.92 .3986  

280 20.267 ����� -������  

 ��
��	


���� �  
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 ������� +������ ��&����� -� -����)4I 10 ( ���
 -(F�! �������� ) .3986 (

 �������� �'���
�)3.92  ( ���
 -( P1�� ��'&�� �&��,�����F �������� ���(  ���,�� -�

 ��� H&� ���� ���,�� +���,� �,"�� ��������c&( ���
 �&�� � * F �������� ���( ���
 -� 

F �&�� � ! -R" �������� D"� ������� ��1�:�� ���
� ��1�:�� ������� ���� ��� H&� 

c&(" ��  ����$�� ����� J���� 8����� ��5���* ���� �  ��?Q� ����� +��,�� 0"� 

�������� ����$�� ���"�&���;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��"  / ���K� �� � !�

 ���&���� O����).000( �!� �
� -� 5.%  

  -R" /��1�:�� � ! -� �,?�&��� ����:�� ���1�:�� ����4�� 8���� ���" ��( ������� 

 ������ 	� ���� M5��&�� -��� �������'��*�:  

  

4*3*2#
 ��6�)	
 ����;
 �.	:  

 ��� ��1�:�� � ! H&��c&("  ���� �  ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q�

) α  ≥ 0.05 ( ����� ���������$�� ���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&��� 

;� ������ 8�� �" ��������������� 8�� ".  

� S����� 	�
 ��1�:�� � ! ����4��	��4��� ������ ��4�� ����&�� ����� 

)Simple Regression  (  �"�����?(  ����� ��������$�� ���  0"�+��,��  ���"�&���

�������� ����$��;� ������ 8�� �" ������� �������� 8�� / * �'&�1�� ���� M5��&�� -��� 


� ������ 	)4I11 (M5��&�� � !:  
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 $%� �� )4*11(  

 ����	
 ��;	
 �
��D
 ����;
 :1���)Simple Regression   (#
 ��6�)�	�.	  

��/��	
�����	
   Sig. R2  B 
T    

/B�-C�� ا
  %D)1EFار اGH� ا

 ����� ��	�����	
 0.000  .441  

  

.087  

 

13.42  
 ��1�:�� D"�

�������  

 ���&���� O����) 0.05 = α( � �������� ���,��� T = 1.658  

 8����� ������ �" +������ ��&����� -� P1��)4I11 ( ���
 -(T �! �������� 

)13.42 ( �������� �'���
 �A�� ���")1.658( ������ 	� ���� 	�,�� �&��,��� /'��* �" �

 �������� ���,�� -( -���� /��1�:�� � ! ����4����( �������� ���,�� -� " G� �c&Q 	�� 

 ��� H&� ���� ������� ��1�:�� ���
� ������� ��1�:�� D"�c&( " ���� �?( ���� �  

 ��5���* ����� ���������$�� ���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&��� �" ������� 

;� ������ 8���������� 8�� " ������ O���� ���
 ���K� �� � !� /)Sig. (f��:� �A����� 

 * '&( -� �
( �5% ��$� ��� /��*�" -������ -(  �,����� ��A���� )R
2   ( c���& �� ��:�

).441 (0����� ��A���� �" -������ -�.  

 ��� �$K� � !�c&(����* 	�� 7��� ��� ���$�� �" ������� ����  	���( 0� c��

�� f�����!� ���� ���$�� -(� /������� ����$�� -�&�
 ����K��� ������� �������� f���

�������( -� C1" /-  O�� -� ��'���� ���,� )�&��� �!���,� -��1�� 	�,� ���$��

������ ��&�� ���$�� +���* 	�<���.  
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	'����ا����ر  4-3-3 ��6�)	
:  

 ��� ��1�:�� � ! H&��c&("   ���� � ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q�) α  ≥ 

0.05( �-��!����� 0��� 8�,� .:� ���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&��� ������� 

;� ������ 8�� �"�������� 8��."  

� S����� 	�
 ��1�:�� � ! ����4��	��4��� ������ ��4�� ����&�� ����� 

)Simple Regression  (  �"�����?(-��!����� 0��� 8�,� .:�  ���  0"�+��,�� 

�"�&����������� ����$�� ��;� ������ 8�� �" ������� �������� 8�� / * ���� M5��&�� -��� 

 	
� ������ �'&�1��)4I12 (M5��&�� � !.  

 $%� �� )4*12(  

 ����	
 �
��D
 ����;
 :1���)Simple Regression  (����'	
 ��6�)�	   

�����	
 ��/��	
  Sig.   R
2   B T     �5���9� ���,�� 

)�=��,���	
 ���  &��� 8 .000   .269  
 

.034 9.321  
 ��1�:�� D"�

�������  
 ���&���� O����) 0.05 = α( � �������� ���,��� T = 1.658  

 8����� ������ �" +������ ��&����� -� P1��)4I12 ( ���
 -(T �! �������� 

)9.321 ( �������� �'���
 �A�� ���") 1.658(���� 	�,�� �&��,��� / ������ 	� '��* �" �

 �������� ���,�� -( -���� /��1�:�� � ! ����4����(" G� � /�������� ���,�� -� c&Q 	�� 

 ��� H&� ���� ������� ��1�:�� ���
� ������� ��1�:�� D"�c&( "  �����?( ���� �  

 ��5���*�-��!����� 0��� 8�,� .:� ���  0"�+��,�� ������� ����$�� ���"�&���� 

;� ������ 8�� �" ��������������� 8��" ������ O���� ���
 ���K� �� � !� /)Sig. (
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 f��:� �A����� * '&(-� �
( � 5% ��$� ��� /��*�" -������ -(  �,����� ��A���� )R
2 ( ��:�

 c���& ��).269 (0����� ��A���� �" -������ -�.  

   G�  ��:�� -Q� ���$������ H��  �" ����:�� ����$��� �" -��!����� 8�

������ ������� ���������  ����� ���2� ���� 8�,�	'� �0�<��%���2� �5��� �3�,��� + 

 ���-��!����� 0���.  

  


	'�	'� ا����ر4*3*4 ��6�)	
 :  

 ��� ��1�:�� � ! H&��c&("   ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q� ���� �

) α  ≥ 0.05( � ����������������-��!����� 0��� -��  ���  0"�+��,��  ����$�� ���"�&���

��������;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��.  

� S����� 	�
 ��1�:�� � ! ����4��	��4��� ������ ��4�� ����&�� ����� 

)Simple Regression  (  �"�����?( �������� ���������!����� 0��� -�� -�� ���  0"�

+��,�� �������� ����$�� ���"�&���;� ������ 8�� �" ������� �������� 8�� / * -��� 

 	
� ������ �'&�1�� ���� M5��&��)4I13 ( ������ 	� ���� M5��&��'��*�.  

 $%� �� )4*13(  

 ����	
 �
��D
 ����;
 :1���)Simple Regression   (�'	�'	
 ��6�)�	   

��/��	
	
 �����  Sig.  R
2    B   T       �5���9� ���,�� 

 ������	
�������	
 =�� 

=��,���	
 ���  
.000  .291  .070  8.207  

 ��1�:�� D"�
�������  

 ���&���� O����) 0.05 = α( � �������� ���,��� T = 1.658  
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     8����� ������ �" +������ ��&����� -� P1��)4I13 ( ���
 -(T �! �������� 

)8.207 ( �������� �'���
 �A�� ���") 1.658( ������ 	� ���� 	�,�� �&��,��� /'��* �" �

 �������� ���,�� -( -���� /��1�:�� � ! ����4����(" G� � /�������� ���,�� -� c&Q 	�� 

 ��� H&� ���� ������� ��1�:�� ���
� ������� ��1�:�� D"�c&( "  �����?( ���� �  

 ��5���*��� ��������������-��!����� 0��� -��  ���  0"�+��,��  ����$�� ���"�&���

��������;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��" ������ O���� ���
 ���K� �� � !� /

)Sig. ( f��:� �A����� * '&( -� �
( �5%، ��$� ��� ��*�" -������ -(  �,����� ��A���� 

)R
2 (� ��:� c���& �).291 (0����� ��A���� �" -������ -�.  

     -Q� G�  ��:�� ���$��� ��� H�� 8�,��+�������-�� 2� ���� 	'� -�  * 

 ������� 8�,������� ������� �"H��� �!� /  �������� 2� ����	'�  -� N�"��� �"

��&�&�,�� 	'
�,� -(� /2� ���� ���� ���$��	'� 	',�  ��� NC��� �" �C������ �"��

 F��� 7�1�( 0�+���9� �(-�� �:&��� -������� .  

  

��  ا����ر4-3-5�
�	
 ��6�)	
:  

 ��� ��1�:�� � ! H&��c&("   ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q� ���� �) α  ≥ 

0.05 (� ����� ������ >����( �" P������ >���( ���+���9����$���  ���  0"�

+��,�� &����������� ����$�� ���"�;� ������ 8�� �" ������� �������� 8��.  

     � S����� 	�
 ��1�:�� � ! ����4��	��4��� ������ ��4�� ����&�� ����� 

)Simple Regression  (  �"���� ����� ������ >����( �" P������ >���( ���
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+���9����$���  ���  0"�+��,�� ��� ����$�� ���"�&�������� ������ 8�� �" ������� 

;��������� 8�� / * 	
� ������ �'&�1�� ���� M5��&�� -��� )4I14 (M5��&�� � !:  

 $%� �� )4*14(  

 ����	
 �
��D
 ����;
 :1���)Simple Regression   (���
�	
 ��6�)�	  

��/��	
�����	
   Sig. R
2  B    T    �5���9� ���,�� 

I	�(�	
 ���(2 �� 

 ������ ��	��2 ��

 �������
-
����	��  

.000  .312   .247 7.848  ������� ��1�:�� D"�  

 ���&���� O����) 0.05 = α( � �������� ���,��� T = 1.658  
     

      8����� ������ �" +������ ��&����� -� P1��)4I14 ( ���
 -(T �! �������� 

)7.848 ( �������� �'���
 �A�� ���")1.658( ������ 	� ���� 	�,�� �&��,��� /'��* �" �

 �������� ���,�� -( -���� /��1�:�� � ! ����4����(" G� � /�������� ���,�� -� c&Q 	�� 

 ��� H&� ���� ������� ��1�:�� ���
� ������� ��1�:�� D"�c&( "  �����?( ���� �  

 ��5���*� ����� ������ >����( �" P������ >���( ����+���9���$���  ���  0"�

+��,�� �������� ����$�� ���"�&���;� ������ 8�� �" ������� �������� 8�� " �� � !� /

 ������ O���� ���
 ���K�)Sig. ( f��:� �A����� * '&( -� �
( �5%، ��$� ��� ��* -( 

�" -�������,����� ��A���� )R
2 ( c���& �� ��:�).312 (�� -�0����� ��A���� �" -����.  

     Q� G�  ���:� -���� - ��� H��� ���$�� D����P������ >���( )( -� 

	'
�,�� G�'�&��  ����� ��� 8�,�P������ >���(* / �"�1( ��*-  	������ 	�,� ���$��

��&�&�,�� 8�,���P������ >���2 .  
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	;����ا����ر  6*3*4 ����)	
 ��6�)	
:  

��1�:�� � ! H&�� ��� c&("   ���� � ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q�) α  ≥ 

0.05 (� ��"�:$��� %��"r���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&��� 8�� �" ������� 

;� �������������� 8��.  

     � S����� 	�
 ��1�:�� � ! ����4��	��4��� ������ ��4�� ����&�� ����� 

)Simple Regression  (  �"�����?( � ��"�:$��� %��"9���  0"�+��,��  ���"�&���

�������� ����$��;� ������ 8�� �" ������� �������� 8�� / * �'&�1�� ���� M5��&�� -��� 

 ������)4I15 (M5��&�� � !.  

 $%� �� )4*15(  

 ����	
 �
��D
 ����;
 :1���)Simple Regression   (����;	
 ��6�)�	  

  ��/��	
�����	
   Sig.   R
2   B  T       �5���9� ���,�� 


����)�	
� J�(�- .000  .341  .126 9.124  ������� ��1�:�� D"�  
 ���&���� O����) 0.05 = α( � �������� ���,��� T = 1.658  

    

 8����� ������ �" +������ ��&����� -� P1��)  4I15   ( ���
 -(T �������� 

 �!)9.124  ( �������� �'���
 �A�� ���")1.658( ������ 	� ���� 	�,�� �&��,��� /'��* �

 �������� ���,�� -( -���� /��1�:�� � ! ����4� �"���(" G� � /�������� ���,�� -� c&Q 	�� 

 ��� H&� ���� ������� ��1�:�� ���
� ������� ��1�:�� D"�c&( "  �����?( ���� �  

 ��5���*�%��"r ��"�:$��� ���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&��� 8�� �" ������� 

;� �������������� 8��" ������ O���� ���
 ���K� �� � !� /)Sig. ( f��:� �A����� * '&( �
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 -� �
(5% ��$� ��� /��*�" -������ -(  �,����� ��A���� )R
2 ( c���& �� ��:�).341 (

������ -�0����� ��A���� �" -.  

� G�  ��:��c&Q  	����������� 8����� �������� -� %��"9����$�� �" �������  /

(� -���$��	�,�  9���"�%2� -� ��.��� ���&�� ����� -� 	'�/ � 	�� ��"�$��� ����*

�����2� ������� ����,��� �,"����� ���������.  

  

�� ا����ر7*3*4��	
 ��6�)	
 :  

  &�� ��� ��1�:�� � ! Hc&("   ���� � ���� O���� �&� ��5���* ���� �  ��?Q�

) α  ≥ 0.05 (� F��� �����5��+���9� ���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&��� 

;� ������ 8�� �" ��������������� 8��.  

  � S����� 	�
 ��1�:�� � ! ����4��	��4�������� ��4�� ����&�� �����  �

)Simple Regression  (  �"�����?(  F��� �����5��+���9� ���  0"�+��,��  ���"�&���

�������� ����$��;� ������ 8�� �" ������� �������� 8�� / * �'&�1�� ���� M5��&�� -��� 

 ������)4I16   (    �&�� � !M5�:  

 $%� �� )4-16(  

 ����	
 �
��D
 ����;
 :1���)Simple Regression   (����	
 ��6�)�	  

��/��	
�����	
   Sig.   R
2   B T    �5���9� ���,�� 

 3� � ���	�1����
-
 .000  .412  .008 11.71  ������� ��1�:�� D"�  
 ���&���� O����) 0.05 = α( � �������� ���,��� T = 1.658  
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   8����� ������ �" +������ ��&����� -� P1��)4-16 ( ���
 -(T �! �������� 

)11.71 ( �������� �'���
 �A�� ���")1.658( ������ 	� ���� 	�,�� �&��,��� /'��* �" �

 �������� ���,�� -( -���� /��1�:�� � ! ����4����(" G� � /�������� ���,�� -� c&Q 	�� 

 ��� H&� ���� ������� ��1�:�� ���
� ������� ��1�:�� D"�c&("   ���� �?(�� �   ��

 ��5���*� F��� �����5��+���9� ���  0"�+��,�� �������� ����$�� ���"�&��� ������� 

;� ������ 8�� �"�������� 8�� " ������ O���� ���
 ���K� �� � !� /)Sig. ( �A�����

 f��:� * '&( -� �
( �5%، ��$� ��� ��*�" -������ -(  �,����� ��A���� )R
2 ( �� ��:�

 c���&).412 (0����� ��A���� �" -������ -�.  

  -Q� G�  ��:��          FE��� 7�1�( ����4� ��:��� ��1�� ���B G�&!+���9��   �E����

'���� �����2� c/ �c&(   	��   '�� ������� ���$�� @�������      7�1E�(� F�E5� ������� 

 F���+���9�+���r� �������� D������ ���� ������� ���
� �'�" ��� .  
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3��;	
 �(  

:1���	
���(��	
�   

  

5*1:1���	
   

  

  

5*2���(��	
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3��;	
 �()	
  

���(��	
� :1���	
  

  

  �"   7�1 ��  �����      0����� ��:�� �" 	� ) ��9    -E� ������� �&�� �����   7�1E�(

  F���+���9� � �������- -�������   �"����$�� ��������      ;� ������ 8�� �" ������� � 8��

�������  /    ��:�� � ! -R"&�����     M5��&�� ����� f�1��   ���� ����'��* S����� �,   -� ����R� 

      2� ��:�� �" �'��� 	� ���� ��5�2��     ������� � ! -� �����    ���1�:��� �'���$� ��?� 

     ���� /�'��� ��&� ����       ������ 	� ���� M5��&�� � ! 7�1'��*   	�E
 �E������ ������� �" �

   ���� S������ � - � /�������   H�4�� -���	!(    ������� M5��&      ������ 	� �� 8"�c��*  -� 

 �&������ �" ������� �&�� �����* �C4��� ���:  

  

5*1:1���	
   

�� M5��& H�4�� -������1�:�� ����4�� ����� ������ ��&�� ���:  

  

5*1*1  ��'C� ����� ��	�����	
 .��  ������	
 �������	
   

  � M5��& ���$( ��������*  ������?Q��  ����� ��������$�� ���  0"�+��,�� 

�������� ����$�� ���"�&���;� ������ 8�� �" ������� � /������� 8�� * M5��&�� �&�� c&( 

����* 	��7��� ��� ���$�� �" ������� ���� � /������� ����$�� -�&�
 	���( 0� c��'&( �
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�,� )�&��� �!���,� -��1�� 	�,�<��� O�� -� ��'���� �� /������ ��&�� ���$�� +���* 	�

(� -f�����!� ���� ���$��f����� ������� ����K��� ������� �������� . ����&�� � ! 8:��� 

 ����� �� 0�c��* ��&� ��� /����� /)2007 ( �&�� ���� ����$�� 	�<��� O���� -(

 -����,�� �" ������� ������ ��!����������%� ��� @��1� )�
 -� , 	�� O����� -���

 ���,��(����� .  

  

5*1*2 =��,���	
 ���  &��� 8)� ��'C� .��  ������	
�������	
   

    ������� M5��& ���$(��*   ������?Q� �   -��!����� 0��� 8�,� .:�  �E��   0E"�

+��,��   �������� ����$�� ���"�&���      ;� ������ 8�� �" ������� �  �E������ 8��  / *   �E&��

   -( M5��&��    ��� H��� ���$��       ������� �������� �" ����:�� ����$��� �" -��!����� 8�

   �!� /������  H����1�(    ����� ���   2� ���� 8�,�	'� � /'&(  � 	�,� � 0E�<��   �E5��� 

%���2��3�,��� +  ���-��!����� 0���.  

  

5*1*3  ������	
 ��'C��������	
=��,���	
 ���  =��  .��  ���
���	 �������	
   

      ������� M5��& ���$(��*   ������?Q� �  ������� �����E����     0E��� -�E� 

-��!����� ���   0"�+��,��   �������� ����$�� ���"�&���      ;� ������ 8�� �" ������� � 8��

�������  / * -���    -(     ��� H��� ���$�� 8�,��+�������-�� 2� ���� 	'�  -E�  *  8�E,� 

  ������� ���� �"   /������ ���  �!�  H����1�(   ��� �����  2� ����	'�   �"  -� N�"���

 -� C1" /��&�&�,�� 	'
�,�'&( �2� ���� ����	'� 	',�      �E"�� �E�� NCE��� �E"
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     F��� 7�1�( 0� �C������+���9� �(  -�� �:&��� -������� .       0E� �E���&�� � ! D������ 

    ����� ���� ����&��'��*  �  ��&� ��� /�����  /)2007 (  ����     +�E��,�� G��$* 	�� �:$�

        ���$�� ���������9� �����,��  �4�� �" -��!����� ����������'&�	    � NCE��� -�   �E�

 F��� �������� +�1���+���9�.  

  

5*1*4  ����� ������ ��	��2 �� I	�(�	
 ���(2 �� ��'C���
-
����	��  .�� 

 ������	
�������	
   

  ������ M5��& ���$(  ���*   ������?Q� �      ������ >����( �" P������ >���( ���

  �����+���9� ���$���  ���   0"�+��,��   �������� ����$�� ���"�&���       8�E� �E" ������� 

 ;� �������   /������� 8�� *     -( M5��&�� �&��       �E�� H�E�� ���$��   D��E��  >��E�(

P������    	'
�,�� G�'�&� )( -�    �!� /  H����1�(    �E���� �E��     8�E,�  >��E�(

P������ -� C1" /'&( ���&�&�,�� 8�,��� 	������ 	�,�P������ >���2 .  

  

5*1*5  ����)�	
� J�(�-
 ��'C�.��  ������	
 �������	
   

   ������� M5��& ���$(��*  ������?Q� � ��"�:$��� %��"r���  0"�+��,�� ���"�&��� 

�������� ����$��� ������ 8�� �" ������� ;�������� 8��/  * M5��&�� �&�� c&(  	��

��������� 8����� �������� -� %��"9����$�� �" ������� � /c&(  	�� ��"�$��� ����*

�����2� ������� ����,��� �,"����� ��������� �!� / P�:��1�( -� ��.��� ���&�� ����� -� 

	'�(���$�� . ����& 0� ����&�� � ! 8:���  ��������� /�) 2012 ( ���� ��*  ���� ��?Q�
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 ��"�:$��� %��"r� ��4���� 8�
���� +��� �" �" 8�� �" ������� ����&��� ����$��

;� �������������� 8��.  

  

5*1*6  3� � ���	�1�� ��'C���
-
 .��  ������	
�������	
    

    ������� M5��& ���$(��*   ������?Q� �   F��� �����5��+���9� ���   0"� +��E,�� 

  �������� ����$�� ���"�&���     ;� ������ 8�� �" ������� �   /������� 8�� *    -( M5��&�� �&�� 

      F��� 7�1�( ����4� ��:��� ��1�� ���B G�&!+���9� E���'��  � /��E���2� c cE&(   	�E�

   '�� ������� ���$�� @�������      F��� 7�1�(� F�5� ������� +���9�     �E��
� �'�" ��� 

  �������   +���r� �������� D������ ����     -( -� C1" /  F���+���9�    E�� 	�E,� 0��$ 

��$�� ��.&(� -�&��
� � F���� ����� ��  ���1,��+���9�.  

  

5*2���(��	
   

f���4(������� �������� S����� 	�
  :  

�(� : ��� ���Q���    ���� ���!(  �����(   ���*  �����      	�E��( 0� 8��&�� ��$�� ����$��

�,��         0"� �" �?K� c&��� G� � /c� 	�<����� -�&+��,��   ���"�&��� �   ������ ��!����� ����$�

;� ������ 8�� �" ������� ���������������� 8�� /	��,�� �C4 -� G� ��  8������� ��:  

(I �<���              0E��� �E�� �E�&'��� 7��2� ������ ���( 8����� ���$�� +���* F��� 	

���$�� ����$&.  



 113

>I �
            �E���� �4d �
� -� c������ ������� ������� ���� ������� ���$�� 	�

������ �1�
�.  

LI     ���$�� 	��
         +���* 	�<��� O�� -� ��'���� ���,� )�&��� �!���,� -��1��

������ ��&�� ���$��.  

�I      �� ������� ���� ����R� ���$�� 	��
  7��� �        ����$E�� -�&�E
 	�E��( 0� c��

�������.  

��&�? :  �������       ;E� �E����� 8�E� �" ������� �������� ������ ��!����� ����$��� 8��

 � �������  -��� G� � /-��!����� 0��� 8�,� .:�  +���1E� )��&� -d� ������� ��'���

�'������ 8�,��� � ! .:� /� 	��,�� �C4 -� G� �������� ����d� 8����  

(I � ���$�� 	��
������ ����,��� �$
�&��������� >
��� ���,�� �.  

>I  ��� ���$�� H�� F��� ����4�+���9�-��!����� 0��� -�� ��1�:���� .  

LI� ���$�� 	��
 0�<��%���2� �5��� �3�,��� +  ���-��!����� 0���.  

�I  ����� ��'���� ���$�� �������2� ���� 8�,�	'�.  

E!I��� �" ����:�� ����$��� �" -��!����� 8� -��1 ������ ������� �����  

�?��? :  �������           ;E� �E����� 8�E� �" ������� �������� ������ ��!����� ����$��� 8��

 � ������� � 	�<����  �����������������        �" 	'�� �'&�� -��!����� 0��� -��   8�,�� +����E��� 

	'&�� /� �C4 -� G� N����������� ����d� :  

(I 2� ���
( ����� -����	'�  �" -���K���� ��
 -� 	'
�,� G�'�&� -� N�"��� -�

 ���$���(2� �����g ���� 	'�.  
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>I  ��� H��������� 2� ����	'�  ����� ��� �������� M5��&�� -�������� �" 

���4���� ���������.  

E�I 2� ���� P&�	'� 	',�  F��� 7�1�( 0� �C������ �"�� ��� NC��� �"

+���9� �(������� -�� �:&��� -.  

�I 2� ���� P&�	'��� �����  8������&�&�,�� 	'
�,� -� N�"��� �".  

E!I � ��������+�������-�� 2� ���� 	'� -�  * ������� 8�,�  ������� �"

������.  

����� : �������;� ������ 8�� �" ������� �������� ������ ��!����� ����$��� 8��

� �������� 	���!����Q ���&��� ����� -�������� G�&��� �?� �'�� -��������� P������ >�

 -��� /7C����� -��������� 7�K'� 	���!�P��( ���� �����2� ���2� -�  �'� )��&�

�������/ ����� ������ >����( �" 	!��� -� C1" +���9����$���  /� �C4 -� G� 

N����������� ����d� :  

(I ��� H���� ����� ��������� 2 ��������P������ >���.  

>I ����* ��� H���� 2 ����:�� ����$��� ����BP������ >��� ���
��� �" 

���$�� ����( ���.  

LI��&�&�,�� 8�,��� 	������ ���$�� ������� P������ >���2 .  

�I��  ����� ��� H�� 8�,�P������ >���(.  

E!I ��� H����  D����P������ >���(	'
�,�� G�'�&� )( -� .  
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����4:  	���!������"�:$��� %��"9�� ��������� -� '� ��2G�  -$ -� c&Q -( � ��� �?K

    ��$�� ������ <������ ����2� M5��&  /�         �:�E1 ��E'.( �E��� >&����� �" ����4�

��&������ ������� M5��& �C4 -� �.���� /�! >&����� � !�:  

(I9� ������� -� %��" ����'� �� ���,� �"+���9�.  

>I 9�             >��E�(� -��!��E��� 0E��� -�� ����� �,���� ��������� -� %��"

P������.  

LI 9�            �E
��� �" P������ >���(� -��!����� 0��� -�� ��������� -� %��"

��4Q� -��� >��&���.  

�I �����2� ������� ����,��� �,"����� ��������� ��"�$��� ����*.  

E!I �            ���� ����� -Q$� c�(� 7���( �" �������� >
��� ��� ���!( ��� ���Q��

����$�� ������� ����,��� c&� ���� ��.  

����� : 	��
;� ������ 8�� �" ������� �������� ������ ��!����� ����$��� ������� 8��

� ����� F��� �����5��+���9� -��� /�����5���� � ! ������ '� -�� ��:�� ��

 ��'�� @��$9�+���9� F���� ���� ���! -�1 +���9�'�� P1���� ������� -�1� ��� 

F����� �" -�� �:&��� ��g� -�� �:&��� 7�1�2� -� �� �����K���/ � �C4 -� G� N���� 

������� ����d�:  

(I F��� ���! P�1��� ���$�� 	��
 +���9���&�&�,�� c������� .  

>I ���$�� 	��
 ��� F��� 7�1�( ���C,��� ���$� �������� 	�':� ���+���9� 

 ��$�P1��.  
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LI F��� 	��
 +���9��� 0��$��$�� ��.&(� -�&��
 � � ����� ��  ���1,��

 F����+���9�.  

�I ���$�� 	��
 �'�� ���$ @����� F��� 7�1�(� F�5� ������� +���9�.  

E!I F��� ��� ������ 	��,�� +���9�$9� �"  ��� @��+���9��� �:&��� .  

�I  F��� 	��
+���9��   �4��� ���$�� ����� ��7���* �����" ��� @��$9�

��2� >��� � * �C������.  

����� : ���� �" ��������� S����� -� ��<� 7���R� �������� +��,��� ����$�� �����

���"�&���� ������� ������� ��'����� S����� %��,� � �� /����,��:  

(I  �" ������� �����" -����� %��,� L ��& 7�&������� ��!����� ����$��.  

>I �?(%���2� +���* ��� ����K��� ������� .  

LI  ��� ����
 7���* �" �������� %��"9���"�:$�� �" ����$��.  

�I 	����  ���
C4( �������� �&'�����K��� ��������� �'�
C��.  

E!I �?( C,���   ���,
�� �������� �   8�,�� �" -����4��   �������������� ��?( �

��8�
���� ����� +��� �.   

�I       ������� ����� -���� �" 8�
���� -��� ���  � �?(   ��� �  ��������� ��
����

���������.  

<I             ����$E�� ���"�&��� +��,�� 0"� �" ����$�� ����� ��� ��� ����� 7���* 

   ����A���� /��������          -E� �E�Q��� ������� ������� �'���4��� ���� ����A���� ��g

 ����� ���� M5��&��'��*�������� ������� .  
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� 
��	
 ��1�%  

�����	
 �/�	�� � 
��	
  

I ��(  ����� .  P��" ��� ) 2009 .(�'2      .�� �� ��;	
� ���;
	
 ��
��	
  
 &����#  ��M��

 	 �������	D
  &�������	
 �������	
    �� �8��  ����#
 ����#
 ��.    ��g ������� �����( 

������ �������� ������� -��� ����� /+��$&� :-��2� /-���.  

I     /@�:� /�< ��()2006 (       �� ����B�	
 ������	
 ������ =����	 ������ �� ��
����

  ���#
 ���(�	
 5���	
 .          /-�E�� /������� -��� ����� / ���$&� ��g ������� �����

��2�-.  
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