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 الممخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
 

 
V 

 

: الممخص

 وسموك ىيكل "نموذج، وذلك من وجية نظر الصناعي التركيز دراسة      تطرقنا في بحثنا ىذا الى أىمية
 يدرس الذيو  الصناعي باالقتصاد المتعمقة لمدراسات األساس حجر، حيث يعتبر ىذا األخير "وأداء

 لمييكل المحددة العوامل أىم و الذي يعتبر التركيز أثر يعكس مما لمنموذج الثالثة المكونات بين التفاعالت
 ، كما إن األرباح حيث من األداء عمىأثره  وبالتالي اإلنتاج وكميات األسعار تحديد في الشركات سموك عمى

 هوآثار هأسباب لتحديد الصناعي التركيز ظاىرة دراسة أدى إلى البمدان من العديد في التركيز مستويات ارتفاع
  .الحاجة دعت إذا التحكم فيو وسبل ، األداءعمى 

-خارج المحروقات– الصناعات أىم من واحدة باعتبارىا الجزائر في المحمول الياتف خدمة صناعة     إن 
 الصناعي، التركيز دراسة أىمية ازدادت و زيادة الممارسات االحتكارية ، التكنولوجي التقدم سرعة معو  ، 

 ظاىرة تحميل و الجزائر في المحمول الياتف خدمة صناعة اقتصاديات تناقش أنيا الدراسة أىميةوتكمن 
 لمصناعات االقتصادي األداء وكذلك فيو، المؤثرة والعوامل قياسو وكيفية همفيوم خالل من الصناعي التركيز
. الخصوص وجو عمى الجزائر في المحمول الياتف خدمة وصناعة عام بشكل

وقد وجدنا أثارا إيجابية عمى أداء الشركات فيما يتعمق بالربحية مما يؤكد أن التركيز كمنيج لقياس مدى      
 .وجود االحتكار بالصناعة كان لو أثرا ايجابيا عمى ربحية الشركات والتي تعتبر ىدفا لممنتج المحتكر

، فضال عن تفاوت الحصص خدمة الياتف النقال في الجزائر يشير انخفاض عدد شركات        كما 
السوقية لتمك الشركات إلى وجود ما يسمى بالتركيز الصناعي والذي تكمن خطورتو في خمق المناخ المناسب 

لظيور االتجاىات االحتكارية، ومن تأثيرىا السياسي واالقتصادي واالجتماعي عمى الدولة، 

     

 :الكلمات المفتاحية

  ، هيكل الصناعة ، خدمة الهاتف النقال في الجزائرSCP : التركيز الصناعي ، األداء ، نموذج
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f���s� �b�u�� s����ng� ���c�s� �nd� qu�n�����s� �f� ���duc���n� �nd� ��nc�� �n �L�v�ls� �f�

���f����nc���n�����s� �f����f��s��nd�s���n,�du�����������g� �l�v�ls��f�c�nc�n������n�

�n���ny� c�un����s,� ��s� �u�n�d���ny� �f� ��� �s�ud��s� ��� s�udy� ���� ���n���n�n� �f�
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خد��������ف������ل��������ل�أ�ر����ر��ز�������������أد�ء��:�������ث�������

����.���ز�ئر

���������������������������������������������������������������������������ؤشر���ر����:����ط�ب����ل

������������������������������������������������������������������������������ؤشر������:����ط�ب�������

���������������������������������������������������������������������ؤشر�����دم�������:����ط�ب������ث

������������������������������������������������������������������������������������265خ��������ل

����-����...................................................................خ���������
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�����101ر��ر������ر��ز������������������ر�����������ث������ط��ر�������ت����������(3-2)�������

��131أ�م��ؤ�ر�ت�أ��ء����ظ�م���������(1-3)�������

��184أ�م�������������ط����خ������ؤ������زي�خ����ر������������(1-5)�������

�186أ�م�������������ط����خ������ؤ����������س�خ����ر�������������(2-5)�������

��189أ�م�������������ط����خ������ؤ����أ�ر����خ����ر������������(3-5)�������

���193ط�ر��������ر��������ف������������ر����������ر���ط�����(4-5)�������
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��217ط�ر��������ر���خ���������ف��������������ز�ئر��(12-5)�������

����222ر���خ���������ف����������ب��������������(13-5)�������

������������������ئ��ت�������������ط�ع�خ���������ف������������(1-6)�������
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�����������م�ا������ا������������ا�����ى�ا���������دد��ن�ا�����ص�ا�����ؤ�ر������ؤ������������

���ل�ظ��رة�ا�������ا����إ����ت�.����������د��ت��د�دة���أ�رز��������رات��د�دة����ا����م�ا��ر���ا����ر

أ���دا��د�دة��������������م��ا��������ا����رة��ا�دارة����د��ش�ل���ب�ا���د��ت�ا������ا�����أغ�ب�

���ل�أ�م�����ا���د��ت������ر����ا��������ا�����زداد��د�������دد�����������������������.��ؤ������

��������;�أ�ش��������ل������ف�ا��ؤ���ت�ا����رة��������������ت�ا��ؤ���ت�ا������������ددة�ا������ت

.���زا�د��د��������زا�د��دد�ا�����ت�ا����������ن�د�ل����ددة�����د�د��ن����ع�ا����م�

��د��ر�ت�ا��ؤ����ا�����د���ا��زا�ر�����������ن�ا�����ت��ا����رات��������������������

ا���������ا����������ا����د�ا���ق�ا��ي�����د�����ا���������ا�������ا����ءة����ا�داء���اغ���م�ا��رص�

ا��������������دم�������ا��ؤ�����أ�دا�����إ�����إ�������ل�أدا������������ن��ن���ا����ا����رات�

�ا��زا�ر����ط�����ا�ن���ر�رة�������������ا�ا�����د��ا���������������ا����ل���������ن�ا��ؤ���ت�

ا��ا���ا��د�د������������ر�رة�ا��ر��ز�����درا������ل�ا�����������ى�ا��������ا���������إ�����إ���

����ف��ؤشرات�ا�داء����ا���������ق�ا����ر�����ن���ا�ل����ل�ا���������ؤشرات�ا�داء�دا�ل�

.�ا�������ا��ا�دة

�����ر��ط�ع�ا����ف�ا����ل����ا��زا�ر��ا�دا��ن�أ��ر�ا��ط���ت�ا����������ا������ا��������ا�����رة�������

�����دا�������ث��رف��ط�را����را���������ى��������أداء�ا���ظ��ت����������ت����ز��دا����ث����د�

�ش�ة���ق�ا����ف�ا����ل�����زا�ر�إ���ا��شر���ا���رة��ن�ا��رن�ا��شر�ن����ن����طر������د��ت�ا����ف�

ا����ل�ا������ل�ا���ر�������ر�د��ا���ا��ت������������د�ر�����زارة�ا��ر�د��ا���ا��ت�آ��ا�����ث�ا���ر�

������������ب�ا��شر���ت�ا�������������د��رف��ات�ا��ط�ع����دا����را�����م��ا�ا���ر�ا���ق���������

����ا����ء�����ن�����را��������������دا�����������ا�د��ل�ا��ر�������ط����م���رف�أي���ع��ن�
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��ن���ا�ا���ط�ق����ر�ت�ا���ط�ت��ن�أ�ل���ا����ا��ط�رات��������ا��������ن���ل�����.�ا��ط�رات

�راء�����رات����������������ى�ا��ؤ���ت�ا���������������أ��ر�ا���دادا� ��ب�ا��������أ��م�ا����ب��ا�

���د�أن�ا�د�����د������أ�ت����ا���در��������-�����ا����ا��������ا�����������ن�درا���ا�����ن�

���ت������ت�ا�ط�ر�ا������������������ا���ق���������������ا���زم����د���ط��ا���ط���را������ا�

ا�����ح����ث��م�ا�شر�ع�����ر������ا���ا��ط�ق��ر���إ�������ل�����ى�ا���ش�ت�ا�������ا����دا�����

���دار��ا����ر�ا���را�م

�����������ظل�����ا����رات��ا��ط�رات�ا��د�دة��ا�����������رزت��دى�ا��ؤ���ت�ا������ت��د�دة�

����ددة��ا���ت�أ���������ل�����������������را������ا�������������ل�ا��������������������ق�أ�داف�

أن�ا�����د�ا��������ر�ز����ا�����ل��������ر�ن�أ�����ن��ن�أ�������زة���������دا���������رة�������

����ا��ؤ�����ا���ق��������ا��ؤ�����ن���ل�ا�������ت�ا���������������ا���ق���ق�ا���اع�ا��������

�������ل�ا��������ن��������ا����س��ل���������أداء�ا��ؤ������ط�ر������ا�������ا������شط�����

�����ل�درا������ل�ا����������د��ا�ر�����ا�����ل����ا��ر��ز�ا������������ر������ا�داء�����ر��ز�

ا�����������ر�أ�م�أ���د����ل�ا��������أ��ر���ا���دا������ر���إ���أي��دى���ر�ز�إ���ج���������غ�����

�.��م�ا������ت���ا�����ا������:�������ن�ا�����رات�ا�دا����������س�ا��ر��ز�ا������

������ا��ر��ز�ا����������إ���أي��دى���ر�ز�ا����ج����إ�دى�ا������ت�أ��ا���اق����أ�دي��دد�

��ا��������س�ا��ر��ز�ا����������ب�ا�������������ل�������أ����ق��ش�ل�.���د�د��ن�ا��ؤ���ت

�����راض����ت������ا���ا�ل�ا��ؤ�رة����.����رد��������ا��دد��ا���م�ا���������ؤ���ت�����ل������

ا��ر��ز�����ن�ا����������ن�أ��ر��ر��زا�������ل��دد�ا��ؤ���ت�ا�������أ��زاد�����ن���ن�أ����������

.�ا������
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إشك���ة�ا��راسة����� �

ا��ر��ز������ظ��رة�ا�����م�ن�ـ�زا�د�أ��م������ا���ط��ت�ا�����م��رد�������ءا����������ق��ا�ط����

�ؤ�ر�����أداء���ا��ر��ز�ا��������دة�ا��������������در�إ�����أن�ازد��د����ا���د�ن�ا������ن�����ا������

�:�������إط�ر���ا�ا����ق������ر�إش��������������ا��������ل��ـ��ا��ؤ���

�����و�أثر����رك�ز�����������ى�أ��ء����ؤسس�������������؟

:����������������ل�����ا�ش��������ش��ص�أ���د������ق�ار������إ���طرح�ا����ؤ�ت�ا��ر����ا�������

������د���ا����ف�ا����ل����ا��زا�ر�؟���������ز�ر��������م��-�

��ل�������������ن�ا��ر��ز�����������د���ا����ف�ا����ل����ا��زا�ر��ر�����ا��ؤ���ت�ا�����������؟�-�

��ا��ؤ���ت�ا�����������؟����ل�������������ن�ا��ر��ز�����������د���ا����ف�ا����ل����ا��زا�ر���-�

�ل�������������ن�ا��ر��ز�����������د���ا����ف�ا����ل����ا��زا�ر��ا���دم�ا������ا��ؤ���ت�ا��������-�

�����؟

.�راسة�رض��ت�ال����ن�� �

�:��ح�م��من�أ�ل������ة�ع�ى����س�ؤ�����مط�وحة،���د�ج���ف�ض�������ي����ه��أ�����������

�.�د���ا����ف�ا����ل����ا��زا�ر��ر������������ز�ر�-�

�ر��ط�ا��ر��ز�����������د���ا����ف�ا����ل����ا��زا�ر��ر�����ا��ؤ���ت�ا������������������-�

�.طرد�����ن�ا��ر��ز��ر�����ا��ؤ����

�.�ر��ط�ا�در��ت�ا��ر������ن�ا��ر��ز��ز��دة�در�������ا��ؤ���ت����ا�������-�

�.�ر��ط�ا��ر��ز�ا����������ز��دة����ا����ق�����ا���ث��ا��ط��ر�دا����-�

�

�

�
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�.�ه�اف�ا��حث������ �

ا���د�ا�ر���������ل�ا����������ا�درا����������ر�ا������ا�����دة������ن�هدف�ا�ر�����له����ل�ال������

ى�درا��������ل���ا�ش������عهإ���ط��ؤشرات�ا�داء����ا��������������ا�����ل����ا��ر��ز�ا������

:��������������ض�ا��داف�ا������ا�ف�ا����ل����ا��زا�ره�د���ال

�.ي��ا����ع���د�ا��ر��ز��ا�����م������ل�ا��������أ���د��ا�ر���������ط�ا���ء���������م�-

�����س�ا��ر��ز�����ر������س�ا��ر��ز�ا��������ا�����ش��ل�����ن�ر�����ن��ن�ا������س�����-

�.������س�ا��ر��ز�ا���������ا��ط�ق

�.�رض�����م�ا�داء������م�����م�ا�داء��إ������ب��رض�����ف�ا��ؤشرات�ا�����دة������م�ا�داء�-

�.����ن��������ط�ع�ا����ف�ا����ل����ا�����د�ا��ط�����ا��ي�����ر��ط�����د�ث�ا��ش�ة�-

إظ��ر������ا�����د�ا���������������������اق�����ا�أداء�ا��ؤ���ت��������د��������ل��-

��ا��ط�ع

�.ا��ر��ز�ا������������ؤشرات�ا�داء����ا��ؤ�����أ�ر�������إ�راز��-

�

.���راسة�ه��ة�ال��را���

ز�����ر���ا���دم�ي��ازد��د�أ�����درا���ا��ر��د���ا����ف�ا����ل����ا��زا�ر�ظرا���������������������

�:���يا����������������أ�����ا�درا����ن���ل���

����ا��زا�ر�ز�ا���������ي�ظ�ر�أ�����ا�درا������أ�����زا�ت�ا�درا��ت�ا�����������ع�ا��ر��-

����ر���ا�ا���ث������������د�دة����������م���ن�����در�ا���������ن��ما��د��ت��������������

�.�زا�ر�����ا����إ���ا�������ال

��������ر���د���ا����ف�ا����ل����ا��زا�ر�����أ�����ا�درا����ن�ا����������ث�ا����د��ت��������-
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�.�����ط�ع�ا��د��ت������إ��را���������������د��������ا����د�ا���ري�

����ا��د��ت����ط�ع��د���ا����ف�ا����لز�ا�����������ا�داء�ا�����دي��������يأ�ر�ا��ر��-

����ر���ا���ي�����ا��ش�ط�ا�����دي��ا�����د�ا����������������������ر������ا������ا������

�.������ر��ط�ع�ا��د��ت��د�ل�������د�ا�ر�������ا��زا�را������������������

�ا�شر��ت���د���ا����ف�ا����لز�ا��������أ�ر������ا�داء��������ي������أ�����درا���ا��ر��-

ز�ا������������ق�ا����خ�ا�����ب��ظ��ر�ا������ت�يا������������ن��ط�رة�ظ��رة�ا��ر�

�.��دة�ا������ا�����ر��������ر���ا���ي���������ى�ا����ر��

.��س��ب�اخ���ر�ا���ض�ع��خ��س�

:�������دة�أ���ب����ررات�أدت�����إ���ا����ر���ا�ا�����ع��ن������

�.أ���������س�ا��ر��ز�ا����������ا�����ل����ؤ�������ا��������-

ا�����������ا��ر��ز�)�������إ�راز�����ت�ا����دل���ن�ا�����ر�ا�ر������������د�ا��������-

�.(�ا�داء

ن���دت������م��ر�ط��- ����ا�ر���ل��ا����ث�ا���������ا���������ت���ا�ا�����ع����ا��زا�ر���ا�

�.����ع�ا��ر��ز����داء�

��ح����ا��راسة���س��س�

��ض�ا����د�ا����������ز�ا��������أ�ر������ا�داء������ءي��ف���م�درا��������ل�ا��ر����������

��ا����������ا���ددات
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-� ا�����دي��ا����ر�ا�درا�������������ا��ظري�������ث�أ�ر�ا��ر��ز�ا�����������ا�داء�

ا��ر��ز�����أداء����ا���دات�ا����������������طرق�إ�����ث�أ�ر�د���ا����ف�ا����ل��������

�.�ا�����د�ا�����

����لا����ر�ا�درا��������������- �ن�����������ا���رةا��زا�ري�����ا�����د��د���ا����ف�ا

���������������

���ا��ن�ج�ا��س�خ�م��ي�ا��حث��س�����

���������ق���������ا�����دم��������ا�درا�������������ا��ظري��ا��ط�����������������د��ش�ل�����������

أ���������ا������ا������ا��������ا��ي�����د�����������ا�����ق���ا�������ت������ر����������������

������ل�����ف�ا��دا�ل���ا�ش��ل�ا����������ا�����ل���ض�ا������ت�ا����������س��ر��ز�ا�����������ر��

�ا���ص�ا������������ل�إ����������������ت�������������د�أ��������ا������ا���ر�������د�د�

��ن�أ�م�ا�د�ات�ا�����د��������ا��ا��ط�رات�ا������رض������ط�ع��د���ا����ف�ا����ل����ا��زا�ر��

�:ا���ث�����ن���ر�����������

�������ت�����������������ن�أ���ر�������������ن�ا��ر������ا�:��ا����در��ن�ا���ب��ا����ت�-

�.ا��������ر�ا�������ا��ظر���ا����������إ�راء�����ا�درا��

������ت������ف����������������ن�������������ن�ا��ر����ا�:��ا����رات��ا��دا��ت��ا�������ت�-

.�ا����������ا����������ا�����د�ر��ز���ا�داءا����ر��ت����ا�ش�����ت�ا����������ل

ا��شرات�ا���������ف�ا���ا��ن��ا��شر���ت���ا��را�د�ا�ر������إ�����إ���:ا�����ق��ا����ر�ر�ا�������-

�.��در����ل������ل���أ������ط��ا���ط�

�.ا����ف�ا����ل�ط��ا���ط���ا��������ن�����ط�ع��د���لل��ا���ا���ا����ر������ن���ا���ر������-
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����ق������������ا�����دةا��������ر�إ�دى�أد�ات�ا���ث�ا������ا���������ث����ن�:�ا����ظ��-

����ق���ا��������ن�����������د���ا����ف�ا����ل��نا����دات�������ا����������������� أ�ل�ا

�ا����������ا�داء�������ا����ق�

.�ا��راس�ت�ا�س��قة������ن��

���ث�ر���غ�ر�ت���ب�ئ����خ�رج�����ى�أ��ء����ؤسس�ت:��ر�س������ش���بن�و�ضح�ب��و�ن-����

،�أطرو���������-����)��ق���������جز�ئر��������قط�ع�خ���������ف������ل������جز�ئر�

����ث�����ل�ا����ث��������ا�درا���أ�د�������ك�ور�ه��������وم���ق�������بج�����سط�ف�س���

ا�������ت�ا������ا����������داء�ا��ؤ����ا�����د���ا��زا�ر������������ر�����رات�ا������ا���ر����

����أداء�ا��ؤ���ت�ا�����د���ا��زا�ر������إ���ط�����ا�درا��������ؤ���ت��د���ا����ف�ا����ل����

ا��زا�ر��������ر�أن�ا��دف�ا��������ن�����م�ا��ؤ�����������ا���ر����������ر���ط����������ا������ن�

�رص����د�دات�����ث����ن����ؤ��������ا���را�����ت�ا�������ل�����ا����ل�ا��رص�ا�������

�����ب����إ������ت��أ�داف�ا��ؤ�����������������ا���داد�������ل�در�������������ا���ق���ا���

����������إ������������ن�ا����طر�ا����ط���������د�إ���د�ا����ث�������ط��ت���ط��ا���ط

��م��شر���ن�������ت��ن�ا��ؤ���ت�ا���������اء��ن�طرف�����ا��ؤ���ت�������أ����ض�ا���ف�

أ��ا���ا���ا����ر�����ا����������ا�ا����ل���م���م������ل������ف�ا�����رات�ا������������ا�������

���د�د�ا���������������ن�����ف��ؤشرات�ا�داء����ث�ر�ز��������ل�ا�داء���������ر�ا���������

ا�����������م�ا��ؤ��������������ا����ري�ا��ي����ر������������ا��ؤ����������ب�أ�دا�����ات�

إن�ط�����ا������������ط�ع�:�-�ا�ط����ا���را��������د����ل�ا����ث�إ�����������ن�ا�������أ����

���ل����م������ع�ا��������ن������ر��ع�إ�����ارد��ا����ف�ا����ل�������ش�ل�ا����ر�ا���������

�.���ظ����د�����ن��������ا���ارد��ا���را�����ت��ا��را�����ت�ا��������ن�����
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���ط������د������ث��أن�ط�����ا�����������ا��ط�ع����ت��ن�����ر�ا���ى�ا�����������������رف�-�

أن��ر�ز�ا��������ن����ر���������ز�ن��ا��ش�ر�ن���ل��ن��������ا�������������ض����������إ����دم�

�.��������ت�ا��د�������د���د�د�����

�ا�����ر�ا��زا�ري��ن������ا��������ن�ا������������ا����������ا������ت�����ط�����������ت-�

أش��ص�ط�����ن�إ���������ن����ن��������رة�ا�د�ل�إ���ا����������������������إ��������������ل�

�.��د��ت����ر����������ل�ا��راب�ا��ط���ا���را�������م�������ن��را�ز

ا���م����ط���ت�رأس�ا���ل��ا��ر��ز�������ا��ط�ع���ل�ا�درا���ا���ا�ق�د��ل�ط�������ن����رات-�

�.���ر�����ا�ق���ط��������ت�����ط��ق�ا��د�ا���ري����ا���ث���ا��ط��ر����������إ��

�أن�شر��ت��ط�ع��د���ا����ف�ا����ل������درة����رة�����ا�����ل�ا��ا����ظرا�����-�

�������ن�أر��ح��ن���ل��ش�ط���ا��ي���م����ظل�إ����ر�ا��������������دل��������د������������

��������������ا��ؤ���ت

،��ذكرة��(�����/����)��كل�������قط�ع������ف������ل������جز�ئر�:�ي�ب��و�نف�ر�س��س����قو-���

���ث������ت�،�����������بج�����بسكرة�س����ق������جس��ر��������وم���ق������،��خ�ص�

ا����������ل���ا�ا��ط�ع������ع���درا������ء���������������������دئ�ا�����د�ا���������ر�زت����

درا������������ب�ا���������در���ا��ر��ز�ا��������ن���ل����د���ث��ؤ���ت���������������ا�����

ا��������������ف�ا��ؤشرات�ا��������ا�����د���إ�����إ���درا���ا�ط�ب��ا������ف������ا�������������

��د�����ت���ا�������ل�����ا�����ض��ا����ف����ا��د��ت���أ����درا�����ا�ق�ا�د��ل�ا��������

�:ا�������إ���������ن�ا����������ر�أ�������������
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����ل��ن��ر�����ا�����ت�ا������������ط�ع�ا�����ت�����زا�ر���ل��ط�ع�ا����ف�ا����ل�-�

ا�����ر��أ�ن���ن�ا������ل�ا���ر�������ا����طر�ا����د������ط�ع�ا��ر�د��ا���ا��ت�����������را��ن�

������أ�ن����ت �������س���د������������ا��راع�������إ�������ى�����������زی��ر����ا�����ر�ا���

����ا���������ا������أ�ن�ا����ت��ؤ���������������ر��ا���������إ����ن������ا�����ت�ا��ر�ا������

�.���ا��ط�ع

����ر�ا���ى�ا�ر����إن�ط�����ا������������ط�ع�ا����ف�ا����ل���ن�ا����ل�ا����ر�ا�������ل��ن�-�

���ر���������ز�ن��ا��ش�ر�ن���ل��ن���������ا�����������رف����ط������د������ث�أن��ر�ز�ا��������ن

����ا�������������ض�����������إ����دم����د���د�د�������������ت�ا��د�������������د�د�ا��ا�د�ن�ا��دد

�.ا��طر�ا����د�����ن����ا�����ل������أ�ر�د����م��ر�������رارات�ا������

����������د����ل�ا���ت����������إ����ر�ز�ا�ر��دة�������������ا��������أ��ر��������ت���زی�-�

إ���أ�������������د�م��د��ت��ات������������������ن�ا���ا�ل�ا�������دت�����ا��ؤ���������ل�إ���

�ر����ا�ر��دة���أ���ا��������ن�ا��ر�ن������ران��ن�ا��ؤ���ت�ا����د������د�ار��طت�ا���������أ�����

�.ا�ش�����ا���طرة���������ف���د��ل��د��ت��د�دة��إدارة�ا���������ا�ز���ن���ا��ر�ض�ا��ر��������دة

�ا����ض�ا������ف�ا�������إ���������ش�ر�در���ا��ر��ز�ا����������������إ���ا�����ا�����رع����������-�

.�ا��زا�������ا��ط�ع�������������������������أ��ر

���ر�س�ت���ج�ب����-���

أغ�ب�����ا�درا��ت���ن����ا�����ت�ا����دة�ا��ر�������ث�ا�ري�ا����ر��������ل������ا����ل����داء��

��د������ت����������������ن����ت�ا��د�د���������د��������������ن�ا��ر��ز���ؤشرات�ا�داء�ا�����دي�

�(������������stad�and�Min�o)��������ل�درا��
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�����أ�رى���دت������������أ���م����ط�����د�د����د���ل�����ا��������ن�ا��ر��ز���ؤشرات����

��fras�r�and�ros)��درا���(��cross��1965)�ا�داء��������ل�ا�درا��ت�ا����أ�ر�ت��ن���ل�

��������ت�ا��د�د��ن�ا�درا��ت�ا��رى���ن�در������ث����ت�����������ا�درا��ت�غ�ر���ددة(�1971

�(Critical)�ز��ر��يز�ا����م��������أن������در����ر�يز��ا�داء�����د���������ى�ا��ر�يا��������ن�ا��ر�

ز��ا�داء�يز��������دأ��������ر���������رات�ا�داء�ا�����دي��أي�أن�ا��������ن�ا��ر�يا�ا�زاد�����ى�ا��ر�

�(��������Fl�shin�s)��ن�ا�درا��ت�ا�������ت�����درا����ز�ا��ر������ي���دم�������ل��در���ا��ر�

��(�.������M�call�and���t�rson)�درا���

���ا�ر��������د�ا���دام��ز������ن���دت�ا��د�د��ن�ا�درا��ت�أن���ب�ا������ا�طرد���ا���������ن�ا��ر�

�إ����ا���������ن��������������ن�ا�درا��ت�أظ�رت�أن���ب�����ا�������ؤ���ت��ی�ا����ر����ن���ل�ال

���ل�درا���.��د��ت�ا��ؤ���ت����د��زد��د�ا����ءة����

(Evanoff�and�Forti�r�1988,)درا�����(�(Bamakhramah��1992�

�

�

�

�

�

�

�
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�همح�د�ت���������ي����رك�ز�م����

��

������

����م���ص����ت����ر��ز���ص��ع��:����بحث�����

����م����ر��ز���ص�����:������������

�ص����ت����ر��ز���ص�����:��������������

�ح���ت����ر��ز���ص��ع��:����بحث�������

���حدد�ت�����ص�د���:������������

�(��ص�������������ت)���حدد�ت�����ظ����������������:��������������

��ئ��عن��ر��ز������ق�:����بحث������ث

�ش��������س�:������������

��د�ئ��:��������������

خ�ص�����ص��
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�����م�������������ر��ز�������ي�������ث�����

�������وـ�ال��ك�ز�ال�ن����أ���ال�����ـ�ا�������ال��������ل���������������

���ل��ك�ب�ال���ي�(�)�ن������النش�ط�ا�ق����ي،���ث�����ؽ����وـ���كز�ال�وؽ�أو�ال�ن���

�و��ى�اق��ا��� ل��ـ� وال�����ل��نش�ت�ال���������ال�ن�������كس�����ال�نش�ت���كؿ�ال�وؽ�ا

�ف�ن��ذج�ال�ن�����الك�����أو�ا���ك����ك����ك���ال����اق��ب���كؿ�ال�وؽ��ف�ال�ن�����

الك����،�أ���إذا�ان��ض�ال������ف���كؿ�ال�وؽ�����ب��ف�ن��ذج�ا��ك���ال����أو�ال�ن�����

ا���ك����،���ن�����كس�ال��ك�ب�ال�������ى�ال���وي�أو�ال���وت����أ���ـ�ال�نش�ت�وك����

زا��ال���وت����ال��ـ�ا����ت������ال��ك�ز،���ن����ن��ض���ؾ�ال��������ا���ه�ا����ـ�

الن�����ل��نش�ت�إل��ال���وي،�أ�ً�����كس�أ���ك��ف�����ال�نش�ت�ال��������ن�������

وال��ص�ال�وق���ل�������أ�اء���ؾ�ال�نش�ت�و��ل��ل������أ�اء�ال�ن����ككؿ،�و���ن��آ���

��ن�����أ�واؽ�ال�ن�����الك������������ؿ�ال���ؿ���ث��و�������ك�����ف�ال�����ف�وال�ش���ف�

ل�����ف� �������س�أي��ن�ـ�أي�أ��������وؽ�ال�����أو�ال�������كس�و�و������ق��ؿ��ف�ا

�(�)������كس�قوى�ا��ك��������ط������ال�وؽ�وأ�اء�ال�ن���

������م����ر��ز�������ي�����ط�ب�����

ق�ؿ�أف�ن����ض����وـ�ال��ك�ز�ال�ن����������ن��أف�نش���أو��إل��ال��ؽ���ف�كؿ��ف�

����ؽ���������Indus����l�C�nc�n������nال��ك�ز�ال�ن����وال���كز�ال�ن���،���ل��ك�ز�ال�ن����

الو��ات�ال���������ال�ن����وال��ص�ال�وق���ل��،�و�ف��ـ���و��ؤ�ي�إل����وث�ا���ك��،�

�����ؽ����G��g�����c�l�C�nc�n������nأ���ال���كز�ال�ن����أو�����ط�ؽ������ال��ك�ز�ال���ا���

�.��ل��ز�ال�ك�ن��ل�نشط��ال�ن����،�و�ف��ـ��ؤ�ي�إل����وث��شك���ال�وا�ؽ�ا�ق�����

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

ع�دة�����ش�ر����وم�ا�ص��ع��إ�ى����وع�����ا���شآت�ا��ً���وم������ج������ت���ش����،�أ������وم�ا�سوق�ف����ق�������عل�����ا�������������

وا��ش�ر��،�إ��أ�ه���ري�اس�خدام�ك��ا����و����فً�ا��د�د����ا�ك����ت�ا���ص�د����شكل�����دل�ع�ى�اع���ر�أ�������رادف��،�و�ص���ع������م�ا��ظر�
�.إ�ى�كل����ا�سوق�أو�ا�ص��ع��ع�ى�أ�����ك����و��س������فس��

(
�
)��l��s��nd�d�g���n,�f����gn�d���c���nv�s��s��n���nd��ndus����l�c�nc�n������n��n������u�k�s����nuf�c�u��ng�sys���,�

�n���n����n�l���s���c���j�u�n�l��f�f�n�nc���nd��c�n���cs,��ssu��23,� �2009 ,��248��
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��ل���و����ل��ك�ز��و�إل��أي���ى����كز�ا�ن��ج����إ��ى�ال�ن���ت�أو�ا��واؽ����

�����كؿ��ن��� �.أ��ي��������و���ف�ال�نش�ت،�ولذلؾ���ن��ق��س�ال��ك�ز��ن�ب�ا����ـ�

و�������������س�ال��ك�ز�ال�ن����ك�ال�����ال��ص�ال�وق���ل��ض�أوكؿ�الو��ات�

ال��������ل�ن���،���ث�أن����ل��ـ��ف�أف�ال����الك���ل�و��ات��ؤ���������كؿ�ال�ن���،�إ��

�ا����������كؿ���ؾ� أف������ال���وت����أ���ـ�ال��ص�ال�وق���ل��نش�ت��كوف�ل����ظـ�

����ال�ن���

�����ف�ا�نشط��ال�ن����،�����كز�نش�ط� أ���ال���كز�ال�ن�������������ن��ب�إق�ـ�

�ن�������إق��ـ������ن��ن��ب��ذا�ا�ق��ـ��ف��ذا�النش�ط��كوف�����ً�����لن����ل�����

ا�ق�ل�ـ�ا���ى،�و���س�ال���كز�ال�ن�������ـ�ا�ن��ج�و��ـ�ال���ل��و�����الو��ات�

�.���ال�ن�����و����ا��ال�����ال������

و�و���ن�ب�ال��ا�������ال��ك�ز�ال�ن����والذي��ؤ�ي�إل��ظ�و��ا������ت�

�.ا���ك����

�������������ر��ز�������ي�����ط�ب������ي�

��������ن���ت�ال��ك�ز�ال�ن����و�������ف���ث�ال������ال�����ـ����ال��ن���

��ن����ا���ال��ك�ز�������ف�������نط�ق�����ن���ؿ���ـ���ا���ال��ك�ز��������وى��ن����

���أـ��������وى�ا�ق�����ال�و��،�أ�ً�����������كز�ال��ط�ة���و��ا����ـ�ال��ا������ن��

�ؿ��و���كز������نب�ال����أـ������نب�الش�اء،�و������أ��وب�ال���س��ف���ث�ا����اـ�

�����س�ال��ك�ز�ال�ط�ؽ�أو������س�ال��ك�ز�الن����ل���س������ال��ك�ز�ال�ن���،�وق�����ز�

���������������������������������������� �������������������
(1)������s�n,��nd��ud�,����su��ng��ndus����l�c�nc�n�����n��n����������������r��e��i�g��e�t�r��1990-2001,��g��cul�u���
�nd��u��l�w��k�ng�������s����s,�N°�70,2004,���5-6��

����،�ص����������ال��������و�،�ال�ش�كؿ�ا�ق�������ال�����ة،��ك����ال��س،�����(�)
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��ا�����ف�كؿ��ف�ال��ك�ز�ا�����وال�أ���وال��كب��ن��ا����اـ�������ط�����ال��ق����ف�

�.ال����ال����ن�����ال�نش�ت�ل����ق�،�و����������و����ال���و����ل�����ـ�ال�����

�����ر��ز�������ي�����ر��ز�������ي-�

��ب�ال����ز���ف���كز�ال�وؽ�أو�ال�ن����وال��ك�ز�ا����ل�،�������ف��������كز�

ال�وؽ��ف���ط�ة�����ق��ؿ��ف�ال�نش�ت�ك���ة�ال��ـ������ن�������ن�،��������ل��ك�ز�

���ا����ل����ى���كـ�����ق��ؿ��ف�ال�نش�ت����ا�ن��ج�ا����ل��ل��ول��ككؿ
�

و��كف�أف��كوف��ن�ؾ�ا����ط���ف�ك��ال���و��ف،�������ض�ا����ف��كوف�ال�نش�ت�

ال�������ـ���ن����ك���ة����ا�ق�����ال�و������ط��أ�ً���������اكز���������ال�ن���ت�

ال������ؿ����،�و����ال��ك�ز�ا����ل��أ�ً�ا��ط�ً�ا���ث����ؽ�ال�ن�خ�ال�ن��ب�لظ�و��

ا������ت�ا���ك�����و��������ال������وا�ق����ي�وا������������ال�ول�،��ث��ؤ�����ؾ�

ال�نش�ت����������ال������ل��ل��ط����أو��������ن�����ال������وذلؾ�لف���كز���

�.ا���ك��ي��و�����������������وة�اق�������و�����������

�����ر��ز����ط�ق�����ر��ز������ي-�

���ز�أ�����ال���ق����ف�ال��ك�ز�ال�ط�ؽ�وال��ك�ز�الن�����ن��ق��س������ال��ك�ز�

ل�ن������،�������ف�����ؽ������س�ال��ك�ز�ال�ط�ؽ��كؿ��ف�����ال�نش�ت�وال��ص�ال�وق���

ل��������������س�ال��ك�ز�الن����أو�ال����واة�أ�ول����ف�النظ����ا��������و���س��ش�ت�

ال��ص�ال�وق���و���ؿ�ك��������ال�نش�ت���ل�ن���،�ا����الذي�������ف�ا�������

�.�������ن��ق��س�ال��ك�ز�ال�ن���

ون���أّف������س�ال��ك�ز�ال�ط�ؽ������������ن�ن��ال��ك�ز���ن��������������س�ال��ك�ز�

الن���������ن�ن��لو�نز،�و������������ف������س�ال��ك�ز�������ا�ك���ا����اً���ل���س�

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

����،�ص�����������ش���الط���،��ا��ال�����ل�نش�،�ال���ض�،:�و���ك��ؾ،�اق������ت�ال�ن���،�������(�)�
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ال��ك�ز�ال�ن�������ال��ا��ت�ال�����،���ث�أف�إ���ؿ������س�ال��ك�ز�الن����ل�����ال�ط�ؽ�

ل��نش�ت�ال��������ل�ن����ق����ط��ن��������������������ؽ�������ال��ك�ز�ال����ة�و�ف��ـ�

���كؿ�ال�وؽ�ال���ـ�ولذلؾ�����ؿ�ا����ا��������ال��ا��ت�ال����������ؿ�الن�و�الن����

�.ل��نش�ت��ن�����ال��ا��ت�ال�����������س������ال��ك�ز

���ر�ز�����ئ��ن���ر�ز����ش�ر�ن-�

ل�����ف� ��ب�ال����ز���ف�كؿ��ف���كز�ال�����ف�و��كز�ال�ش���ف،�������ث��������كز�ا

�ف���ط�ة�����ق��ؿ��ف��ن������������ن������ال�ن���،��ش�����كز�ال�ش���ف�إل����ط�ة�

����ق��ؿ��ف��ش��ي���������ن������ال�وؽ�أو�ال�ن������ث�������ف�ط�����الط�ب�����

�ال����
،���������ؿ�ال���ؿ���ف�و�و���ش��ي�وا������ال�وؽ�������ف���ل��ا���ك������

ال�ط�ؽ������نب�الش�اء،�و�ظ�����ل��ا��ك���ال�����ن�������ط������ق��ؿ��ف�ك����

�.ال�ش���ف�����ال����

و��كف�ق��س���كز�ال�ش���ف��شكٍؿ���ـ��ط�ؽ��������ل��كز�ال�����ف،�إ��أن�����ب�

ال��وؿ�����ال���ن�ت�ال���������،�و��ل��ل����ف�ال��ب�������آ���ه�ا�ق�����������

ال�ن���ت�ال�������ولذلؾ����������كز�ال�����ف�أك���ا����اً����������ؿ���كؿ�ال�وؽ�و��ا���

�.ظ���ة�ال��ك�ز�وآ�����

�����ر��ز���ف�ي����رأ�ي�����ر�ب-�

�����ال��ك�ز�ال�أ����ف���ط�ة�����ق��ؿ��ف�ال�نش�ت������ن����ف�أو�أك������ؿ�

��ا�ؿ���������������������ؽ�ال����ت�أو�ال�ن���ت،�أ���ال��ك�ز�ال��كب��������ف���ط�ة�

��ض�ال�نش�ت�ال����ن����ن���ت���������ن����إل���ن���ت������ط���ن���أ�����ق��أ�����

�.أو��أ���

���������������������������������������� �������������������
�1��L�nd�n�k���y,�c�ns��uc���n�su��ly�c���n��c�n���cs,���yl����nd�f��nc�s�,�n�w�y��k�,�2008�,�145�
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و�ظ���آ����ال��ك�ز�ال�أ���������ت�ا�ن���ج�أو�ال�ك��ؿ�ال�أ���ال������ث����

ا��واؽ�و�ؤ����������ك����ك�ف��ك��ب�أ���ال�ش�و��ت��ش�وً���آ����ن����ن���ت��ن����

���لن�س������ا�ن���ج�ال��ص���ن������و����ط��������ق�ت��أ���
��

أ�����لن����ل���كز�ا������������ف���ط�ة�����ق��ؿ��ف�ال�نش�ت������ن�������ن�،�

و�ظ���آ���ه��شكٍؿ�وا�������ا��واؽ�و�ن������ة��ف�ا�ن�����ت�وا����واذات�ال������ث�

�����ف�ال�نش�ت�ال��������ل�ن���
،�و������ال��ك�ز�ا������و�أك���ا�نواع�����ً�ا�����ال�ن�����

�ال��ا���ال��ل��������ذا� وأق�����إل�����وـ�ال��ك�ز�ال�ن���،�ولذلؾ��ن�ب���و��ا���ـ�

�.النوع��ف�ال��ك�ز

���دد������ر��ز�������ي�������ث������ي

���ن�وؿ��ذا�ال���ث�����ات�ال��ك�ز����ن��ال�وا�ؿ�ال�ؤ��ة�����ال��ك�ز،���ث���ـ�

أوً����ا���ال����ات�ا�ق�������وال�������ؽ����������كؿ�ال�وؽ،���ن����ن���ال��ض�ا����

�ف���وؾ�ال�نش�ت،���ً���ف�الظ�و��ال�������ل�����ال������ؿ�������ؾ�ال�نش�ت،��ـ��ن��ؿ�

ال���ث�إل��ال��ث�ال����ات�ال�نظ�����وال��نون���������������ل�����ت�ال�كو����ال����ن��ـ�

إل��ال�����ت�ال��ل���وا���اءات�ال�نظ�����وال������ال�ن�����و�����ت�ال�ن�����وأ���������

�����ال��ك�ز�ال�ن���،�وأ��ً�ا���ن�وؿ�ال���ث�ال����ات�ال�شوا����ال�ؤ��ة�����ال��ك�ز�وال���

ال����ات��(�-�)وو���الشكؿ��قـ�.���ـ������ال�ن��������ال�ن�����ل������ال��ك�ز�

�.ال�������ل���كز�ال�ن���

�

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

�
�
��M�s�s�Ludw�g,�s�c��l�s���n��c�n���c��nd�s�c��l�g�c�l��n�lys�s,�Ludw�g�v�n���s�s�
�ns���u��,2009�,��09-10�
�
�
��Unc��d�S�c��������, �c�c���s�udy,��ndus��y�s��uc�u����nd�c���������n,�UNCTAD2008,�NEW�
Y��k,���7�
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�������دد���������د�������ط�ب������

��ن�وؿ��ذا�ال�زء�ال����ات�ا�ق�������ل���ّكز�ال�ن���،����ن��ال�وا�ؿ�ال�ؤ��ة�����

ال��ك�ز��ف�الن�����ا�ق�������وال��������������ل��وؾ�ال�نش�ت��ف���ث�����ز�ال�ن���ت�

وا�ن���ج�وال�نو���وال�ك��ؿ�ال�أ��،�أو�ل�وا�ؿ����������ل�ك����ك�ق������ت�ال��ـ،���ن��������

ال��ض�ا����إل��ظ�و��ال�وؽ�ال������ؿ����ال�نش�ت�ال�������ك�وان��ال��وؿ�و��ـ�ال�وؽ�

�.و���ؿ�ن�و�الط�ب�����ال�ن���ت�ال������

���دد������ر��ز�������ي��(���)ش���ر�م�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ن�و���ـ�ال�وؽ�والط�ب

�����ات�ال��ك�ز�ال�ن���

�ال����ات�ال�نظ�����وال��نون���ال����ات�ا�ق������

�(�����ت�ال�ن����)

�ال����ات�ال�شوا���

ال�ك��ؿ�ال��ا��ال�نو��ا�ن���ج����ز�ال�ن���ت�وان��ال��وؿ����ات�ال��ـ

�������ال�ن�����ال�����ت�ال�ن�����ا���اءات�ال�نظ�����ال�����ت�ال��ل��

أ��ـ�ال��ؿ�ال���و�ة�

����ب

ال����ات����

����ال���

��ى�ن��ح�

ال���ت�ا������

��ى�ن��ح�

�����ت�ا�ن���ج

ال���������ال������

�ال�����

����ر��ر���رك،��ر�ع����ق،�ص�������در����������������
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��������Scal��Ec�n�miد��������م�-�

�����اق������ت�ال��ـ��ف�ان���ض�ال�ك����ال��و�ط��ل�و��ة�الوا��ة��ف�الن���،�وال���

������ت�ا�ن��ج�و��كف�ذلؾ��ف�ط��ؽ�ز���ة�ط�ق��ا�ن��ج���لك��ؿ�أو� �ن����ف�ز���ة�أ��ـ�

�و�������ؿ�ا�ن��ج�أو��ف�ط��ؽ�ز���ة�����ال�����ت�ال��������ال�����ـ�ال���ـ�����ل�ن��ج�

�و����ض�ال��ض�أّف����وأ��ً�ا��ف�ط��ؽ�ز���ة�����و��ـ�الو��ات�ال�ن�����ل��ش�و��ت

،��و�(�)اق������ت�ال��ـ����ال�����ال������ل��كز�ال�ن������ث�أّف�ال��ـ�ا���ؿ�ل�ن��ج

ن�����ف�إ���ل��إن��ج�ال�ن����ككؿ�و��ل��ل����و�������������كز���ؾ�ال�ن���،���ث�

���وؿ�ال�نش�ت�ال���������ؾ�ال�ن����الو�وؿ�إل���ذا�ال��ـ�ا���ؿ��������وؿ�ال�نش�ت�

ال���������ؾ�ال�ن����الو�وؿ�إل���ذا�ال��ـ�ا���ؿ�������ن���زا����ذا�ال��ـ��ف�ان���ض�

���ال�ك�ل��،�و��ـ�ذلؾ��ف�ط��ؽ�ا�ن���ج�أو�ال�نو���أو�ال�ك��ؿ�ال�أ���أو�أً����ف�ال�����ت�

����ال����ف�ش�ن���ز���ة�الط�ق��ا�ن������ل��نش�ة

وق�������ال�ش�و��ت�إل��ا���اؽ�ا��واؽ�ا��ن���������ل����ـ�ك�����ال�وؽ�ال�����

������ب�ال��ـ�ا���ؿ،�وال�نش�ت�ال�������ؿ�إن������إل���ذا�ال��ـ�ا���ؿ����������

ا�ن��ج����ان���ض�ق������ال�ن������أو����ج�ن���ً����ف�ال�وؽ،�و��كف�ال�������ف�أ���

�.���اق������ت�ال��ـ����������ال��ك�ز�ال�ن����������اـ�الشكؿ�ال��ل�

�

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

����J�n�s��nd�c�ck���ll,�s��uc�u����nd����f����nc���f��ndus����s,�P��l����ll�n��ubl�s���s�
l�����d,1984,���45�

�����ال��ـ�ا���ؿ�ل�ن��ج��ف����وى�ا�ن��ج�الذي���ؿ��ن�ه�ال�ك����ال��و�ط�����ا��ؿ�الطو�ؿ�إل��أ�ن��ق����ل���(-��)

��.و�����ؿ����ال�ك����ال��و�ط��ق���ة�ا��ؿ�ك��������ؿ����ال�ك����ال�����طو����ا��ؿ

�
�
��H�������k��n,������c�n���cs��f��ndus����s��nd�f���s,�f�n�nc��l�����s,����n��s���ll,�NEW�
YORK,�2002�,���79�

���و���ك��ؾ،���������ؽ،�ص��� �
���
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�.�����د��������م���ى�در������ر��ز�������ي�أ�ر��(�-�)ش���ر�م�

�

�

�

�

�

�

�

��������ر��ر���رك،��ر�ع����ق،�ص�������در�������������������������

�

��ن�ن��ال�ك����ال��و�ط�����ا��ؿ�الطو�ؿ�و���ؿ�الشكؿ�������ث����ؿ�ال�ن�ن��

ل�نش�ة����ؿ����ظؿ��ن�����ن�����،�و������ال��ـ�ا���ؿ�ل�ن��ج�أو��(U)ال�����ي�ل����

،����P1ث��ظ�������ذلؾ����ش�ة������ت�ال��ـ�و�كوف�����ال�وازف��و��Xا�قؿ��ك�����ن��

وكؿ��نش�ة��و���ن���ال��ـ��������D=(P)ؿ��ن�ن��الط�ب�ك�ال�����ال������ث�D1أّ���

�.(��)(�ي/�ء)��������كز�ال�ن�����كوف����و���لػ���X1ا���ؿ

ن�����ل������ال��ن����ؤّ�ي���ً���لن�ص������(�X�/D)و�������ّف�أي�ز���ة����الن����

ال�نش�ت�ال�ن����و��ل��ل��ز���ة�ال��ك�ز�ال�ن���،�و�����ذلؾ��ف���ؿ�الشكؿ�ال���ؽ،���ث�

و�ن��ض��(�X)�ز���ال��ـ�ا���ؿ�إل���(����)أّن���ن��ان���ؿ��ن�ن����و�ط�ال�ك�ل���إل��

،�و����ذه�ال��ل���ز���ن����ال��ك�ز�إذا����كنت�الز���ة�الن��������ط�ب�(�P)ال����إل��

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

�و��ات����ل��ل�����و��ة�وال��ـ�ا���ؿ�ل�ن��ج��و������ث�أن��لو�ا����ن��أف���ـ�الط�ب������ذه�ال������و�-�(�)

�.%����نش�ت�و��ل��ل���كوف��������كز�ال�وؽ�������اـ�����س����وب�����ال�ش�و��ت��و����كوف�����ال�نش�ت��و

P��

P��

������

LAC��

D�

�ص�ر

�����������������������������������������������X������������D����D���������X�������������

�����������

LAC��
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��ث�أّف�ان���ض�(�S�/S)أقؿ��ف�الز���ة�الن�����������وى�ا�ن��ج�ا���ؿ��(�D�/D)ال�وؽ�

،�و��ل��ل�����ّ���ف�����ن����Dإل���Dال�����ؤّ�ي�إل��ز���ة�الط�ب������ذه�ال������ف�

ل���������إذا�ك�نت������ال��ك�ز��و����������لز���ة�������D�,Xال��ق���D�,Xال��ق���ف�

�.���أو�الن���ف

�:و�ن�ؾ���ض�الن��ط�ال�����ب����ظ��������ذا�ال����ؿ

������ت�اق������ت�ال��ـ������ال�نش�ت�ال���������ال�وؽ�أو�ال�ن������ت�- ���ـ�

ظ�و�����ن�����الط�ب�و�ك�ل���ا�ن��ج،�و�����ذ����ا��������ال��ص�ال�وق���ل��ؾ�

�.ال�نش�ت�و��ق����������ال��ك�ز

���كز�النظ��������اق������ت�ال��ـ���لن����ل��ـ�ال�وؽ���ً���ف�اق������ت�ال��ـ�-

������ذا���،���ث�أّف����ؽ�اق������ت�ال��ـ���ن��أّف��ن�ؾ��نش�ت�ذات�أ���ـ�ك���ة،�

ولكف�إذا�ك�ف���ـ�ال�وؽ�ك��ً�ا��ً�ا����س��ف�ال��و�ي�أف��كوف�����ال�نش�ت���ت��ذه�

�.الظ�و�����ً�ا

��ن����(U)�ا���اض�ال����ؿ�ال���ؽ�أّف��ن�ن����و�ط�ال�ك�ل�����ّ��أف����ذ�الشكؿ�-

(��)�ن�ؾ�ال������ف�الّ���ؿ�ال����ش���إل��و�و���ن�ن��ت�ل��ك�ل���ال��و�ط�����ذ�الشكؿ�

أ�����ن�ن����و�ط�ال�ك�ل����(�X)وذلؾ�ك����وّ�����لشكؿ�ال��ل��و���ظ�أّف��ن��ال��ـ�

أ��ً���������ن����ـ�و�و���زا�����كف�أف���ن����ال�ؤ���ت��ف�ط��ؽ�ز���ة���ـ�إن������

،���ث���و�ط�ال�ك�ل����ن���ذا�(�)(�X)�و�ال���ا��ن��ل�ن��ج�ا���ؿ��(�X)و��ل��ل���كوف�

�(.�X)ال���وى�و���������ز���ة���ـ�ا�ن��ج��ف�

�

�

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

�1��H�������k��n,���.c��,��:�80�

4J�n�s��nd�C�ck���l,���.c��,��4(���)�



�ه���������ر��ز�������ي�����دد��������������

�

�
���

���أ�ر������د��������م���ى�در������ر��ز�������ي��(�-�)ش���ر�م�

�

�

�

�

�

�

�

�����������������

��������ر��ر���رك،��ر�ع����ق،�ص�������در�������������������������������

�

و��ل��ل����ذا�ك�ف�ال���ا��ن��ل�ن��ج�ا���ؿ���ّ����ف�ن�����ـ�ال�وؽ��و����كوف�

ذا�ك�ف�ال���ا��ن��ا���ؿ� ال�وؽ���لك��ؿ��ف��نش���ف���ط�����ف��ن��ال���ا��ن��ا���ؿ،�وا�

��ف���ـ�ال�وؽ��كوف�����������ّ��������ك���%�����ف���ـ�ال�وؽ��كوف�%����ؿ�

�������N��u��l�M�n���lyالط�����

و�ن�ؾ�ال������ف�������اق������ت�ال��ـ،���ث�أن����كف�أف��كوف�ال������ن��أو�

�:��ل��أو���و����أو�إ�ا�ي�و��كف��و����ذلؾ��ف���ؿ�������

�

������������د��������م��ن����������������-�

��ـ�ق��������ض��وا�ؿ�ا�ن��ج�ل�ن���ـ�أو�ال��ز���وذلؾ�ك�ك����ال��ث�وال�طو���أو���

�ك����الن����ا�ول��������ؿ�ط�����الك�ب�وال����ال�و���،���ث��كوف��ذه�ال�وا�ؿ�

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

�1��G���g���nd�J�ll,��ndus����l���g�n�z����n�:�c���������n,�g��w����nd�s��uc�u��l�c��ng��,�4����
�d����n�,��u�l�dg�,�NEW�Y��k,�1992,��142-143�

P��

P��

LAC�

D�

�ص�ر

������X��������������X�������������D�������Dا����ج����������������� �

�ا�س�ر
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����������ً����ف���ـ�ا�ن��ج�إّ��أّف�ز���ة���ـ�ا�ن��ج��ؤّ�ي�إل��ان���ض��ك����الو��ة�

�.الوا��ة��ف�ا�ن��ج��ف���ؾ�ال�ك���

ا������الك���ة�و�ظ���اق������ت�ال��ـ��ف�ا������أو�ال�����ت�الك���ة�إذا�ك�نت��ك������

ال�����ت�أو�ا�نش�ءات�الك���ة��ز����ن����أقؿ��ف�ز���ة�إن��������ؾ�ال�����ت،��������ؿ�

ال���ؿ��ك�����ن�ء�ال��و��ت�أو�الن�ق�ت������������������ط���������ف�أّف���ول����ؾ�

ال��و��ت������������������ك�����و��ل��ل����ّف��ك����ال�ن�ء��و���ز���ولكف��ن����أقؿ�

�ف�ن����ز���ة�ا�ن��ج،�وكذلؾ������ّ�ات��ك����ال���وؿ�و��ف�الش�ف�والط���ات�

���ال���ق�
��

ال���ص�و����ـ�ال��ؿ���ث�أّن��ك����زا����ـ�ا�ن��ج�ك����زا������ـ�ال��ؿ�ك���أو�����

،���ث�أن���������ؿ�ال���ؿ����ال�نش�ت�ال����ة�) أ�ـ����ث��نذ�أك����ف��������ـ�

�����������ن��أن����������ص����أ�اء���ؿ����ف� �ن�س�ال���ؿ����ـ� ال��ـ���ـو

�ال��ؿ��ؤ�ي�إل��ز���ة� �ز���ة�ال���ص�و���ـ� �ل����ف�ز���ة���ـ�ا�ن��ج�و�ف�ـ� و��ل�

�.���ا�ن������و��ل��ل���ظ���اق������ت�ال��ـ�الك���

ز���ة�ال���ة����ن��أّف�ز���ة�أ���ـ�ا�ن��ج��ؤ�ي�إل��ال������ف�ال�وا������و��الوقت���ث���

و��ل��ل���ز�ا������ا����و�ن��ض�الوقت�ال���ن�ذ�����������قوى�ال��ؿ�����أ�اء�������،

�و��������أ�اء�ال�����ت�ال����ة���ؿ�إن��ج�ال����ا�لك��ون�� �.أ�اء���ؾ�ال��ـ�

أ�ً�����ف�ال�نش�ت�الك���ة���كن���أف���ن��اق������ت�ال��ـ��ف���ؿ�ش�اء�����ت���

ا�ن��ج��ك���ت�ك���ة،���ث����ؿ��������������أ��ص�و��ل��ل���ن��ض��ك����الو��ة�

�.�ف�ا�ن��ج

�

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

�1��J�n�s��nd�C�ck���l,���.c��,��47�
�2��P���ll��nd������s,��ndus����l���g�n�z����n:�c�n��������y�������y��nd����c��c�,�s�u���w�s���n�
c�ll�g���ubl�s��ng,�NEW�YORK,�1999,���79�
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������د��������م��ن�������������������-��-�

��ث��ز�ا��ق��ة�ال�ش�و��ت�الك���ة�����ال��وؿ�������و�ؿ�ل�أس���ل����ن������ت�

�.����ة��ن�����ن��ً�����كن�ـ��ف�ا����اـ���ؾ�ا��واؿ��ك��ءة

������د��������م������������-��-�

��ث��ؤ�ي�ز���ة���ـ�ا��واؿ�ال�ن��������ال��و�ؽ�و�������ؿ�ال���ؿ�ا���ف�إل��

ك����ف����ال����وال���ت�أو�)�و���������إ��ن������ة�و��نو���و�����ة�و���ؿ�

�.و��ل��ل��ال��وؿ�������ط���أو����ؤ�ي�إل����و�ؽ�أ��ؿ�ل��ن���ت�(ال����ز�و�����

������د��������م��ن�����������د�ر����-��-�

��ث�أن��ك����زا�ت�أ���ـ�ال�نش�ت�ك����أّ�ى�ذلؾ�إل��ز���ة�ا�ق��ـ�ا��ا����وو�و��

�������ص��كؿ�ق�ـ��ؤ�ي�أ���ل���ك��ءة������ؤ�ي�إل��ز���ة�ال���ة�ا��ا����أ�ً���ز���ة�ال���ة�

�.����ا����اـ�ال���ب�ا�ل���وا�ط���وظ��ف�������ف

�:و�ن�ؾ���ث�ط�ؽ�ل���س�اق������ت�ال��ـ�و��

��خ���ر������ء�-�

����ب� و����ذا�ا���������ـ�����ـ�ال�نش�ت�ال���������ال�ن����إل�����و��ت،�و�ـ�

ال����ال�وق����ف�ا�ن��ج������ا���ون�����كؿ����ة�وال���و���ال���ن��كف��ف�ز���ة�������

ال�وق�������ض�أّن������ؽ��ك����أقؿ�ل�و��ة��ف�ا�ن��ج،�ولكف�ل���وؿ�����ن��������ة�ل�ذا�

ا����������ّ��أف����ؿ�ال�نش�ت�����وؽ�وا��ة�و��وف�أي���وب�أو�ن���ص�ل�ذا�ال�وؽ��

،�وال������ب��وً�ا����������ال����ات����ال����(ك���ز�ال�ن���ت�وال��وؾ�وا���ك��ي)
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ال�وق���ل��نش�ت،����ن��أّف�ال�نش�ت���كف�أف��ز���������ال�وق���ل�س����ب�ان���ض�

�.���ال�ك�ل���ولكف����ب�ز���ة�ال�وة�ال�وق��

����������������ئي��������-�

������ال���ؿ�ا�������������و�ط��ك����ا�ن��ج�ل��نش�ت�ذات�ا����ـ�ال�������إّ��

�ال�نش�ت�ال������ؿ����ن�س� �ال����ؿ�ا��������ك�ن�����ض�ال��و��ت،���ث�أف� أف�

ال�ن������لً���������ـ��ز����ف�ال�ن���ت�ال������،�ك���أن����ف�ال��كف�أف������أ���ً�ا�

�������ل����ت�إن�����،�ك���أن�����كف�أف������ـ�أ��ل�ب���������������������ؤ�ي�

�.ا�����ال�ك�ل�����ن���و��ف������

���������������د�ي-�

و�������ذا�ال�ن����و�أ�����،�و�ن��ا����ا�����ـ�ال��وؿ�����ال���ن�ت��ف�ال��ـ�

ا���ؿ�ل�ن��ج�وذلؾ��ف���ؿ�ال���ة�ا��ا������ل�نش�ت،�و���ن���ذا�ال�ن����ف�كؿ���وب�

ا����ث�ال�����ة�����ا������ءات���ث�����ج�إل���ن����ك���ة�ل���وؿ��������و��ت�

�.و�����ؾ�ذلؾ�الك�����ف�الوقت�ولذلؾ���ن���������إ�������ا�������ق��ؿ��ف�ال�ن���ت

�&�Daviesوق����ولت�ال������ف�ال��ا��ت�ا������������اق������ت�ال��ـ�وق��ق�ـ�

�ongsـ� ��ن����������������ال��ق����ف�اق������ت�ال��ـ�و��كز�ال�وؽ�����������

���ال���ك��ال����ة،�و��ـ�������ال�����ال��وق���ل���ؿ�ال��ك�ز��ك�����س��نش�ت����

ل������ك���(���5)ال�ن����والذي��ن����ف�اق������ت�ال��ـ� �������ان��ا��ال��ك�ز�ا �ـ� ،�ـ�

وق��أ�ذت�����ل��ا�ن��ا��الشكؿ�������ذه�ال�����ال����ة،(�R5)��س��نش�ت����ال�ن����

�:ال��ل�

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

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

�
�
��G���g���nd�J�ll,���.c��,��146�
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(����5)و������ف���ؿ�ال����ل��ال������أّف�ال�����ات�����ط�إ����ً���و����ال������

�(.�R5)��ف�ال��������%��

ـ� �W��ssك���ق� ������������ل��ان��ا��ل�������الن�������ن����ال��ك�ز������������ـ�

،�وذلؾ����������������ن����أ���ك������ال���ة��ف���ل��ن�����وذة��ف��(Y)�نش�ت�

���ن�س�ال���ة��(X)ك�ال�����ال������الن�������ال���ا��ن��ل�ن��ج�الك�ء�إل����ـ�ال�وؽ�

�:�ك�نت�ال����ل�����ال�و�ة�ال�ط���ك�ل��ل�

� � ���� � ������������������������� � ���6�

�%��(�X)و�����ال��������.�(�%�)و�������ذه�ال�����ات�����ط�إ����ً����ن�����وى�

�(.Y)�ف�ال��������

����ا���ال��ق����ف�ال��ك�ز������������������ال���ة��ف�Martinأ�َ���ق�ـ�

ال�ن����وال���ا��ن��ا���ؿ�ل�ن������،�وو���أّن�����������ؿ���نوي����������ال��ك�ز�

�.���ال�ن����

و�ن�ًء�����������ـ�ن��ص�إل��و�و��ا���ؽ���ـ�����أّف�اق������ت�ال��ـ�����س�����ً�ا�

ف� �و�ً��������������كز�ال�وؽ��ف���ؿ�ن����ال��ـ�ا���ؿ�ل��ش�وع�إل����ـ�ال�وؽ،�وا�

�.ا����ت�ن�����ال��ا��ت��وؿ�ا������الن������ق������ت�ال��ـ����������ال��ك�ز�ال�ن���

�������ع���دخ��-�

��������ى�ال�ن��������أي��ن����أو��وؽ������ال�نش�ت�ال����ة�ال�ا����إل��ال�وؽ،�

و��لط���������ال��وؿ�ال�����ل��نش�ت��������ؿ�ن�و�الط�ب�والن���،�و������ب�ال��وؿ�

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

����و���ك��ؾ،���������ؽ�،�ص�� �
���
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ال�����إل��ال�وؽ���ّف��ذا���ؿ�����ان���ض�ال�ن�����و�ش���إل��و�و���وان��ل���وؿ�����

����:�ؤ�ي�إل��ز���ة�أ���ح�ال�نش�ت�ال��ل���و����ط��وان��ال��وؿ���ل������ف�ال�وا�ؿ�أ����

�����الو�ء�إل��ال�ن���ت�ال���و����ف�ق�ؿ�ال�نش�ت�ال�و�و�ة���ل�وؽ،��ذا�الو�ء�الذي���

��ـ���ز�زه��ف�ق�ؿ�ال�ن���ف�������اـ�ا���ف�والذي��ف�ال��كف�أف����ؿ�ال�����ك�ف�

�����ا���ف����������ال�ن���ت�ال����ة،������ز����ف�ال�ك�ل���ال�������ل��ا���ف�ال����

�.أو����ض��ف�أ����ـ�

،�وذلؾ���ل����ن��������Abs�lu���C�s��Adv�n��g�sال�نش�ت�ال��ل�����زا����ط����ل��ك������

��ل�نش�ت��������ال��وؿ،���ث����ط���ال�نش�ت�ال��ل���أف��ن����ن�����و��ت�

�ن�����ل��ك���،�وذلؾ����ب��زا����و�ة�ا��ا�ة�وال�وق��ال����ل��اكز�ا�ن��ج�و�ن��ذ�

�.ال���

�وال�������������ال�نش�ت�ال��ل��،�R�l���v��C�s��Adv�n��g�sأ�ً����زا���ال�ك����الن�������

��ث��ن���ك���ت�أك����ف�ال�نش�ت�ال����ة،�و��������زا���اق������ت�ال��ـ�وال���

�.�ؤ�ي�إل��ان���ض�ال�ك����ل�و��ة��ف�ا�ن��ج

������ال�وان��ال��نون����ف�أ�ـ�ال�وا�ؽ�وأك��������ل������������ال�نش�ت�ا���ك������ف���

��وؿ��ن����ف�������ف،������ً��ك�نت�ال�كو��������ق�ا�ات�����ف��ً����ط�ً���ل��ل��

�ا����ت�ال�كو��ت����إق�����وان����ن�� ل�ـو أ���ال�واطن�ف�أو����و��ت��ف�ا���ا��وا

�ؽ�ش�اء�أو�����ال���،���������ؿ�ال���ؿ����الو���ت�ال����ة�ا����ك�����ب�ال��وؿ�

�.�����ؽ�ا����ز��ف�ال�كو����ف�أ�ؿ�ال�ن��س�������ؿ�ا�����ت

و�������وان��ال��وؿ�أ���ال�وانب�ال�����ل��كؿ�ال�وؽ���ث��ؤ�������ً�ا�ك��ً�ا�������

ا��واؽ�و�ؤ�ي�إل��و�و������ت���ل����ف�ال��ك�ز،�و�ن�ؾ�ا����ط���ف�ال����ت�ال�������

�ف�ال��ك�ز�وز���ة�ال�وان��وال������ؽ�ال�����ل��نش�ت�ال��ل���ل��������ل�وة�ال�وق���ال���

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

�
�
��J�n�s��nd�C�ck���ll,���.c��,���36-37�
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��كن����ف�ز���ة�ا������و����ؽ�أ���ح���������وف�أف����ى�ال�نش�ت�ال����ة�

�.�����ل��وؿ

و���ذ��وا�ؽ�ال��وؿ�إل���ن���ت�ا��ك���ال�����ف�����ة�ال�نش�ت�ال����ة�����

ال�ن������������،�و������و�و�ات�ال��ـ��ف�أ�ـ��وا�ؽ�ال��وؿ،���ل�ن��س�ال����ؿ����كوف����

ا��ط�����أف����أ����ً�ا��ـ��ن��ج�إل��ال��ـ�ا���ؿ،���ل�نش�ة����ا��ك���ال������ب�أف��ن���

������ �زًءا�ك��ً�ا��ف���ـ�الن���،�وق�����ؿ���وؽ�ا�ق��اع�وال��كـ�����و���أ�������ـو

�.���ال�ن����وال��و��ال����������ال�كو���أ�ً����وا�ؽ��وف���وؿ��ن����ف�����إل��ال�وؽ�

و����ف��ؤش�ات��وان��ال��وؿ�ال��ـ�ا���ؿ�ل��نش�ة�وك�����ا���ف�وك������أس�

ال��ؿ�وال����������ى���و���ال��وؿ�إل��ال�ن���،�و�ن��و�و���وان��ل���وؿ�طو����ا��ؿ�

�����ف�ال��وق��أف������ال��������ً����ف�ال���وى�ال�ن�����
��

و�و��������أن��ط��������ل�وان��ال��وؿ�و�������ف�أ��ز���و���اق������ت�ال��ـ�

و����ز�ال�ن���ت�وال�زا���ال�ط����ل��ك���،�إ���أّف�أي�ش�ء����ؿ��ف�ا����ل���أو�نط�ؽ�أو������

�إل��أّف��وان��ال��وؿ������Bainال��وؿ�إل��ال�وؽ��������ف��وان��ال��وؿ،�وق��أ���

��������������ص�ال�وؽ�و��������������ؽ���ل��ـ�الك����واق������ت�ال��ـ�وك�����

ا���ف،�وكؿ�ذلؾ����ؿ��ف�إنش�ء��نش�ة�����ة��������ك����ل������و�ذه�ال����ص�������

ش�وط��������ل��وؿ�ال�نش�ت�ال������،�و�و���أ�ً���ش�وط��ا�������كـ���وؿ�ال�نش�ت�

�.���ك�ل��ا�ات�ا����ا������ل��نش�ة�وال���������ال�نش�ت�ال������������ن��ب������������

���������������������������������������� �������������������
�1��G���g���nd�J�ll,���.c��,���154�

�وال��ص�،������:��وا��ن�����س�و����ش�������وب،��ا�ق�����ال�ز���(�)� ���������ال��و�،��ا��:�ا�������ال�ـ�

���،�ص�����ال�����ل�نش�،�ال���ض،
�3��C��l��n��nd�P��l�ff,���d��n���ndus����l���g�n�z����n,�4����d����n�,����n��c����ll,�n�w�y��k,�,1999,��370�
�4��S������d�w�ll���,������l���n�s��f����k���s��uc�u��,�������v�w��f��c�n���cs��nd�s����s��cs,�V�l.54,N°�1,1990,�
�67-68�
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و����������وأً���ك�ف�ال�����ال��ن��ل���وؿ���ّف�ز���ة���ة��وان��ال��وؿ�����ط��ز���ة�

ق��ة�ال�نش�ت���������ا������و����ؽ�أ���ح�ا��ك����������ؤ�ي�إل��ز���ة�ال��ص�ال�وق���

�.ل��نش�ت�ال��ل���و��ل��ل��ا����ع������ال��ك�ز

�

�����ز�����������-�

����������ز�ال�ن���ت�ا���ا��������وـ���و�����ال�نش�ت����ؽ�ا�����ت���ف��ن�������

و��ف�ال�ن���ت�ا���ى�ال�������ف�ق�ؿ�ال�ن����ف،�و�ذه�ا������ت��ف�ال��كف�أف��ؤ�ي�إل��

�زا����ن������لو�أّف�ال�����ك�ف���ك�نوا��ف����ظ���ذه�ا������ت�وأ����ل���ـ������ت�

�ف�)ن�و��،�و��ط�ب�ا���ا����������ز�ال�ن���ت�و�و���وا�ؿ�����و���ؿ����ال�����ك�ف�

و���الواق�����ب�ا���ف��(��ؿ�ا���ف�أو�ال��ق�ت�ال�����و������ا���اث�ال�����و�����

�.����و����و�ي�����ن��ذ�ا���ا���������ل��ل������ال�ن���ت�

�ال�ن���ف���و�وف������ز��ن�����ـ�ل�س��������ؽ�ا�����ت� و�����ا�ش��ة�إل��أف�

�ال�����كوف��ش�ا������ً�� ��ن����ولكف��������ؿ��ن�����ـ�أ��ؿ�وأك����و�ة،�و��ل��ل����ـو

�ف�ال����ال�ن����،�و��لنظ��إل������ز�ال�ن���ت�����أن���ا���ا������ل����ف�ا�ن��ج���ً���ف�

����������������������ف�����ز�ال�ن���ت����ؿ�ك���ؾ�ل����ـ�ا�ق����ي
��

و����������ز�ال�ن���ت�����������وا�ؿ�أ������و���أوً��ال���ت�ال���زة�ل������أو�

ال�������ث����ؽ������ت�ل�ى�ال�����ك�ف�ن�و�ال�����أو�ال������ف���ؿ�ا������ت�

ال����������ال�نش�ة����ال����ال����������ن����ل����ال�ن��������ال�وؽ،�أّ���ال���ؿ�ال��ن����و�

ال��ق����ف�ال�نش�ة�وال�����ك�ف���ث����ؽ������ت�ل�ى�ال�����ك�ف��ف���ؿ��ن����

ال��ق�ت����ال�����ك�ف�وال�����������������������ت�ال�����ك�ف،�وأ��ً�ا��ف���ؿ���ق�ت�

���������������������������������������� �������������������
�1��H��l�y��nd�P���cy,���k���ng�s�����gy��nd�c��������v����s����n�ng,�3�d��d�����n,�2004,���111�
�2��H�l�c��b����nd�ll,����duc��d�ff���n������n��ns��c�n���c����g��ss,�����qu����ly�j�u�n�l��f��us����n�c�n���cs,�
V�l.12,�N°.1,��2009,��17�
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����أ���ا��واؽ���ّف�ال�ش�و��ت�(�)و�ن��و�و�����ز��أ���ل��ن���ت.�ا�����ط���ف�ال�ش�و��ت

��ة�ا�������ات����ا���ف�وال��ث�وال�طو���ك����زا����ـ�ال�وؽ،���ث� �كوف�ل��������ز�لز�

�.�ؤ�ي��ذه�ا�������ات�إل��و�و���زا����ن�������������،�و��ل��ل�����ب�������ال�ش�وع

�أف�����ز�ال�ن���ت��و�أ���S-�-Pو����ض�ن�وذج�ال��كؿ�وال��وؾ�وا��اء�

ك�ل������وال��ث�وال�طو���وا���ف�)����ص�ال�وؽ�ال��ك����وال����������وؾ�ال�ش�و��ت�

وال�����و�����ؤ�������ا��اء�و��ل��ل������������ز�ال�ن���ت�أ���ال�كون�ت�ا��������(و�����

�،��������ل��كؿ�ال�ن���،�و��وة�����ذلؾ���ن��������أ���ال������ال�������ل�وان��ال��وؿ

�وؽ����ـ������ز�ال�ن���ت��كوف�ل��نش�ت�ال��������زات�����ال�نش�ت�ال����ة�ال�ا���،�ن�����

ل�����ت�ال�����ك�ف�ل�����ال����ن�������ؾ�ال�نش�ت،�وق�����ث��ذه�ال�����ت������ض�

ا����ف����ب�������ك��ال�نش�ت�ال�������وف��������ف�������ت�أ��ؿ��ف���ؿ�������

�ؽ�ا����اع،�و�������ال���ت�ال�����كف���������ً���������ال���������ظؿ�ل��نش�ت�ال������

��زة�����ل������ك�ف،�و����ذه�الظ�و��ق�����كف�ال�نش�ت�ال�������ف�ال�����ن�������ز���

�.�����ك����الو��ة

و�ؤ�������ز�ال�ن���ت����������ال��ك�ز�ال�ن�����ف���ؿ�ال��ق����ف���ـ�ال�وؽ�

وا�ن��ؽ�����ا���ف�أو�ال��ث�وال�طو�����ث�أّن��ك����زا����ـ�ال�وؽ�ك����زا��ال���ز�ل�ى�

ال�ن���ف�����ز���ة�ا�����������ا���ف�و�ظ���ذلؾ���و�ة�أك������ال�ن���ت�ال��������

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

��ب�ال���ق����ف�كؿ��ف�ال���ز�ا�����ل��ن���ت�وال���ز�ال�أ��،���ث�أف�ال���ز�ا�����������������ؽ�ا�����ت���ف�-�(�)

أي�أن���ا�����ت������و����،�أ���ال���ز�ال�أ���������������(ك�ل�وف�والط�ـ�و�����)ال�ن���ت��ف���ؿ����ت�ال�����

�.���ز�ال�ن���ت��ف���ؿ�����ص�ال�����وال�����و��������كف�ال�����ؾ��ف�������أي�ال����أ��ؿ�وأك������و�ة

�
�
��M����v�s��nd�R�nd�,����duc��d�ff���nc�����n,��ndus��y�c�nc�n������n��nd����k���s�����
�u�bul�nc�,�w��k�ng�������CERIS-CNR��nn�.�7,�N°14,��2005,���5�
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ل����ز�ا����� ������ال���ز�ال�أ���ل��ن���ت��ن������ال�ن���ت�ال��������������ا

�.���ل��ن���ت

و����ا���ف�أك���الو���ؿ�ال��������ـ�ل����ز�ال�ن���ت،�و�ف��ـ������ـ�ك�������و��

ا���ف�ك����س�ل�����ال����ز����ال�ن����و������ن����ن����ا�ن��ؽ�����ا���ف�إل��

إ���ل��ال�����ت،�و�ؤ���ا���ف�����ال��ك�ز��ف���ؿ������ه�����ا�ن����ال�وق���

ل��نش�ت،���ث�ز���ة�ا���ف��ف�ال����ف�����وز������ؿ�الن�و�ال�ن�����لكؿ��نش�ة،�و��ل��ل��

�ز����ف����ؿ�ز���ة�ال��ك�ز،���ث���كف�ا���ف�ال�نش�ت��ف��ن��ؽ���������ال������������

� �.���أ�������إل�����وى�ا���ك���ال�ـ�

و�كوف�الز���ة����ال������أك���إذا����ك�نت��ن�ؾ�اق������ت���ـ����ا���ف،���ث�

���كف�ال�نش�ت�الك���ة��ف�ك�ب��ز����ف�ال���ء��ن���ك����أقؿ�ل�و��ة��ف�ا���ف��ن���

،�و��كف�أف�����ؽ�ذلؾ�إذا���كنت�ال�نش�ت�الك���ة��ف�ا����اـ�(�)��لن����ل��نش�ت�ا����

ا���ف�����نط�ؽ�وا����������ؽ�أ�ن���ك���،�أ�ً������ؿ�أّف��ن�ؾ�اق������ت���ـ�إذا�ك�ف�

ال���ـ�������إ��ن���ل��ٍ�����ؿ��ف�ال����ال�ن�����ف�ق�ؿ�ال�نش�ة��ؤ�ي�إل��و�و��انط��ع�

��ـ�ل�ى�ال�����ك�ف��ف�ال�ن���ت�ككؿ،��و���������ك�ل���ا���ف�����ذه�ال��ل���ك�ل���

�����،�و��ل��ل�����ؽ�اق������ت�ال��ـ����ب��وز���ال�ك����ال��������������ك�����ف�

�.���الو��ات

�����ً�ا���نوً������������ال��ك�ز�ال�ن����و��كف��و����Mu�ll����nd�R�g��sوق��و���

�:ذلؾ��ف���ؿ�ال����ل��ال��ل��

���������������������������������������� �������������������
�1��M������s��nd�R�nd�,���.c��,���9�

�����و���ك��ؾ،���������ؽ،��ص�( ��(�

.�ال���و���ن���و���ـ�ال�نش�ة���لن����ل�ن����ا���ف�ول�س����ـ�ال�نش�ة�����وؽ����ن�-�(�)

�4��M����n�s�����n,��ndus����l��c�n���cs:�c�n���c��n�lys�s��nd��u�l�c���l�cy,2�nd��d����n,n�w�Y��k,�1994,��246 �
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��4�� � �3�4� � 1����Size � 1��6�ASR � �����CR44� �

�.�����ال��ك�ز��ك���أ�����نش�ت���ل�ن���:���R:���ث

Size�:س�ل��ـ�ال�ن�������.�

�SR�:و�ط�ا�ن��ؽ�����ا���ف��.�

ن��ؽ�أ���������� وأ�ً����ن������ـ�ن���ت�ا���ف�إل��ق���ف����ن�س�ال��ا��،�وا�

و����(ك�ل����وال���ت�و�����)ا���ف����ال����ز�وا���ى�����و���ؿ�ا���ف�ا���ى�

����أّف�ا����ال��نوي�ل���ف�����ال��ك�ز�ال�ن������و����ظ���إل��ا���ف�ال���ز�ون�

�إل����ا���أ���ا���ف����������ال��ك�ز��ف���ؿ���ث�أ���K�ss�d�s�1986ك���ا����

ا���ف������وا�ؿ�ال��وؿ�ل��ن���،��وأو���أف�ا���ف��كوف����ؿ������ش�������

ال��وؿ�إل��ال�ن����وذلؾ����ب�أف��ك����ا���ف��������ك�������ق�،�و��ل��ل��������ل��

��وؿ��نش�ت�����ة�إل��ال�ن���،���و���كوف���ط�ة�إل��ا�ن��ؽ�����ا���ف�ل������

ال�����ك�ف���ن������،�و�����ل���شؿ�ال�نش�ة�����ذا�ال�وؽ����كن���ا����ا����ظـ�ال�ك�ل���

�إن��ق��� �.ولكن�������كف�ا����ا��ال�ك�ل���ال�ن��������ا���ف-�ك���وؿ�ال�����–ال���ـ�

�و�����ا��
� � ����ت�إل����ث�ال��ق����ف�ك�����ا���ف�و��كؿ�ال�وؽ،�وذلؾ��

����ن�ت��������ف� ����������������ن����ا����ك���و������ل����ة��ف���������ـا

�ا�������ؤش�������ؿ�و���ش��ف� �ل��������ف��������كز�ال�وؽ،�و�ؤش��ك�����HHIو�ـ�

��اء�����ؿ� ا���ف�و�ـ�ال�������ن�������ل��ا�ن��ؽ�����ا���ف�كن�����ف�ال������ت��وا�

ا�ن��ا�،�وأّك�ت�الن�����و�و����ق���و������ف�ك�����ا���ف�و��كز�ال�وؽ����ال�ن����

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

����M����n,���.c��,���251-252�
�

�
�
��M�s���ludw�g,s�c�l�z����n��c�n���c��nd����k���s��uc�u�����s�udy��f�����lnd��n�c�nsu����
g��ds��nd�s��v�c�s�sc�����n���n����n�l���s���c��j�u�n�l��f�f�n�nc��,�ssn�1450,�2010�,��96-108�
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ا�����ك���ال�ن����وقط�ع�ال����ت،و��ل��ل����ف�ال�ن���ت�ش���ة�ال��ك�ز�������اك���ك�����

�.إ��ن����ف�ال�ن���ت��ن�����ال��ك�ز

����د��ج�-�

�ش�����ط���ا�ن���ج�إل��ا�����أو��ك��ؿ��ش�و��ف�أو�أك���وال��������ت���ك���

�ا�ة��������ف،�و�����ا��ا�ة�ال�و��ة��ف���ؿ�ا�ن���ج،���لظ���ة�ال�����ل�ن���ج������وؿ� وا�

�.���ال��ط�ة�����النش�ط��ف��ش�وع����ف�أو��ش��������ن��إل��أ��ى�

و�ن�ؾ������أنواع��ف�ا�ن���ج،�ا�وؿ��ش�ؿ�ا�ن���ج�ا�����والذي��نش���ف�ان���ج�

أ�وؿ��نش���ف�أو�أك�����ن��س��شكٍؿ����ش�����ن�س�ال�وؽ�و�ن���ن�س�ال�ن�����ت���ك���

وا��ة،�وال��ن���و�ا�ن���ج�ال�أ���و������ف�ان���ج��نش�ت����ؿ������ا�ؿ���������ف�

������إن��ج�و�وز���ال����،�أ���النوع�ال��لث�و�و�ا�ن���ج�ال����ط�و������ف�ان���ج��نش���ف�

أو�أك�������ن���ت������������������ال��ض،�أي�أن����ن����ن���ت��������ل��ت�������

ل������ال��ض،�و�و����ـ�ال��ك�ز�����ذا�ال�زء�������ا���ا�ن���ج�ا�������ث�أن��������

�.�ف�أ�ـ�����ات�ال��ك�ز

� و������ا�ن���ج�ا��������ً���ف���ة�ال�ن�����و��ـ�ا���ف����ال�واطؤ،���ث�أف�

����ز���ة�ال����ال�وق����������ف�أ�ـ�أ���ب�ا�ن���ج،���ث��ؤ�ي�ذلؾ�إل��ز���ة�ال��ط�ة�

���ال�وؽ،�و������ا�ن���ج�ا�����ذا��������و�ب�����ال��ك�ز�ال�ن������ث���ـ�ا����اؿ�

�نش���ف�����ف����ال�وؽ���نش�ة�وا��ة�اك��،�و��ل��ل����ؿ�����ال�نش�ت�و�ز�����و�ط���ـ�

�أف�ال��������������ال�ن�����������أ�������ات��B��n�1995،�وأو������ال�نش�ت����ال�وؽ

ال��ك�ز�ال�ن���،�وأ�ى�أف�ا�ن���ج�ا�����������أ���و���ؿ�ال����ف�ال�ن����،�ول�و����

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

��
�
���،ص��������ت�ال���ش�،�ا�ق�����ال�ن���،��ا��وا�ؿ،����ف�ا���ف،���

�
�
��G���g���nd�J�ll,���.c��,���150�
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ذلؾ���ّف�ال�نش�ت�ال���������ال�وؽ��ف�������������ـ�ال�ن������������كف��ف���ظ�ـ�

�.���أ������

و�ن�ؾ���ض�ا����ب�ا���ى�ل�ن���ج����نب�����������ال�ن����،�ك�������ة��ف�

و�و�ات�ال��ـ�الن������ف�ا�ن���ج،���ث��ؤ�ي�ز���ة���ـ�ا�ن��ج�إل��ا������ة��ف�ان���ض�

ال�ك�ل���ك����ـ�ا����ح����ً����ن������ؿ������اق������ت�ال��ـ،�وأ�ً����ن�ؾ�أ���ب�����ؽ�

��لك��ءة���ث���كف�أف��ن��ؿ�إ�ا�ة��نش�ة��ن��ان��������ف����ؽ�إ�ا�ي�أقؿ�ك��ءة�إل�����ؽ�

أك���ك��ءة،�أ�ً�����ّف�ز���ة���ـ�ا�ن��ج�الن�����ف�ا�ن���ج��ؤ�ي������وز���ال�ك����ال������

�ك�����ف�ا�ن��ج�و��ل��ل��ن�ؿ�ال�ك�ل���ا��ا����ل��نش�ة� �.���ل��ا�ة�������ـٍ

أػ�ً����ؤّ�ي�ا�ن���ج�إل��ش�اء�����ت�ال������ا�ن�����،��ك���ت�ك���ة�و��ل��ل��

ال��وؿ��������������أقؿ،�كذلؾ���ف�قوان�ف�ال��ا�ب�وقوا���ال���������كف�أف��ز����ف�

������كؿ���������وأ��������ف�ا�نشط��ال������،� ������ا�ن���ج،���ث�أّف�ال�نش�ت���ـو

�������ؿ�ال���ؿ��(أ)و��ـ����ب�ال��ا�ب����������ا����ح،�ولذلؾ���ف�أ���ح�ال�نش�ة�

،�و��ل��ل�������ال�نش�ة�ال�ن�������ا�ب�أقؿ��ف�(ب)��كف�أف���وض�ال���������ال�نش�ة�

�.���ا����ح�ال�������������ـ�ال�����

و�ؤ�ي�����ؿ�ا�ن���ج�ا�����إل��ا����اء����ظ��ف������ف،�ال���ظ��ا�ول�����أف�

ا�ن���ج�ا������نش���ن���نش�ة����ؽ�أ���ً�����ل��،�و���ث�ذلؾ������ن�����كوف��ن�ؾ������

���ال��وؿ�إل��ال�ن���،���ث�أّف���وؿ��نش�ت�����ة������ؽ�وقً��،�ك���اّف�ال�نش�ة�

ال�ن�����ال������كـ����ن��ب�ك�����ف��وؽ�ال�ن������ط�����لً�������ؽ�أ���ح�ا��ك���ال����

���������������������������������������� �������������������
�1��D�v��s,�S�����n.�1991.�Ec�n���cs��f�Indus����l�O�g�n�z����n:�Su�v�ys��f�Ec�n���cs,�L�ng��n�G��u��

UK�L�����d,�T���Un���d�S������f�A����c�,1991,�:105�

�2��M����n,���.c��,���:�265-266�

�3��S������d,���.c��,���:�189�
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ل���ة��ف�الز�ف�ق�ؿ�أف����ؿ���وؿ��نش�ت�����ة���������ض�ا������إل�����وى�ال�ك�ل���

ال��و�ط�،�وال���ظ��ال��ن������أن�������و��الوقت���ف�قوى�ال�ن��س����ؿ���������������

������و���ال�نش�ت�ال���ط�ة�ال���أو�����ا�ن���ج�ا����،���ث����أ�ن��ب�ال�نش�ت�ال���

��ك��ب�ال�نش�ت�ال����ة������������� أو�����ا�ن���ج�ا��������ال�وؽ����ال�ن�قص،�إ���أف�

�.�����لن����ل��نش�ت�ال���ط�ة

��نش���ف���� و�ن�ؾ�ظ���ة��������و���ت�ا�ن���ج�ول�و����ذلؾ���ن�������اض�ق�ـ�

�ن����������ن���ج��ً�����ّف�ذلؾ���كف�أف��ؤّ�ي�إل������ؿ�ا�ن���ج�و����ال�����كو�����

ل��ض�ال��ط�ة�����ال�وؽ�������ط��ال�����ل��ق��ال�نش�ت�لز���ة�أ�����ـ��ف���ؿ�����

ا������أو�ز���ة�ا�ن��ج،�و�ف�ال��كف�أ�ً���أف���ط����ذلؾ������ل�ن���ج��ً��،�و��ل��ل��

�و���ؤ�ي�ذلؾ�إل����ؽ�ال�ز����ف�ا�ن�����ت�و��ل��ل���نش���و����ف�ا�ن���ج�����ن����

�.���وا��ة

و�ؤّك��ال������ف�ال��ا��ت�ال������ال�و�ب�ل�ن���ج�����ال��ك�ز�ال�ن���،�������ا���

W��ss�1965ق�ـ�������أ���ا�ن���ج���������ت�ال��ك�ز��������قط���ت�أ���ك���وق�ـ��

،��و�و�ؿ�إل��أّف�ا�ن���ج����ب��وً�ا���نو1960������ً-����1930ب�����ت�ال��ك�ز��������ف�

�����������ال��ك�ز�ال�ن���،�ك���أّف�الن�و�ال�ا����ل��ش�و��ت�ال����ة����ال�وؽ��ؤ���أ�ً���

�.������������ال��ك�ز

��وًق��ل��ن���ت����ال���ك��ال����ة�����ف�����ّ�ت��K.D�G���gو�����ا���أ��ى�لػ�

أّف�أك���الز���ات��������ت�ال��ك�ز���ؿ�ال���ن��ت�ق����ت����قط���ت����ـ��ش�ة�ا����ع�

�.النش�ط�ا�ن�����

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

���-���:������و�ا�ن��و���وب،��� �
���

�
�
��H������,���.c��,���97�

�
�
��M����n,���.c��,���110�
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و�����������ـ���ّف�ا�ن���ج�������ذا��������و�ب����������ال��ك�ز،�وذلؾ��ف�

��ؿ�������ال�ن�����وا������ة��ف�و�و�ات�ال��ـ����نب����������ا�ن���ج��ف�ك��ءة����

�.ا����اـ�ال�وا���ال�����

�������ع�-�

������ال�ش�وع���ن��ج��ن�����������شّكؿ����ً���ف�ال�ن��� ال�نو����و�ال��ل��ال�����ـو

ال���ـ،���ث���ّ���ال�نو����ف�ا���ا��نش�ط�ال�ش�وع�ل�ش�ؿ����و����ف�ا�نشط������

ال��ش��������ث���وـ���ن��ج����و����ف�ال�ن���ت�ال�������أو�ال�������أك����ف��وؽ،�

و��كف�ال����ز���ف���ة�أشك�ؿ�ل��نو��،�����الو���ت�ال����ة��ّن�ت�ل�ن��ال����ة�ال���ال���

������P��ducنو���ا���ا��ال�ن���ال�نو���إل����������و��ت���� Ex��ns��n� D�v��s�f�c����n��،

�������Puال�����ال��نوع�ال�����و�������M��k���ng�Ex��ns��n�D�v��s�f�c����nنو���ا���ا��ال�وؽ�و

C�ngl�������� D�v��s�f�c����nو�ش�ؿ�ا�وؿ�إن��ج��������ؿ�������������ا�ن��ج�أو���،

،�����كز���و����الط�ب،���ن�������ؿ�ال�����������ال��ض����الط�ب��ش���إل��ال�نو����ػ

،���ن����ش���ا���ا��ال�وؽ�����كز���ن����ن��������ل��ال��ق�ت����ا�ن��ج��ش���إل��ال�نو����ػ

������ال�����ال��نوع�ال�����إل������ال�ن������أ�واؽ�����زة����ا�ً��،و�نط�ؽ�ا�ط�ح�

�.���ال�نش�ة�ال����ن����������و�������ال�������ا�ن��ج�أو�الط�ب

� وال�وا���و�اء�������ال�نو�������ة�و�������و���������أشك�ؿ��ف���ن����ن������ـو

ال�ش�وع���ن��ج���������ن��و��ط���ن��ج������أ��ى�ك�ن�����نوي،�و�ن�����وا���ال�ش�وع�

ان���ً������الط�ب�������ط�ه�إل��ال�نو���ل����ظ������وا��ه�وز������،�وق�������ال�نش�ة�

ل��نو���ك�زء��ف��ط������ؽ�ال�ك��ؿ���ف�ال�ن���ت�وا����ا����ال������ا�ن������و��وً���

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

����و���ك��ؾ،��������ؽ،�ص��� ����
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�����ل��الط�ب�ال�و���،�إل����نب�ذلؾ�ق���كوف��ن�ؾ��وا���أ��ى���ؿ����ف��طو��

�.���ال�ش�وع�أو�����ؽ���ض�الو�و�ات�ل������ت�ال�������������أو�و�و�ات����ال��و�ؽ

و��كف�ا����اـ���ة��ن����ل������ال�نو��،�أ������ن���ا����اـ�ا��وؿ،�والذي�������

ال�نش�ة����و����ف�ا��وؿ�ال������وال��نو���و����ال�نظو�ة�وال�����كن���ال���ـ�������ف�

النش�ط�ت�ال�ن�������ذا�ك�نت��ذه�ا��وؿ��������������لك��ؿ����كف�ا����ا����������ؿ�

آ��،�أ�ً����ن�ؾ��ن�����ض�ال���ط��ال��ل�����ث�أن��إذا�ك�ف�ال�نو����ؤ�ي�إل����ض�

�.ال���ط��ال��ل���ال����ط�������ؿ�ال�نش�ة������كوف�ذلؾ����ًزا�أك������ش�ة�ل��نو���

و�ن����ث�أ���ال�نو��������������كز�ال�ن���،�ن���أّف�ا���ه�ال�نش�ت�ل�نو���

�ن��������ؤ�ي�����������إل��ز���ة�ال�وة�ال�ن������ل�ذه�ال�نش�ت�����وا����ال�نش�ت�

�:ا���ى،�و��كف�إ���ح�أ���ال�نو�������ز���ة��������كز�ال�ن�����ف���ؿ�الن��ط�ال��ل��

ل��ل����ن���ؤ�ي���ؤ�ي�ال�نو���إل����ؽ��زا�����و����:�أو�ً� ك���ة�ل��نش�ت�ال��نو���و��

إل��ز���ة�أ���ح���ؾ�ال�نش�ت�����ن����ل�نش�ت�ا���ى�ال�������ال�������ن�س�ال�وؽ�أو�

���ال�ن����
��

ال�نش�ة�ال��نو���������ف��كوف�أك�����ً����ف�ال�نش�ة�ال�������ال������ؿ�:���نً��

������ن�س�ال�وؽ�و��ل��ل����������زا���اق������ت�ال��ـ�
��

ال���ة�������و�ؿ�ال������ال�����كّ�����ال�نش�ة��ف���ؿ�ا����ح�ال���������أي�:���ل�ً�

،�و��ل��ل��ا�����ا�����ال�وؽ�وأ�ً�����و�����وؿ�(�����ل���نو���ا���ا��ال�وؽ)�وؽ�آ���

�.�نش�ت������������ة�������ن��و�و���وا�ؽ�ل���وؿ�إل����ؾ�ا��واؽ

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

������ت�ال���ش�،���������ؽ،�ص�( �
���

�
�
��Sc���,�1982�:�368-375�������������

�
�
��G���g���nd�J�ll,���.c��,���155�
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���P��d����yن�ؾ�����������ل������الن����:��ا�ً�� P��c�ngوالذي����ث��ن�����������

ال�نش�ة�ال��نو������ال����ة�ال�وق���إل��ال������الن����و���لؾ���ا����أ��ى���ث������إل��

��ض�ا������ل���ا�����������ؿ�ال������وذلؾ�لك������ص��ف�ال�ن��������ال��ى�

�و��ل��ل�����ال����،�و��ل��ل�����كف��ف�����ا������إل�����و��ت�ا���ك������ال��ى�الطو�ؿ

�.�ؤ�ي�ال������الن����إل����وج�ال�ن����ف��ف�ال�وؽ�و���������ال��ك�ز�ال�ن���

ق����وـ�ال�نش�ة�ال��نو������ن����������ط������ت�إ��ى�ال����������ت������:����ً��

أ��ى����ن�����������ف��ً���ل������ؾ���وق��أن��������ط�ف��ن��ا�����اـ��������ؿ�ال���ؿ�

الش�ي�وال�ك�ػ�و��ل��ل��������ف����������ال�وؽ�����ال��ـ��ف�أف��ذا�ال��ط������ا������

�.ال�����ؾ

و������������ّف������ال�نش�ت�ال��نو�����ل�زا���ال���ؽ�ذك�������������������وة�

�أ�������ات���ث،�إ���ال��وج��ف� ��و�����ك���ة�و�كوف�ال�ش�و��ت�ال��������ال�وؽ�أ�ـ�

ال�وؽ����ب���ـ�ق����������ال�ن�����و��ل��ل��ان���ض�����ال�ش�و��ت�وا����ع������

ال��ك�ز،�أو�ال���ء����ال�وؽ�و��ل��ل��ز���ة���ة�ال���وت����ا����ـ�الن�����ل��ش�و��ت،�

و�����ال�ش�و��ت�ا���ى�إل��إ���ع�������ال�نو��������ؤ�ي�إل��ز���ة�قو����ال�وق���وك���

�.أ�������و��ل��ل���������������كز�ال�وؽ

�����������رأ�ي�-�

�ش���ال�ك��ؿ�ال�أ���إل��و�و�������ت��ف�ق�ؿ�ال�ش�وع�����ن����ف�أو�أك������ث�

،�وذلؾ���ً���ف�ش�اء��ن����������ؿ���ا�ؿ��������أو���������������ؽ�ال�وا��وال�ن���ت�

�ال�نش�ة���ن��ج��ن����ا�ن��ج�أو� ا�ن��ج�أو�����ال�ن���ت����ال�وؽ�ال���وح،���ث���ـو

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

����و���ك��ؾ،��������ؽ،�ص��� �
���

��-������ت�ال���ش�،���������ؽ،�ص�� �
���
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ا����اـ��ن����������إن��ج���ٍ��أ��ى،�و�ن��������ؾ�ال�نش�ة�إل��إن��ج�ال�وا���ال��ـ�و�ن����

�������U��Sا�ن��ج����ؿ�أّف��ن�ؾ��ك��ً��إل��أ���� In��g�����nن����ط�ؽ�����ال���ؾ��������

وال�ك��ؿ������D�wn�S������In��g�����nا���ه�ا�ن��ج�الن�����ل������و�وز������ك��ً��إل��أ��ؿ�

ال�أ����كس�ال���ص��������ال�نش�ة������ال���ص�إذا�ق��ت��������أو�وظ����وا��ة����

�.������ا�ن��ج

و�ن�ؾ�ال������ف�ال�وا���ل��ك��ؿ�ال�أ����������ـ�ال�نش�ت�����ال�ك��ؿ�ال�أ������ب�

ال��ا�ب������ب��ذلؾ��ف�����������ال�����ت��ف�ط��ؽ�ا����اؿ�ال�����ت�ال�������

��ال�����ل���������ل�����ت�ال�ا����� ،�كذلؾ�������وـ�ال�ك��ؿ������ز���ة�ال���ة������

ال����ز�ال���ي�أو�لز���ة��وا���ال��وؿ،�وق����������������قو����ا���ك�����ل�ن��ل�وء�

ال�����ؾ�ل���ا�ؿ،�أو��زال��ال��اك��ت�����ال������ل�ز���ات����ال�����ن��ال��ا�ؿ�ال��������

����أن��ق���كوف��ن�ؾ��������ـ�A���wل�ن��ج�وال�وز��،�و����إ��ى�ا����ب�ال���ق�����

�و�ن����ال�������������ـ�إل�� ��ـ�����ؿ����ال���و��ت�ال��و��ة�لكؿ��ف��ن����ال�وا��ال�ـ�

�.ال�ك��ؿ����������ف�ال�وا�������������ا�ن��ج

و�ؤ���ال�ك��ؿ�ال�أ�������ال�ك�ل����ط�ؽ����������ث��ؤ�ي�إل����ض�ا�ن��ج�����

���ض��ك�ل���ال���ل���وال����ف�وذلؾ����ب� ���ؿ�ال���ؿ��ن����ال�����وال��ب���ث��ـ�

ال���ـ���������ك�ف�وز��ف�����قب���ًا،�أ�ً����ؤ�ي�إل��ز���ة�ك��ءة�ال�ن���ت���ث��كوف�

�.���ك��ا�ؿ�ا�ن��ج���ت���ط�ة�و��اق���إ�ا�ة��و��ة

و�ؤ�ي�ال�ك��ؿ�ال�أ���إل��اك���ب�ال�ش�و��ت�ل�وة��وق�������ؿ����ال��ط�ة�����

������ال����ت�أو��ن��ذ��وز���ال�����ت������ؤ�ي�إل��ز���ة�ال�����ت�وال������و��ل��ل��

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

����و���ك��ؾ،��������ؽ،�ص��� �
���
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�
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ز���ة�ن��ب�ال�ش�وع��ف�ال�وؽ����ن��ز���ة�ال����ال�وق���ل��ش�وع،���ث��ؤ�ي���ض�

ال�ك�ل���الن������ف�ال�ك��ؿ�ال�أ���إل����وج�ال�ش�و��ت�ذات�ال�ك�ل���ال��������ف�ال�وؽ،�

و��ل��ل��������������كز�ال�وؽ�إل��ا�����ع،�كذلؾ���ف�ال�ك��ؿ�ال�أ����ؤ�ي�إل����ؽ��وان��

ل���وؿ���ث�أن���ن�������ط��ال�نش�ة�ال��ك���������إ��ا�ات��ن����ا�ن��ج�أو�����ال�وز���

��ن��������ف�ال��ب���وؿ��نش�ت�����ة�إل��ال�وؽ���ث�أن���ف�ال��كف�أف����ض�

ال�نش�ت�ال��ك�����إ��ا��ـ���ن����ا�ن��ج�أو�����وا�����ال����ت�����وى�����

����،و��ل��ل�������الو�����الو���ة�ل����ب������ذا�ال���ؽ��و�أف����ؿ�ال�نش�ة�ال����ة�

������شكؿ������آ��������ع�������������ك��ؿ��أ���������ط�ب�ا������ت��أ���ل���ك���ة�

�.��كز�ال�وؽ

و�����������ؽ�أف�و�و��ال�ك��ؿ�ال�أ����ؤ�ي�إل��ز���ة�ال��ك�ز�ال�ن����و�����

�.ذلؾ�لز���ة�ال�وة�ال�وق���ل��نش�ت�ال��ك�����وز���ة��وان��ال��وؿ�ل��نش�ت�ال����ة

�������م�����ق����ط�ب�-�

�ؤ������ؿ�ن�و�ال�وؽ�����ال��ك�ز�ال�ن�����ف���ؿ������ه�����ظ�و��ال��وؿ�إل��

،����ال�وؽ،���ث�أن��ك����زا����ـ�ال�وؽ�ك����زا��ال��وؿ�و��ل��ل���ؤ�����������ت�ال��ك�ز

��ث�أّف�ال������ال��������ف�ال�نش�ت�����أف��كوف�ك���ة�ال��ـ�������ؿ�إل��ال��ـ�ا���ؿ�

لن��كف��ف�����ض�ال�ك�ل���وال�ن��������ال�وؽ،�������ؽ���ل��و�ة�إذا�ك�ف�ال�وؽ�ك����

������ب�ال������ف�ال�نش�ت�و�ن��ض�����ت�ال��ك�ز�ك����زا�����ؿ�ن�و�ال�وؽ،���ث�����ط�

�.���ز���ة���ـ�ال�وؽ��ز���ة�����ال�نش�ت���ل�وؽ�و��ل��ل��ان���ض�ال��ك�ز

���������������������������������������� �������������������
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أ�����لن����لن�و�الط�ب������ن���ت�ال�نش�ت�ال���������وق��أف��كوف�ل���أ��������

���������ال��ك�ز���ث�������ش�وط�الط�ب��ف�أ�ـ�أ�زاء���كؿ�ال�وؽ،��������ال�وؽ��ن�و�

�:الط�ب�����ال�ن���ت�و����ذا�ال���ؿ��و��������أن��ط�������

�و��ت��ذا�الش�ط���ف�ال�نش�ت�ال�������كوف�أك���ا����ً��ل�ن�و�����������ر�ع���ط�ب��

وذلؾ����ب�و�و�������ال�وؽ�ول����������ا�ن��ج،�و����������ال��ك�ز�إل��ا�ن���ض�

�.ك����أ�ى���وؿ�ال�ن���ف�إل��ن�ص�ال����ال�وق���ل��ن���ف�ال��ل��ف

و�ن�����������ت�ال��ك�ز�إل��ا�����ع�����ذه�:����������طيء����خ��ض�����������

الظ�و����ث���كوف�ال��وؿ�����ذات���وى�ل��نش�ت��ؿ��ف�ال��كف�أف��������ض�

�.ال�نش�ت�إل��ال��وج��ف�ال�وؽ

و������ؿ����ا���ه�كؿ��ف�الن�و�ال�ط�ء�وال����،���ث������ال�ن��وف�إل��:���د�ر����

إنش�ء�و��ات�أو��نش�ت�����ة�ال��ـ������كوف��ن�ؾ���ون�����ال�ش��ؿ،���ث�أف�

ز���ة���ـ�ال���ف�الن������ف�ال�و�ات��ؤ�ي�إل������ؿ����ؿ�و��ـ�ا�������ات�ال����ة�

���.�

و��ل��ل�������أ���كؿ��ف�ن�و���ـ�ال�وؽ�والط�ب����������ال��ك�ز�ال�ن������ث�

�ؤ�ي�ز���ة���ـ�ال�وؽ�����������إل��ان���ض������ال��ك�ز،�أ���ن�و�الط�ب����كف�أف�

�.�ؤ�ي�إل��ز���ة������ال��ك�ز�أو�ان�������وذلؾ���ً���لن�ط�ن�و�الط�ب

��(�����������������)����دد�������ظ���������������������ط�ب������ي�

��كف�ل������ت�ال�ن�����أف��ؤ���������كؿ�ال�ن����،��ف��ـ�����أ�ا����

ا�ق����ي�وذلؾ��ف���ؿ���ض�ال�����ت�ال���������ً���ل�����������ال�����ال������ؿ�

����ال�نش�ت،�و�ن��ـ�ال�����ت�ال�كو����إل��أ�������و��ت�و���ال������ال��ل��،�

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

�
�
��J�n�s��nd�C�k���ll,���.c��,���43-44�
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وا���اءات�ال�نظ�����وال������ال�ن�����و�����ت�ال�ن����،�و�����و����ال���و���كؿ��ن�ـ�

�.وأ��ه����������ال��ك�ز�ال�ن�����������ه��ف�أ�ـ�����ات���كؿ�ال�ن���

�-�����������������

�����ال�����ت�ال�كو����ط�����و����ت�ال��ا�ب�ال���و����ف�ق�ؿ�ال�نش�ت�و���وى�

�الو���ؿ� ا���ن�ت�ال������ـ�ل������ة�����إنش�ء�ا������ات�����ة�و������ال��ا�ب��ف�أقـ�

،�و���ال���ة�ال�����ت�ال��ب�ال��ل�������ال��������ل����������������ال�ن���������واؽ�

ال��ن�����ف�ال�ش����ت�ال���ط�ن������ت��������������ل��ال�نش�ت�الك���ة��ف�ط��ؽ�إ���ح�

ال���ؿ�ل����ض�ال��ا�ب�وذلؾ��و���قوا���ل��ا�ب�ل��������ؿ�أ�����ل�ش����ن�و�

�.���ا�ن�����ت�و��ل��ل��ال����������ز���ة�����ت�ال��ك�ز

������ر�ء�������ظ����-�

�ؤ���ال�كو������ن�و�ال�ن���ت�وا��واؽ�������اـ����و����ف�ا���اءات�ال��نون���والش�وط�

وال�����كف��ف�ال��كـ����ا������و�ن��ذ�����ال�ن���ت�و��ل��ل��ال����������ا����ح�و����ت�

ن�و�ال�نش�ت،�و�ؤ���ا���اءات�ال�نظ��������������ال��ك�ز�ال�ن���،�و�������ؿ�ال���ؿ�

،���ث�أنش�ت�وك�ل�������Bا���اء�ال��ص���نظ�ـ�ال�طوط�ال�و������الو���ت�ال����ة

� �ك�نظ���اق�������ل��طوط�ال�و���وق��ت��������ال��وؿ�إل��ال�وؽ���������ال�������ـ�

لز���ة������ال��ك�ز�ك�زء��ف���و����ل��ـ�ن�و�وا����ا��ال�طوط�ال�و���ال�����،��ّ���أّ�ى�

���ث�ك�ف�����الش�ك�ت������إل������إل��ز���ة������ال��ك�ز�ز���ة�ك���ة����ال���ة��ف�

��ف�ال�ن���،�و��ؿ��ذه�ال���ة���ولت�%���ش�ك�ت���ط�����ؾ�أك���أ����ش�ك�ت��ن�����

��نش�ة�ال��وؿ�إل��ال�ن����ولـ����كف��ف�ذلؾ�و��ل��ل��������ا���اءات���������ب��ف�

�.���ال�نظ������������ـ�ل��كؿ�ال�وؽ�و�����ال��ك�ز���ل�ن���ت

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

�
�
��S������d,���.c��,���202-203�

�
�
��J�n�s��nd�C�ck���ll,���.c��,���59-60�

��US��ivil��eronautics�Board�
�
�
��P���ll��nd�R�c���ds,���.c��,���103-104�
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���ً���ف���وؽ�النش��.��و�����������ال�ن������نظـ�ال��ا��ص�و��اءات�ا����اع

وال����ت�ال�������و�������������������وؽ�ال��ك���ال�ك���،�و�ؤ�ي���ؿ��ذه�ال�����ت�إل��

�ال��ط�ة�����ال�وؽ�و�ن����وؿ��نش�ت�����ة�إل���و�������ؿ�ال���ؿ���ف�ق�نوف������� إ�كـ�

�.����ال�زا��ةال��ك���ال�ك����ال�زا��ي���ن��ل���ب���اءة�ا����اع���وًق����و�����ا������ي

�-������������������

أّ�ى�ش�و��ال�كو��ت���ّف�ال�����ا�ق�������ل�وى�ال�وؽ����ك���و�����ل�نظ�ـ�

ا�نشط��ال�ن�����و�������������������ت�ال�وؿ�إل�����ؿ�ال�ول�����النش�ط�ا�ق����ي،�

�.���و��ل��ل������ت�ال�ول�������ز���ة�ا�ن��ج�وال�وظ��وا�������

و�����ك�����ف�ال��ؿ��وؿ����ؿ�ال�ول�����ال������ال�������وال���������أ���ا��وات�

ا�������ل�������ال�ن����،���ن�ؾ���ض�ال����ال�ؤ��ة�ل���ؿ�ال�ول�����ال����ة،���ث���ى�

أن����ذلؾ�أف����ؿ�ال�ول��ك�ف�ل��أ�ٌ��وا������ن�وذ��ف�ن����ف��ف�ن��ذج�ال�ن����

ا�ق�������و���الن�وذج�ال����ن��والكو�ي،������زا�ف�ا����اـ�كٌؿ��ن�ـ�ال��ا�ب�وال��ـ�

وا�����ف�ال�و������و���ق�و��������وؿ�و��وج�ال�ؤ���ت�ل���اف�ال��ؿ�وال������

ال���ك���ل�ش����ال�ن����ال�����،�و��ى�ال��ض�أّف�ال���ؿ�ال����ؿ�ل��ول�����ال����ة���كف�

�.���أف��ؤّ�ي�إل���نو���ق���ة�ال����ات�و����������ق��ـ��ن���ت�����ة

و��كف�أف�����ؿ�ال�كو������ال��ن����ف�ط��ؽ��زو���ال�نش�ت������ن�ت�����و�ة�

�ن�����وؿ�����ؿ�أو�ق�وض������ة��ن�����وش�وط�����ة����ال��ا��أ�ً�����كن�����ـ�

ا�نشط������ن�طؽ����ا�������ن��������ن�������ف���ؿ��ش����إنش�ء��نش�ت�����ة����

�ال��ـ�ال��ل�� �ن�طؽ����ن�،�و�ف���ؿ�ال������ال�ن�������كف�أف���وـ�ال�كو�������ـ�

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

نظـ�ال��ا��ص�و���ال���������������ؿ�ال��������اذف��ف�ال�كو�����زاول����ن�����ن��أو�نش�ط����ف�������

�������زاول��ال��ؿ������ؾ�ال����ت�أ�����اءة�ا����اع���������ف�ل��لك���ا��ك��ا�ق�نون���ل�����اـ�ال����ي�ل�ذا�

��.ا����اع���ؿ����ة�ز�ن������ن�

�

�
�
��J�n�s��nd�C�ck���ll,���.c��,���60�

����،�ص���������و������ال����،������ات����ا�ق�����ال�ن���،��ؤ�������ب�ل�ط����،����،(�)�
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ل��ط�ع�ال��ص��ف���ؿ�ا���ن�ت�ال���ش�ة�وا����ءات�ال�������او�ال�نوؾ�ال�ن�و���ال���

�.�������ال�كو���وال�ؤ���ت�ال�����وال�وظ��ف�ل��ز�ز�ا�ق�����الوطن�

و������������ّف�ال������ال�ن����������إل����ؽ�������وا����ل���ن����ف���ؿ�

ن��ذ�ال��و��ال��نون��،� ����ؽ�ا����ا��اق����ي�و�و����ال����ـ�ال��ـ�و���ف���وؽ�ال��ك���وا�

والن�وذج�ال���ل��ل�������ال�ن������������ف���ؿ������ال�كو�����ل�كـ�ال�ط�ؽ�ل�ط��ؽ�

ال��ا�ب�وا���ن�ت�و�ف���ؿ�ال���وف���ف�كؿ��ف�ال�ط���ف�ال��ص�وال�كو��������كش��

�.���أ�ـ�ال��وق�ت�وال���ؿ��زال���

�������������ف���-�

�و������ال�ن�����و�ن��ال������ت�ا���ك����� ����ؿ�ال�����ا�������ف�قوان�ف��نظـ�

������ف�ال�ن�������ف�ال�ش�و��ت�والش�ك�ت����ال�وؽ�ال��ن��،�و�������ول���ل��واؽ�

و�ن��أي�ا���ق�ت�ق��������ف�ال�ش�و��ت��كوف��ف�ش�ن���ا���ا����ل�ن�����أو�ال����ن���أو�

،�و�ن��ـ������ت�������ال�ن�����إل�������أ�زاء����ؿ����كؿ��ف�����ت�ال��ك�ز������������

ال���������ل�ن���ت،�وا�ن���ج�والذي��ف�ال��كف�أف����ؽ�ال�ز����ف�ال�وة�ال�وق��،�وأ��ً�ا�

���ال���وف���ف�ال�نش�ت�ل����ض�ال�ن�����وكؿ��ذه�ا���ا�����ؿ�����ل��ض�ال�وة�

�.���ال�وق��،�و���ً�����ف��ذه�ا������ت�ال�����ل��������ؤ���������كؿ�ال�وؽ�

ف�ك�نت��ن�ؾ����و���أ��ى� و���ؿ�الك��ءة�ا�ق�������أ�ـ�أ��ا��������ال�ن����،�وا�

�ف�ا���ا����ؿ�����ؽ�ال��ل��ال��ـ�وال�������ا�ق������،���ث�����ض������ت�ال�ن�����

كؿ���وؾ�ا��ك��ي��ف�ش�ن��ا���ا����لك��ءة�ا�ق������،�وذلؾ��ف���ؿ��ش����قوان�ف�

وذلؾ�كو�����ل����ؽ�الك��ءة��نو��������������An����us��L�w�sال�ن�����و�ن�����ا���ك���

����واًء�ك�نت�ك��ءة�إن������أو�ك��ءة��وز�����وكً���ن�ـ������إل������ف�أ�اء�ال�وؽ
��

���������������������������������������� �������������������
����Haque,�Irfan.�00�.�"Rethining�Industrial�Policy."�United�Nations�Conference�on�Trade�and�Development,�

No.���,�00�,p�:0��

��،ص����،������ال�زا��،�����نشو�ة��ال�ؤ���،�ذك�ة���������أ�اء�����و����و�ال�ن������ش����ة�����ة�،�ا����ا������(�)

85�

����Shephred,�op.cit,�p��0��

����Martin,�op.cit,�p����-����
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و���وؿ�ال�كو����ش����ال�ن�����إ���ًن���ن�����ف�ال��وؾ�ال�ن�����ل�وؽ�����و���ؤ�ي�

��ش���������ت�ال�ن��������ة�������اـ�ال�ش����ت� إل����ؿ�ال�نش�ت��ك��ءة�أك��،�و�ـ�

ل����ؿ��ف� وال�وان�ف�ال����������وؾ�ال�نش�ت،���ث���ـ�ا���ذ�ال��ا�ات�ال����ف�ش�ن���ال���أو�ا

��وؾ�ال�نش�ت�ذات�ال��ص�ال�وق���الك���ة،�و��ـ��ن��ا����ق��ت�ال�واط������ف�ال�نش�ت�

�.ل���كـ����ا�ن��ج�وز���ة�ا�����

و�����������������ت�ال�ن��������������ال��ك�ز��ف��ول�����ى��������ال�وؿ����

�����ال�ش����أو�ال����ؿ�����ط��ؽ�ال�����ت�،���ث�أّن��و�������ؿ�ال���ؿ���ف��������كز�

ال�وؽ����ان����ا�ك�نت�أ�����ف�الو���ت�ال����ة�و��زى�ذلؾ�إل��ا����ه�ال�����ؿ�ل�ى�

ال�كو���ال���ط�ن���ن�و�ا�ن�����ت�ا�����،���ث��نطوي�ال������ال���ط�ن�������ا���اض�

��ن����ّف���ظـ�ا�ن�����ت����ؽ�وال��ل��ال��ـ�وذلؾ�ل����نش���ن����ف�و�و�ات��ك�ل�����

و�ن����أ��ى،�و������ا�ن���ج�ك���ذك�ن�����ً���أ���الو���ؿ�ال����ؤ�ي�إل��ز���ة������

�.���ال��ك�ز

�ال�����ت�ال�كو�������ب��وً�ا���ً�������������كؿ�ال�وؽ����نب��وا�ؿ� وق�������أف�

�����ال�ك����و��ـ�ال�وؽ�

�ف���ؿ�)و�����أف������ت�ال�ن����������������ض������ال��ك�ز����ش�ة�

ولكن������ؿ����إ��ءة��(����ض�ال��ص�ال�وق���أو��ن��ا�ن���ج��������ؿ�ال���ؿ

ا����اـ�الو���ال���ط��الن�����ف�ك���ال��ص�ال�وق���و��ل��ل�������ؤ���������كؿ�

ال�وؽ�و�ف��ـ����������ال��ك�ز��ف���ؿ�ال������ف�ال�وان�ف�وا���اءات�وال�����������ً���

�.لكؿ��ول��و��ى�ال�ش���أو�ال����ؿ�����ط��ؽ���ؾ�ال�وان�ف

������دد������ش��ئ�������ط�ب������ث�

������ال����ات�ال�شوا���������ن����������ف�ال�ن����ال������ل������ال����ات����

�����ال��ك�ز�ال�ن������ث������ال���������ال��ك�ز���ً���ل�ذا�ال�ن���كن�����ل������ت�

����R�ndال�شوا���� P��c�ss�sأو�ال����ن������S��c��s��c� P��c�ss�sوو�ً���ل�ذا�ال���ؿ���ّف���،

���و��ت�ال��ك�ز��نش��ن�����ل������ت�ال�شوا������ث��وا���ال�نش�ت��وز���ا����ل�����ف�

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

�
�
��D�v��s,���.c��,���:�106��

�
�
��P���ll��nd�R�c���ds,���.c��,���103�
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ل����ت�الن�و�����ؿ����ً����ف�ا����ـ�ا�ول���ل��ؾ�ال�نش�ت،�و���و��الوقت���ّف���ض�

ال�نش�ت��وا�ط����ؾ�ال�����ت�ال�شوا�����و�������ل����ت�ن�و��������ل��ة����ات�����ل���

�����ف�أّف�ال�نش�ت�ا���ى��و��������الن�و�ال��ص�����ا�ن���ض������ؤّ�ي�إل��ا���ه�

�،������ـ�ال���واة����ال��ـ�إل��ال�زا������و��الوقت�و��ل��ل���ز�ا��ال���وت����ال��ـ�ل��نش�ت

�.و�ؤ�ي�ذلؾ�إل��ز���ة������ال��ك�ز

أ�ً�����ّن���ف�ال��كف�أف������ال�وز���ال�����ل��نش�ت�ال�وز���ال�و��������ال����ؿ��

و�ذا������أّف��ن�ؾ�ال������ف�ال�ن���ت������ال�وز���ال�و��������ال����ؿ����ن��و�و������

ق��ؿ��ف�ال�نش�ت�الك���ة�و����ك�����ف�ال�نش�ت�ال����ة�������ط��ال���ؿ�ال����ن��ال���ة�

�.����������ال����ات����ال��ك�ز�ال�ن���

وال�ك�ة�ا�������ل�ذا�ال���ؿ����أّف������������ال��ك�ز�إن�����كس�ال������ال�����

ل�������ف�ال�وا�ؿ�ال����ن���وال�����كف�أف��شكؿ�ق�ا�ات�ال�نش�ت�و���ؿ�ن�و��،�و��ف��ذه�

أ��ـ�ال��ؿ�ال���و�ة����ب�ا���اب،�ال����ات��������ال���،�:�ال�وا�ؿ��������ؿ�ال���ؿ

��ى�ن��ح�ال���ت�ا���ن���أو����ت�ال��و���ل�ن�������،�ن��ح�������ا�ن���ج���ف�

�.���ال�نش�ت�وال��������ال������ال������ل��ن����ف،�و�������ف�ال�وا�ؿ�

��لن�ط��ال������ف�و����نظ��ال���ؿ�ال����ن�����أف�أ�اء�ال�نش�ت�������ة������

�كوف��������ن�����ب�����ؿ��ذه�ال�وا�ؿ�ك���،�و��ل��ل�����س��ف�ا������النظ����������ؿ�

ل��������ال��ك�ز� �ذه�ل�ؤ��ات�ولكف�النظ��إل���و�������ط�ح���وض�������ف�������������ا

�.��ذا�ال�ن�������ض�أف����ؿ�ال��������ب��وً�ا��و���ً�����ال����������ال��ك�ز�ال�ن���

ـ� �إط�ً�ا�لن�و�ال�نش�ة�ال�����ل��ض��ن����ال�ن���ال����ن�،���ث�اق��ح�أف����وق��ق�

ن�و�ال�نش�ة����غ��ف���ؿ����و����ف�ال��ص�ال�ن�����وال���������ف�ال�����ت�

ال����ن��،�و�ذه�ال��ص���كف�أف���كس�إنش�ء��طوط�إن��ج�����ة�أو�����أ�واؽ�����ن�طؽ�

�.أ��ى

���������������������������������������� �������������������
�1��G���g���nd�J�ll,���.c��,���149�

���و���ك��ؾ،��������ؽ،�ص��� �
���

�3��Su���n,�J��n.�1998.�T�c�n�l�gy��nd�M��k���S��uc�u��,�T����y��nd�H�s���y,�C��b��dg�,�
M�ss�c�us���s,�T���MIT�P��ss,1998,��:235�
��
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و��ل��ل����ف�ا���اث�الن������ف�ال�����أو���ف�ال�ظ��ف�ال��كف�أف����ـ�ز���ة�

��ط�ة�ال�نش�ت�ون�و�أ������،�ونظ�ً�����ّف�ال�ظ���كف�أف������كً���ف�ال��ص�ال�وق���

�ال�ظ�ال������كف�أ�ً���أف��ذ�ب��كؿ�ذلؾ،�ولكف���لً������ الك���ة�وا����ح�ال��ل��،�إ��أف�

������ال�نش�ت����ال��ط�ة�وال���ء���ً���ف�����������ب�ا���اث�ال�����،���ث�أّف���ط�ة�

ال�نش�ت����ال���ة�ال������������ؾ�ا���اث���كن����ف�ال��كـ����ال������وال�طو���وا���ف�

�.وال������ف�ا����ا�����ت�ا���ى�ال������ـ�قو����ا���ك����

�:و��كف�ال�������ف�النظ�����ف���ؿ�ال����ل��ال��ل��

X� � ���1
Xt�1

� �t�

�.���tو���ـ�ال�ش�وع����ال���ة��(Xt)��ث�أّف�

����ɛو��������شوا������و�ط����mtو����ف���(S��.)�

و�����ال���ا�����������ال����ل������الن�و�الن����ل��ـ�ال�نش�ة�����ذه�ال���ة،���ذا�

���������ف�������ال��ض�������Eت�ال����ل��ال���������كؿ�ال���ات�الز�ن���وك�نت�ق����

�وز�ً�������ً�����و�ط��و����ف�����ف��وز���ال�نش�ت��(t�→α)����الن�������وزع��(Xt)و�ف�كؿ�

���ب�أ�������������ال�وز���ال�و�������ال����ؿ،�ول���ك�ف�����ف�لو�����ـ�ا���ـ�ال�نش�ت�

�.����ز�ا��الز�ف����و��الز�ف���ف�ال��وق��كذلؾ�أف��ز�����كز�ال�وؽ�ل�������ت��ف�ال�نش�ت�

�أوؿ��ف�ق�ـ�������الن�و�ال�شوا���ال����ن����ن����وز������G�bوق��ك�ف�����ات�

لو������������ؿ�����ـ�ال�نش�ت�ال��������ال�وؽ�وذلؾ��ف���ؿ�����ـ�ق�نون������ات�

��G�b����Bsل����الن���� l�w����������n�l��ff�cـ،�و�و���ن��أف�كؿ��نش�ة�����وذلؾ���ـ����

�ن�ًء������ذه�ال������.��وا�����ل�وز���ا�����ل��الن����و�و�����ؿ����ً����ف���ـ�ال�نش�ة

�.�����������ن�و�ال�نش�ة���ؿ����ة����ن������ال��ـ�ال��ل��ل��نش�ة�

������� وق����ّ�ض�ق�نوف�����ات�لن�ٍ��ش����انط�ًق���ف���ـ�واق����ال��وض�ال�����ـو

ال����ؿ�وو�و�����ؿ�����ة�����ا����ط�����ت���كز�ال�ش�و��ت����������ا�ول���و����ن�و�

�ال�وز���ال�و�������� ال�ش�و��ت�الك���ة��شكٍؿ�أ��ع�ن��ً����ف������ال�ش�و��ت،���ً���ف�أف�

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

���و���ك��ؾ،��������ؽ،�ص��� �
���

�2��D�v��s,���.c��,���100-101�
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�ال������ف�ال��ا��ت��ش���إل��انط��ؽ� ال����ؿ������ؿ�ال�وز���الو��������ـ�ال�نش�ت،�إ���أف�

ق�نوف�����ات�����ال������ف�ا��واؽ�و�����������������ا����ع�����ت�ال��ك�ز����،�����

����H)أش��� &� P����s)�� �إل��ق�نوف�����ات�����ـ������������ل����الز���ة���������ـ�

أن�����ؿ����ً����نوً����(H�nn���&�K�y)�ك���أو�������ال��ك�ز����ال���ك��ال����ة�ق�ؿ�

���������الز���ة�����������كز�ال�وؽ����ال���ك��ال����ة����ال��ا���ال���ق�����������ال���ة�

��(�P���s)،�وأش�����������������ف� �إل��ز���ة�����ف�لو�����ـ�أ���ـ�ال�نش�ت������ـ�

������S��n��n��usالز�ف�������ؿ�����ز���ة�ال��ك�ز�ال�ن����������ّ����ن����ل��اكـ�ال�������

D��fأي��ن������كف�أف��وا���ا���ه���ـ�إل��ز���ة�أ���ـ��نش������ط��������� و������ن��أف�

�.���و��ل��ل��ز���ة�ال��ك�ز�����الز�ف�����������و���

ـ� �أ�ً������ً��ل�و����ك�������ؿ���كؿ�ال�وؽ���ت��ذه�ال������وذلؾ���ـ�P���sوق�

����ؿ������نش�ة�����و������ال��ـ�والذي����ؿ����،���ث�ا���ض���ً�ا����ً����ف�����

�%��لكؿ��نش�ة�،�و���ض�أف�ا����ؿ�أف�������كؿ��نش�ة����ال�وؽ�����ن�س�ال��ـ��و�

(���/��)وأف�ا����ؿ�أف��ن�ص��������������ؿ��(��/��)وأف�ا����ؿ�أف��ن�و�����ؿ�

،�و�ن�ًء������ذه�ال��������ف��وز���ال�نش�ت���ب�أ�������ول��ة����ت��كوف�%���و

�:ك����

�

���������ح����������������ق���ف�ر�ض����������ش��ئي���(�-�)���د���ر�م

��دد��������ن�في������ش�ة�������

������������������

������(�)���������

������(�)������������

������(�)��������������

�

S�u�c����Davi��,��p.cit,�p�102�

�

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

�
�
��D�v��s,���.c��,���102�
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و������ف�ال��وؿ�ال���ؽ�أن�����ال�ن��ا�ول�������ن�������ال�نش�ت��وف������

��������ؿ�وال����ا������ز��������إل�������أ�������و����ال�نش�ت��ن�ص�أ�������إل��

���ؿ،�أ������ال�ن��ال��ن���و������ا��ن�س�ال�وز���ا�����ل��و�������ؿ��ف�ال��ـ����ال�ن��

���ؿ����ال�ن��ا�ول���(��)ا�ول��ن���ن�س�������الن�و���ث�أف�ال�نش�ت�ذات�ال��ـ�

���ؿ������ف��(��)�إل��ال�������ذات�ال��ـ�ون��ت����������إل�����ا����ان���ت�إل��

���ؿ���ة�أ��ى،�و������ا���ط��ؽ�ن�س�ال����ـ�و�ف�ل��نش�ت���ص��(���)�إل��ال���������

����و���ل�ن�و�أو�ال���ؤؿ�الن���،���ف�ال�نش�ت�الك���ة����ؿ�إل��الن�و�أك��������و�ال��ؿ�

�����P�s���v�ly�Sk�wلن����ل��نش�ت�ال����ة،�و���ن��آ��������ال�وز������طً���إل��ال���ف�

���و����ب��ف�ال�وز���ال�و�������ال����ؿ����الن�����
.�

وق��أو��ت�ال��ن��ت�ال������وال���ل�ؿ�ا��������أ�����ال�وا�ؿ�ال�ش����ال����ؤ���

��������ص���كؿ�ال�ن����وال���������ف�ا��������ال��وق��ل�����،���ث�أن�����أي�

���ة���ف���ض�ال�نش�ت���كف�أف�����������ب�الظف������ف���������ال��ض�ا���،�

�.���و��كف�ال�وؿ�أّف�ال��كؿ�ال����كز�ل��ض�ا��واؽ���كف�أف�ُ��زى�إل��ال�����ت�ال�شوا����

�������Sو�����ا���أ��ى� �����اء����������ك�ة���ل���ب�ا�ل��������ـ� �قـ�

�C���u����S��ul����n�Ex������nل���������ل�وؽ����ف����وي���������ف����ش�ؿ�������

ل��ل����ف������ال��ك�ز�لك���أ�����نش�ت������%��نش�ة������ال����ال�وق���لكؿ��نش�ة� �و��

CR4ف���ـ�ال�وؽ،�و���ض�أف������ال�نش�ت����������ص�����و������%���و������ؿ���

����%���وان��ا�������ي�%�الن�و�و�و��وز�������ؿ����و�ط����ؿ��نوي� ،�و���ض�أف�

��������ن�و�������وال��ض�%�ال�ن��ال��ل���زا����ـ��ذه�ال�نش�ة����و�ط����ؿ�ن�و��نوي�

ا�����ن�و�����ؿ�أ�ط�،�و������ا����وث�ذلؾ�أ�ً������ال�نوات�ال��ل�����ف���ض�ال�نش�ت�

ال������������ف�ال�ظ����ال���ة�ال�������وا���أ�ً����ن�س�ال��ص�وال��ض�ا�������وا���

ن�س���ف�ال�ظ�،�و���ض�و�و�����ب�آل��ل���ب�����ت�الن�و�ل�ذه�ال�نش�ت��شوا�ً���

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

��-���و���ك��ؾ،���������ؽ،�ص��� �
���

�
�
��J�n�s��nd�C�ck���ll,���.c��,���61-62�
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���ظ�أف�از�������ص�ال�نش�ت�ل�س����ب�ال���ة�أو�ال��ن��ت�ال��������أو��������ب�

�:ان���ض��ك�ل��،�و��كف����ظ��ذلؾ��ف���ؿ�ال��وؿ�ال��ل�

�

�

�

�����������ي����ر�������خد�م������ب����ي��(�-�)�د���ر�م�

�R����������������������������

��.����.����.����.����.����.����.�����.��(�)ال�و�ة�

��.����.����.����.����.�����.����.�����.����و�ط�ال�و�ة

�

S�u�c����J�n���an��C�ck��ill,��p.cit,�p�61�

،�و��ؿ�%�����ال�ن��ا�ول��ك�نت���Rو������ف�ال��وؿ�ال���ؽ�أف������ال��ك�ز�

��ف���ـ�ال�وؽ،�أ�����ؿ�%�.���ش��ف���ً�����ف�أك���أ�����نش�ت�ا���وذوا�����

�و�كذا،�و��ك�ا���ذه�ال��������ة�%�.��أ����ف����ً����ف�أك���أ�����نش�ت�����وا�����

�.��������ن�س�الن������������Sات���ؿ�

و������������ف�ال�����ت�ال�شوا������كف�أف�������ك�����������ل���كز�ال�ن����

��كف�أف���وؽ�إ���ة���ق��ال����ات�ا���ى،���ث�أف�ال�����ت�ال�شوا�����ش��ؿ�����كؿ�

ا���اث�ال��������والش�����والط�����و����ال��وق���وال������ؿ��ً���ل�شك�ؿ�و�������طو��

��Sys������cال�نش�ت،�و����������ف�ال�وا�ؿ�ال�شوا�������كؿ�ال����ات�����ال�ن�����

D������n�n�sل������ال��ك�ز�ال�ن���������.�

و��كف�ا������أّف�أ���ال�وا�ؿ�ال�شوا����ال�����كف�أف��ؤ���������كؿ�ال�ن�������

����و�ف��ـ���������ت�ال��ك�ز�ال�ن�������ال�ن���ت�ال������ال������،�ال�ظ���ات�

� ،�(��و�ة�الش��ب)�����������������ن������وا�������ت�ال�����ت��������ا���اًء��ف��ـو

��ا��ت��ف�ال��ؿ�وال�����كف�أف��������ق�����ال�و�������� و�����������ف�ا������ت�وا�

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

�
�
��H�������,���.c��,���88-89�

�
�
��S������d,���.c��,���201 �
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�����وال�ط�ع�ال�ن��������������وذلؾ��ف���ث�ال�����ات�ال��وق�������ا������ات�

�.ا���نب��������و�����و��ال�ط�ع�ال��ص���ل�ن���

�

��د�ئ���ن��ر��ز������ق�������ث������ث�

ن����ض�����ذا�ال���ث���ض�ال���ؿ�الو������ف���ك�ز�ا��واؽ�ال�ن�����

ف����ءؿ�ن�������ض��(�-�)����ط�ن��،�ك������ظ��ف���وؿ��قـ� ،���ل�ط�ع�ال�ن����وا�

�ال������ف� الش�ء�����زاؿ�ال�ط�ع�ال�ا������ا�ق�����ال���ط�ن��،�و���ن��أف�ن�ذك���ن��أف�

ال����ئ�ال����ـ�ن��ش���ل����ط����ت�������ل�س����ال�ط�ع�ال�ن�������ب،��ؿ�و������ه�

�ف�ال�ط���ت،�ولكف���ت�ال���ة�أف���ّكز�ال����وف���ق������ت�ال�ن��������ال�ط�ع�

���ظـ�ال���ؿ�ال���������ؿ���ذا�ال�ط�ع،�كذلؾ�����ب�ا����اـ� ال�ن�����وف����ه،�����أف�

�.ن����ال��ك�ز�ك�ؤش�����ال��ا��ت�الو����،�و�ن�����ن�������ذا�ال�����

��ش��������س������ط�ب������

���ؿ�������ظـ�ال���ن�ت�ال��و��ة��ف�ال��ك�ز�����ط�ن����ف�إ���ءات�ا�ن��ج،�

�.و�و��ن��������ن��شن�������ذا�ال�����و��ً������ءات�ا�ن��ج

��ن������ن��أو�أك�������ى�ال�ن���ت���ت���ك����(أو�ال�ش�وع)������ال�نش�ة�

����ؤ�ذ����ا�������إ��ال��ـ�ال�ن����ف�ال�نش�ة�����ن�������و�و�إ��اء�.�و��ط�ة�����

������ن��ج�ال�����أو����ـ�.��ن��ب���لط�� و�������ـ�ال�نش�ة�إ�������ـ�ال���ل�������وا�

ال��ؿ�أك���/وق���ؤّ�ي�ذلؾ�ل��ض�ا������ت،����ً�����ة�����كوف�ن�����أس�ال��ؿ.���������

�ف�ال��و�ط����ال�نش�ت�ك���ة�ال��ـ،�و��ل��ل�������ن����ال��ك�ز�ال���و�������أ��س�

ال���ل��ك����س�ل���ـ�أقؿ�ن���ً���ف���ؾ�ال���و�������أ��س������ا�ن��ج�أو�ال�����ت�
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كذلؾ�������اـ�ال�����ت��ز����ف���ـ�ال�نش�ت�ال���������ال����ة،�و�ذه�.�ك����س�ل���ـ

�.ا������ت��ف�ش�ن���أف��������ض�ال����ق�ت��ن��ق��س�ن����ال��ك�ز�ل��ن���ت�ال������

�����لـ�ال�ن���ت�ال����زة���كنن��أف�ن���ال�وؽ���ن�������ل�������ف�ال����ال������

���الط�ب������،�ون�ط��ال����ا�������������ن�ت�ال��ك�ز�ال���اول���و�أف�ا��واؽ�و��ً��

ل�������ال������������ت�ا�ن��ج������ؽ�وال������ال���ؽ�أوً�،���ث�أف����ن�ت�ا�ن��ج�

�.���ؿ����ن��ج�ال���ط�ن����ط،��������ؿ�������ال�ن���ت�ال���و��ة

وق�����ت�ال����ات�والوا��ات�ز���ة����وظ�����ال�نوات�ا����ة�و���ت�كؿ��ف�ن����

ز�ف�������(%�5)الوا��ات�إل��الط�ب�ال����،�ون����ال����ات�إل��ال�����ت�ال������

��ف�ال��وق��أف��كوف�ل�ذا�الن�و���ض�ا�����ال�����.�(�)ا�ن��ج�ال�ن�������ن�����ال����ن��ت

�.����ال�ن��������ال�ط�ع

�(����-����)���ب���������في�������������ي���ر��ط��ي���(�-�)�د���ر�م�

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

������������ف��

�(����ن���ي)
��.������.������.������.������.������.������.������.������.������.������.����

��ن���������

������ي
��.����.����.����.����.����.����.����.����.����.����.��

S�u�c���H�����A,��p.cit,�p108�

ون�����������ال���وى�ال�����أف�إ���ءات�ال�ن���ت�ق��ً��������ؽ�و������

ا�ق������ف�ل��وؽ،�����ب�ال���ن�ت�ا��������ل���ك�ز����ؿ��������������و���ق�����ال���

���������������������������������������� �������������������
�1�
H�wer�A,�‘M��u�i��ti�g�I��u�try�i��the��ere�tie�����im��rt��e�er�ti�������ex��rt����f����nc�,�Ec�n��������nds,�

n��320,�1980,���97-109.�
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،�و�ش��ؿ��������و��ت��ف�(�)�ف�ال�ن���ت�(M.�.H)او���M�n��u��L�s��H��d�ng)ا��ن��

وال��ط���ا����ك��ل�ذه�.�ال�ن���ت����ة���������ـ��وا���أو������ت�إن��������ش����

� ،�ك����ط�ؽ���������ن�����ذه�(T�����D�g����ndus�����s)ال�ن���ت��و��ن���ت�ال�����أ�قـ�

��������ؿ�ال���ؿ�.�(F�u��D�g����ndus�����s)ال���و��ت��ف�����ا�ـ��ن���ت�ا������أ�ق�ـ�

ال�ق�ؽ�:�������ن���ت�(����)����ن���ت�ال�����أ�ق�ـ�كط�ف�ال��ؿ������إ���ء�

�وك���������ف���B���kf�s��C����l(��F�u�-D�g)ا���ض�وأنواع�أ��ى��ف�ال�ق�ؽ�وش�ا���الذ�ة�

ل���ال�ن�����وال���������ج���ت� ال���ؿ���ف�إ���ءات��ن����ال�����أ�ق�ـ����ة�����كوف�إ���

�ن���ت�����������ب�ا����������ال�وا��أو�ال�����ت�ال�ن�����ال�����������إن�����،�

���ب�أف����ذ��ذه�ا������ات����ال����ف��ن��ا����اض�ال���ؿ����ال��ؿ�ال���ؿ�و���ؿ�

��و�ً��ال���ن�ت�ا���������ف����و����ن���ت�ا������أ�ق�ـ����وا��������ال���و��ت�

�.ا�ك�������ً���ف�و����نظ��ال����ؿ�ا�ق����ي،�وأف�قؿ��و�����ذه�ا�������ت

���د�ئ�������ط�ب������ي�

�ف�ال��وق���ط�����ال��ؿ�أف�����وت���ك�ز�ال�وؽ�����ط�ن����ف��ن����إل��أ��ى،�

�ف�قط�ع�ال�ن�����و���أف�ال�ن�����ك�نت�ش���ة������ض��(����إ������ت�)

(�%��)ال���و��ت�ك�ن����ال��و�،�وا���ث�وال���س�و�����������ز����ك�ز���ؿ��ف�

����ؿ�ال��ك�ز�ل��س��نش�ت�(ال��س��نش�ت) �(ال���ل��ك�ؤش��ل���ـ)،�و�ف�����أ��ى���ف�

�ف���ض�ال�ن���ت�ا���ى�ك�ل���ف�وا�ل��ف�ال�ن�����وال�ك��وال����ات��(%��)�ز����ف�

�.و���اوح�ال��ك�ز������ق��ال�ن���ت���ف��ذ�ف�ال���ف

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

�
(�)

�M�.H)ق�ـ���ط����������ؿ���ؿ�ال�����ت�ال������وال����ش�ؿ��(����)���ت�ال��ن���ال������ال�ن����ال���ؿ�

Industry)ال�..�ل����ي�ال�����ات������ـ���ط���ال�ق��ف�وال�����أ�قـ�.�
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ال��وؿ�ال��ل����ط���ك�ة��ف���ك�ز�ال�وؽ�ل��ن���ت�ال�����������ط�ن�����ـ�

������ف���ل��أف�ال�ط���ت�ال���زة��ك������أس�ال��ؿ�وال���ـ�ال�ن�،�ك����و�.�(����)

ال��ؿ�����ن����ال����ات�وال����ف�وال�ن����الك��������وا�لك��ون��،��ذه�ال�ط���ت�����ز�

ل��ل��،�و����ن���ت� ل���ا ��ل��ك�ز�ال��ل�،�ون�ؿ��ن������ال��ك�ز�ال�ط���ت�ذات�الك�����ال���

ا��ش�ب�وال�ن���ت�ال������وال���و��ت،�و�ن�ؾ���ق��وا������ف�ال��ن���ال�����������

ال�ن����و�������ك�ز��،�وال��وؿ������و�ة�وا�����ف�ال�ن��������إ��ى�ال�ن���ت�

�لش�ول����ذه�ال���ن�ت،��ؿ�و����ف���� ���ن�����ب�أف��������إل�����ن�ت��ن���ت�ال�����أ�قـ�

و���ز�.��ذه�ال��ل��ول������أك���ال�ن���ت���ك�زًا�أف�ن����ـ����ن�ت����و���ا������ا�ق�ـ

ـ� ال�ن���ت�ال������،�وال�������ز������ت���ك�ز���ل���و��ـ�أ���ل����ز����(�-�)ال��وؿ��ق

�ذه�ال�ن���ت����ال�����كف�أف����ـ��نظو�ًا�ش��ً��ل��������.����وف��ن���(���)�ف�

ف�ك�ف��ن�ؾ�ال������ف� ال�������ا�ق�������الن��ـ��ف�ا����ؿ�ا��ك�ن��ت�ال�وق��،�وا�

لػ �.ال���ى�وال���ل���ن�س�ال��ك�ز�ال��ل���(��F�u��D�g)�ن���ت�ا

ال��ـ�ا�وؿ���ن������ؿ���ك�ز�:����ـ��ذه�ال�ن���ت�إل��ق���ف�(�-�)��وؿ��قـ�

،�وال��ـ�ال��ن��و��وي����ت�(��ـ�ال���ل��ك�ؤش��ل���ـ)أو�أك����ف���س�ش�ك�ت��(95%)

أو�أك��،�وق��اش��ؿ�ال��وؿ�����ال������ف�ال�ن���ت�ال��������ن�����(%90)ال��ك�ز�

ال����ت،�و����ف�ال����ات�وال��ا�ات�وا�ط��ات�وال�وا��ال��������لوقو��ال����ات�

وال���ك�ت�وال�ط����ت،�و�ن����ال����ت��������الزاو������ال�ط�ع�ال�ن����ال���ط�ن�،�

و��ل��ـ��ف��ن�����ال����ات�ال���و��ة����ال�وؽ�ال���ط�ن���ل�����ات���ف������ال��ك�ز��زالت�

��ل������ال������ف�ال�ن���ت�ال�ن�و�����ت��ذه�ال���و��،�ا���ال���و���ال��ن����ف�

�.ال�ن���ت����ال��ك�ز�������ن���ت�ال�وا��ال�ذا����و�ش�ؿ�ال���ف�وال�ك��والز���وال���وف

�
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�(����)���ك�ز�ال�وؽ����قط�ع�ال�ن��������ط�ن���(��-�)�د���ر�م�

��������������

���ر���ن

��دد

���������

��������َ)�)����ط�

�������

�����ط��دد

�أ�وات�������������ف���/��

��ن����

���

�ن���ت��ن�����������

����ن��

�����

��������ن�و��ت��������bك���و��ت����/�

���و������������������ن�����

وأ�ذ���

�و���س

�����

�أ�ش�ب�����������ن������ك�ن�ك�����/�

�وأ��ث��ش��

�����

�ن����ك�����������

�والك��ون��

�و�ؽ��������

�ط����

�����

���ات�الن�ؿ����/�

�cوال����ت�

���������

�ن���ت�

�أ��ى

�����

��������ال���وع����

�.����إ���ء������ج،��د��������خ�ص،�������در

�:���ظ��

وال���و��ت�ال�،��ف�ال������(���)�وا����ال��ب��(���)�����ا�ال�����ال��ب��-

�.���ب�ال������ال����ؿ�ل������ال���ط�ن��ال���������ذه�ال���ت�(���)

�.�������ذلؾ���ن���الز�وت�ال���ن���-

�.����ا�����ت�ال�ط���وال�زـا�-

�(.���)����ا�ال�ك���-

�



�ه���������ر��ز�������ي�����دد��������������

�

�
���

�(.�������ط�ن���)��ن���ت�ا������أ�ق�ـ���ل���ال��ك�ز�(��-�)�د���ر�م�

ـ� ���(%95≤,��)�ق�

����.���ك�

���(��)�.����ز����ن���

���-���ف

���������.���7��7�

����.������ف���ن�

���(��)�.�����ن���ت����ول��

����.����ش���ت�����وك��ون��

���(��)�.����ال����ؿ

�����.�����ن��ت�الوقو��والز�وت

�����.���أ��ؾ�ال�وا��ت�ال��ك��

�����.�����ك���ت����ون���و����ا���

�����.�����ا�ات

�����.�������ات

���(��)�.����ط���ات

�����.�����وط��ن����

����.���إط��ات�ال����ات

���II(��,≥90%)ق�ـ

�����.���ش�ا���الذ�ة

�����.���آ�س�ك�ـ�

�����.���ش�ا���ال�ط�طس

�����.����ذاء�الك�ب�وال�طط

�����.���ق�وة

�����.����ط�ط��ن���

�����.������و��ك�و���وأ�طوان��

�����.����ط����ت

�����.������ك�ت

�����.�����ب�وأو�������ن��

�������ا��نت

�-�-��ن����ال����ف

�.����إ���ء������ج،��د��������خ�ص،�������در
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�:���ظ��

��������ا���ض��ن���ت���������وف�أو�أك�������������أ��س��و�ة��أس�ال��ؿ�لػ

ال��ب�ال����ن���أ������وا�ط��ال�ؤ����ال���ط�ن���ل���ب،�ن����ال��ك�ز����و���ل�����ت�

�.أك�����س��نش�ت

،�وك���ًا�����ز�ـ�(C���s)وكذلؾ��ن����الو���ت�ال������ال���زة�وش�ا���ال�ط�طس�

ال��ض���ف��������ال�����ؾ�ل����ت�ال�������ال��������ال�وة�ال������ـ�ا���ك������

�.�ذه�ال�ن���ت

ذا�نظ�ن��ا�ف�إل��ا������ت�الز�ن���ل��ك�ز�ا��واؽ�لو��ن��أن������ال�كس�ل�����ج� وا�

�ن����ال��و����(��)ال��ض�����ا��������ف�ال��ك�ز�ال������ل�س�ظ���ة��ؤق��،������و���الػ

(�%��)�ن��ا����ة�أ�����ف��(��)�ن�����ن���وطواؿ�الػ�(��)����(G)��ث�ك�ف�ال��ك�ز�

و����ك�ف�النظ��إل��ا������ت�الز�ن���ال��ك�ز�����������وذلؾ������ن����و�ط�ت�ن�ب�.�

��ض��(�-�)و(�-�)ال��ك�ز�ل��ن���������ف�ال�ن���ت�������ى�ز�ن�����ف����ال��اوؿ�

���وذة��ف�ال��ا���ال���ق�ـ�����كٌؿ��ف����ت��(����-����)ل�ذه�ال����ن����ؿ�ال���ة�

�.و����ز��ذه�ال���ة����ك�ز�ا��واؽ�������ط�ن��.��وك��ؾ

��ث����ظ�أف�ال��ك�ز�������نش�ت�ل�ن���ت��(�)و���و�ذلؾ����ً���ف�ال��و���قـ�

،�وك�ف�ال�زا���ق�ؿ���������(%�)�إل����������(%�6)ال��ث�أ�ق�ـ�ق���زا��ت��ف�

و����ؿ��������(����-��������ن����ال��ك�ز�����ؿ��ن��ض�ن���ً�����ال���ة�����

�ا�����ال��ك�ز����ا�����ع�����ؿ�����و�����ن��.�(����-����)��ؿ�ال���ة��(%�)

وال��ل���ف��ذه�ال���ة�ا����ة������ن�ت�أك�����ـ��ن���ت�ا�������(%�)�نوي��وال��

��ءت�ل���ـ����ذك���ف��زا���ال��ك�ز�������ى��(�)وال�����أ�ق�ـ���و���(�)أ�ق�ـ���و��

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

(�)�H�����nd�Kl��k,���.c��,��114��
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�ف��ن���ت�ا�������(ال�����ت�ك�ؤش��ل���ـ)ال�نوات�ا����ة�،��ك�ف�ال��ك�ز�ل��س��نش�ت�

،�و�����ن����������ك�نت����������(%�)��ز���ة�ق�������������(%�.�6)أ�ق�ـ��وال��

(���)�����أف��ا���و���س��نش�ة�ك���ة����ال��و�ط�ك�نت����ط�������(�)و�(�)ال��و��ف�

�(.����)����ن���(%��)�نش�ت����ط�������(�)��ط��ف�ال�وظ�����أي��ن��������ن���ػ

أف����وى�ال��ك�ز�ول�س�ا������الز�ن���و��(�)و�(�)��ن���������ف�����ن��ال��و��ف�

�L�v�l)الذي�������و������و��ً��ل���وى�ال������ال�����ـ� �f� Agg��ng����n)و���������و�ة��

���ط���ك�ة�������ف��(�)و�(�)�����وب�ال�����ـ����ق��س���ـ�ال�نش�ة،�أ����ال��و��ف�

�ف���ا������س��)(�)،�ال��و��(����)ا����ه�الز�ن��ل���ك�ز�����واؽ�ال���ط�ن���������ـ�

��ؿ�����ز���ة�ال��ك�ز�الك���ل���ط�ن�������ؿ�����ؿ���و�ط����ؿ�الز���ة������ك�ز��(����

ا��واؽ�ال������������ؿ�ال����ن��ت�وال���ن��ت،�ولكن���������ط���ض�الش�ء����ال���ة�

ل���ات�الز�ن��،�ك�����كف�������������(����-����) ،�و�ذه�ال��وؽ������ا���������ا

و��ب�أ���ن��ل�����ال��ك�ز�.��ث���ؿ�ال��ب�وال���ة�ال��ل���ل����ف���كـ����ال�نش�ت�الك���ة

������ؿ��ذه�الن�����ن����ل������������ف�ق�و�����ب���ـ��و���ال���ن�ت�ا��������

وال��و��ال���س��و���ا����ه�الز�ن��ل��س��نش�ت��ف��ن���ت�ا������أ�ق�ـ�.�الوا���

��Mull�u)ك���و��ت����ا����ول��و��ـ��(����-����)��لو���ت�ال����ة����ال���ة� �nd�

H���)�.ل���ة����ق�ؿ� �����ز���ة��(����)و��كس��ذه�ال���ن�ت���ض�ال��وط����ال��ك�ز����ا

��(%�.�)����ؿ�������و�ط��ال�نوي� �(.����)�����ـ�

و����ف��ذا�ا����ه�الز�ن��ز���ة����و��������ك�ز�أ�واؽ�ال����ا�����ك������

و��و�������ش��ت�الو���ت�ال����ة�ا����ا�ا�.���ض�ال�ن�قص������ك�ز�أ�واؽ�ال����ا�ن�����

����(%�)�����زا�����ك�ز�ا��واؽ�����ؿ�,����وظ�������ك�ز�أ�واق���������ة��������ال��ب

�����ك�ز�ا��واؽ�ال���ط�ن�����ؿ�ال���ة��(%��)����ن���ز���ة�ق������(����-����)ال���ة�
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ل���ؽ����ال��ك�ز���ف�ال����ف�ال��الن��ح�الذي�ل�����.(����-����) و����ؿ�أف�������ذا�ا

�.�����ت�������ال�ن�������لو���ت�ال����ة�

��ن�و��ال��ك�ز�ال�ن�����كؿ��ف����ط�ن���والو���ت�ال����ة(��-�)�د���ر�م�

(����-����)�

�%�5%��%��%��%��ال�ن�

���������.�������.��

������������

���������.����

������������

������������

�����������.��

�������.����.����.�������.��

�������.����.����.���������.��

�������.����.����.������

�������������.��

�(����د)،�����،�����ر����م�����،��ر�ز�������ر�����رك،�������در

�:���ظ��

�����ط�ن����-� �(.���=n)��و�ط���ك�ز�ال�����ت�ال��س��نش�ت�����ن���ت�ا������أ�قـ�

�����ط�ن����-� �(.n=79)��و�ط���ك�ز�ال�وظ��ال��س�ال�نش�ت�����ن���ت������أ�قـ�

�����ط�ن����-� �(.��=���nو�ط���ك�ز�ال�وظ��ال��ث��نش�ت�����ن���ت������أ�قـ�

�.��نش�ة���������ا�ن��ج�ال�ن����ال���ط�ن����ن��ب�أك����-�

��و�ط���ك�ز�ش�ن�ت�أ�����نش�ت�����ن���ت�ا������أ�ق�ـ���لو���ت�ال����ة��-�

(n=66.)�
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�ا������ت�الز�ن���ل��ك�ز�ا��واؽ��(�-�)ال���ؿ�الوا��ة���ل��وؿ� ق���و�����ف�

����ط�ن���ق��ا���ت�����زا������ال��أ���،������ن������ك�ن���ز�������ز���ة����و������

ال����ن��ت،�و��وي��ف��ذه�الن�وءة����لو�ظ���ل����ن��ت�����زا������نش�ط�ت�ال������ف�

ال�نش�ت�ك�����ا��النش�ط�الذي���أ����ال���ن��ت،�و���ذلؾ�����ش��ت�ال����ن��ت���ك�زًا�أك���

�.ا����ا�ًا،��ؿ�و�������ث���ض�الن�ص����ال��ك�ز����ً��ل���ك�ف������ال��ؿ����ال���ن��ت

�و�����و�ط�ن�����(a)ال��ـ�.����ص���ض�ال���ؿ�أ���ً��(�-�)وال��وؿ��قـ�

�ن�����ف��(��)ال��ك�ز����و������ـ�ال�وظ�،�ال�����ت�وا�ن��ج������ال�وال��ل��ن���ف�

،�و������ف�ال��وؿ�ا����ا��(����،�����،�����)�ن���ت�ال�����أ�ق�ـ���ؿ�ال�نوات�

ال��ك�ز���ؿ�ال�����ت،�ولكف��ذا�ا�����ا�����ؤا�ذ����ا�������������ال����ة�ال�����������

ل��ن���ف��(Ul��n�1982)���ـ�ن�����ال��ا���ال���ق�ـ�����أ�وف��(�)ال��ـ�.���ك�ز�ا��واؽ�ال�����

�ل��نوات������� ،�وال������ذ�(����،�����،�����)��ن�����ف��ن����ا������أ�قـ�

���ث��(a)وق�����ف�أف�����ؿ�ن�ب�ال��ك�ز�الوا��ة���ل��ـ�.����ا��������������ال����ة�ال������

(�%�)��كس�أ���ال����ة�ال������،�ق��أ�ى�إل��ن�ص������و�ط�ال��ك�ز�و����ن�ص����ا�ه�

���ن����ال��ك�ز���ؿ��ذه�ال���ة،��ذه�الن�������ؿ�����أف�ن�و���ـ�الوا��ات����ال����ن��ت�

ق��أ�ى�إل��ز���ة����و������ال�ن���������واؽ�ال�ن���������ط�ن��،�����ال�كس����ك�ف������

�.(�)ال��ؿ����ال���ن��ت�و���ق����

�:و�����ن�����أ�وف�إل����ض�ال���ظ�ت

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

،�و�ؤ�ي�ذلؾ�أ��ً��ل��ض����و��ت�(����-����)أ���������ت�ل���ن��ال���أ�ذ����ف�ال�ن�����(Utton)أق��أػ�وف�(�)�

-����)ال��ك�ز������ؾ�ال�نوات،�ولكف�ال����������ا������ت�الز�ن���ل���ك�ز�����أقؿ�إ���ة��ن�����ال����ن�ت����ال���ة�

ل����ال���ؿ�،�و��ن��ذلؾ�أف������ت�ال����ة�ال�������ك�ف�ل����(%�.8)�ػ�(%5.6)ا�����ال��ك�ز�ال���ؿ���وال���(����

�(.�annon,��978)،�و��كف�أف�ن��ص�لذات�الن������ف���ا���ك�نوف�(����)أ�����أك������ال��و�ط�ق�ؿ��ن��
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�ال����ال���و��ة��ن�����ل�����ال�ن��������ً�،�و��ل��ل������������ل���ـ��- ����ض�أ�وف�أف�

����ّف���ن�ً���،�ولكف�وك�����ظ�كول�ف(�)ن�ب�ال��ك�ز��ف�ش�ن��أف����ؿ��ف��ذه�الن�ب

ك���ًا��ف�الوا��ات���ـ�����������ل�ن��ؽ����الش�ك�ت�ال���ط�ن���ال�ا��ة�و��������

لن�و���� �ن����ال����ات�وال����الك�����������ال����ن��ت،������ا�قؿ��زء��ف�ا

الوا��ات���كف���ط����ذا�ال���ؿ،�و������ن�����ا�وف������ُو��ف�ال���ل��������ى�

�(.����-����)�ن�قص�ن����ال��ك�ز���ؿ�ال���ة�

��ا������ت�الز�ن���ل��ك�ز�ال�ن��������ط�ن������ال����ن��ت(��-�)�د���ر�م�

�aف��ن���ت�ال�����أ�ق�ـ،�ال��ك�ز�ل��س��نش�ت�����ن���ف�����

-�979ال����������975��%���979��%(%�)�����

�979�%��

��.�+��.����.����.���ال���ل�

��.�+��.����.����.���ال�����ت

��.�+��.����.����.����������ا�ن��ج

�bف��ن���ت�ا������أ�ق�ـ،�ال��ك�ز�ل��س��نش�ت������ن���ف�����

��%���979-����ال����������975��%���979��%(%�)�����

��.���.����.����.����������ؿ

��.�-��.����.����.������ؿ

�,Uttonآ��ن���(��.�����،�����،�����إ���ء������ج،��د��������خ�ص�����������(�)������در

��98�).�

�
�A � ��3�/��� ����

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

������������������������������:ن����ال��ك�ز�ال���ل��ك��������(Utton)�أي�أف����ب�ا�وف�(�)�

(
�
�)�C�wl�ng,���.c��,��152�
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لن����ال�����و��(Q)�الن����ال������ك�����س��نش�ت�و����Q5ث�أّف� ���وع�الوا��ات��(M)�و����وع�ا

،��ن�����كوف�ال����ات�(��ب���وض�آ�وف)كن�ط���ن��،���ب����ظ��أّف��ذه�ال���������������

(X)و����ل��ن���،���ل�����ال����������ذه�ال��ل������:�

�A � �Q��/(Q �
MQ

Q � 1
)�

�و����ف،�و��������و�ط����و��ت�ال��ك�ز���ب�أف���(M)،�(X)�ن�����كوف�كؿ��ف��(��)وق������أقؿ�

�.�كوف�أقؿ��ف���ؾ�ال���أ��ن���أ�وف

�����ظ��

ا��ق�ـ��ك�����س��نش�ت���لن����ل��ـ�ال���ل�،�ولذا�������كس����و��ت�:�أ�����-

ال�ش��ؿ�و��ك�ز������ا�ن��ج���قؿ������������،�وق���ؤ������ال����ات�ال������

�.�ف����و��ت�ال�����ت�و��ك�ز������ا�ن��ج

����ض��������ؿ�أ�وف����ب�ال���و���ف�ا���نب،�و�و�ا���اض��ن����:�������-

ال�����������ض�ال�ن���ت،����ض�ا��واؽ���و����الوا��ات�و����������

�.�وا�ط��ال�نش�ت�ال����ن���������������ل���ا�وف�������ب�ن����ال��ك�ز

لـ����ذ�أ�وف����ا�����ه�أ���ال����ات������ً��أف�ال�نش�ت�ال�����������:���������-

������ن��ب�و��ـ�������������ال�ا�ؿ،�وك�����ظ�أ�وف���ف�ال�نش�ت�الك���ة������

ال�زء�ا�ك����ف�إن������ون��������ا������وؽ�ن����������������ا��واؽ�ال�����،�

��ف���و�ط�%�ا����الذي�أ�ى����وف����ن��ج�أف��ن�ؾ�ن�ً��إ����ً��������ػ

ال��ك�ز�إذا����أ�ذ�������ال����ات����ال����ف،�و���ب���و�ً��ال�ن�ؤ���������ذه�

�.ال�وا�ؿ�����ن����ال��ك�ز،��ؿ�و�����ك�ف������ًا��������وس

�

�

�
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��خ���������

�كؿ� ����ض��ذا�ال��ؿ�إل���و����ال���و����ل��ك�ز�ال�ن������ث��ـ���ض����ـو

�ف�ال���كز�ال�ن����وال��ك�ز�ال�ن����وال�����ـ�ا���ى�ال����ط������ف���ؿ���ن���ت�

ال��ك�ز�وال����������ف���ث�ال������ال�����ـ����ال��ن���و��ا���ال����ات�ال����ؤ���

���������ال��ك�ز�ال�ن����وذلؾ��واء�ك�نت���ؾ�ال����ات�اق������������إل����ض�

ال�وا�ؿ�ال����������كؿ�و��وؾ�ال�ن���،�أو�����ات��نظ�����وق�نون���وال�����ّ����ف�

ال�����ت�ال�كو����ال�ؤ��ة�����ال�نش�ت�أو�����ات��شوا��������ؽ��ك����ال�وا�ؿ�����

�ال�ن�����ل������ز���ة�ال��ك�ز�ال�ن���،وأ���ا��ن�و��أ�����و�����ك���ؿ��ف���ك�ز�ا��واؽ

وق�����ف�أف�����ات�ال��ك�ز�����س������ات�����������������ال��ك�ز�ال�ن���،�

�����س�اق������ت�ال��ـ�����ً�ا��و�ً��������������كز�ال�وؽ��ف���ؿ�ن����ال��ـ�ا���ؿ�

ل��ش�وع�إل����ـ�ال�وؽ،�أ�ً�����ف�ز���ة���ة��وان��ال��وؿ�����ط��ز���ة�ق��ة�ال�نش�ت�����

����ا������و����ؽ�أ���ح�ا��ك����������ؤ�ي�إل��ز���ة�ال��ص�ال�وق���ل��نش�ت�ال��ل���

�ا�ن���ج�������ذا��������و�ب���������� و��ل��ل��ا����ع������ال��ك�ز،���������إل��أف�

ال��ك�ز،�وذلؾ��ف���ؿ�������ال�ن�����وا������ة��ف�و�و�ات�ال��ـ����نب�����ن����ا�ن���ج�

�.�ف�ك��ءة����ا����اـ�ال�وا���ال�����

أ�ً���ا����أف�ال�ك��ؿ�ال�أ����ؤ�ي�إل��ز���ة�ال��ك�ز�ال�ن����و�����ذلؾ�إل��ز���ة�

ال�وة�ال�وق���ل��نش�ت�ال��ك�����وز���ة��وان��ال��وؿ�ل��نش�ت�ال����ة،�و�ؤ�ي�ا���ه�

ل��ل������������� ال�ش�و��ت�����ع�������ال�نو���إل��ز���ة�قو����ال�وق���وك���أ�������و��

��كز�ال�وؽ�و�ؤ���كؿ��ف�ن�و���ـ�ال�وؽ�والط�ب����������ال��ك�ز�ال�ن������ث��ؤ�ي�

ز���ة���ـ�ال�وؽ�����������إل��ان���ض������ال��ك�ز،�أ���ن�و�الط�ب����كف�أف��ؤ�ي�إل��

�.ز���ة������ال��ك�ز�أو�ان�������وذلؾ���ً���لن�ط�ن�و�الط�ب

و�ؤ�ي������ت�ال�ن�����و�ن��ا���ك���إل����ض������ال��ك�ز�وذلؾ��ف���ؿ�

ال������ف�ال�وان�ف�وا���اءات�وال�����������ً���لكؿ��ول��و��ى�ال�ش���أو�ال����ؿ�����ط��ؽ�

��ؾ�ال�وان�ف،�أ�����لن����ل������ت�ال��ل���وا���اءات�ال�نظ�����وال�����ت�ال�ن������������
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ا�������������ال��ك�ز��������ال�����ت�وال��ا�ات�ال������ذ���ا��ا�ات�ال������و��ى�

�.ال�ش���أو�ال����ؿ�����ط��ؽ���ؾ�ال��ا�ات

و������������ف�ال�����ت�ال�شوا������كف�أف�������ك�����������ل���كز�ال�ن����

��كف�أف���وؽ�إ���ة���ق��ال����ات�ا���ى،���ث�أف�ال�����ت�ال�شوا�����ش��ؿ�����كؿ�

ا���اث�ال��������والش�����والط�����و����ال��وق���وال������ؿ��ً���ل�شك�ؿ�و�������طو��

�.ال�نش�ت�



�������������

�مق��������رك�ز��������
�������

������س����ر��ز����ط�ق:����بحث�����

������س����ر��ز������ق��������:������������

������س����ر��ز������ق����ر����:��������������

�����س����ر��ز���ص�������ش�����:��ث�����������

�.�����س����ر��ز�����ب�:����بحث�������

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

�����س�����ن���غ�ر��م�ح�م����شر�ع:��������������

�����������������������������var�aخ��ف�:�������������ث

�����D�m��a����I�d�x�(DI)س������رة�:����������ر���

������ر�����م������س����ر��ز�������ض���ب����:����بحث������ث

������ر�����م������س����ر��ز:������������

������ر������������ن������س����ر��ز����������ق:��������������

�خ�ص�����ص�

�



������س����ر��ز���������:������������

�

�
���

������د

���������������س�������������������ط�������������ئ��������د�����ظ�������������

�����������������ن�أ������و�ًء���������ف��������ل����وق�����ئم�أو���خ�ذ�������ش�ن�

�������ت�������د���و����د�����������س����������������������������������ب�����ش�ت�

�.���������������������������ص����و���

و���دد��ؤش��ت����س�����������������و�خ��ف��ن���ث���خ��ئص�������������و�ل�

��������س�����������ط�ق�أو���������������،�إ��أن�أش�����������ط�ق�وأ���������خد�ً���

،������،�و����س������د��ل�و���ش��ن����������د����ت������������������س��������������

وأ�ً����و�د����د�د��ن��������س���خ�ى�����س������������������وف���د�ش���������ً��

�.وذ�ك���د������ف����������������م������س��������

و���ًء��������د��م��خ��ص��ذ������ل��د�����أ�م��������س������خد�������ب�د����

��������و��خ��ئص�������������و������������������������د����س�د�������������������ت�

�.���خ����

��و�ش��ل��ذ������ل�����������ث��������

�.�����س������������ط�ق�������ث���ول

�.�����س����������������������ث�������

�.�����������م������س���������و���������������������ث������ث

�

��
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������س����ر��ز����ط�ق:�����حث���و�

����د������س������������ط�ق������������������،�و���ض�و�ود��������ش��ل�����

و�د����ت��ذ������ش�ت��ن�أ������إ����(����������)���ث�����ش���������ل�������(�)�دد�

�������ل������ج�����������ش�ت���ث�أن�(�)أ������و ��� ���
�����ل����ب�����ش������

����و��د����ث� ��
��

�
��،�����ن�ش�ح���ض����ؤش��ت�و�����ف�������خ��ئص�����������ل�

��������ن�خ�ل�������

�

������س����ر��ز����ط�ق������ط�:����ط�ب���و�

�و�د��و��ن��ن������س������������ط�ق������ط��،����ك�����س����وس��دد�����ش�ت�������

�.،و����س�آخ���و�������������

�:������R�cip��cal��f�fi�m��numbوس��دد�����شآت�-�

�أ��ط������س��������،�و���و����ذ�������س��������/���1د����وس��دد�����ش�ت�

��������������ق�����������د���������ت�����و���و��������ك��دد�����ش�ت�دون�����،�و���

�ن�������إ����(أ،�ب،�ج)���ب��������ت�����ث�و�ً�����ذ�����ؤش���������()�وء���ش�ل�

�.�����1ل�����ً���و���������ذ��������س�������م�������������ش�ت�

�(���ً����ن����د�����������������وق)و��ب����ظ��أ����������د��دد�����ش�ت�

���أ��ل،� ��خ��ت�د������������و�و��������س���������ل���������������إ��������ن�و��

و�����������������ذ�������س����و��������ب�و����������������ت���������ن،��������م�

����د����������������ن����ل����وق�����ئم،�و���ذ�ك���ن�������ب��ذ�������س��و������د��

غ������������������د��ؤدي�إ������ئ�������،�أ����������� �������دد����ط�ق�����ش�ت�و��

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

����و������ك،���������ق،�ص�� �
���
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���وي�����ش�ت����أ���������������وس��دد�����ش�ت����ؤش������ئم��ظ�ً�������س������

�.���وق

�:��C�nc�nt�ati�n�Rati(CR)����س���������ر��ز�-�

���������س���������������ن����������و�����������و����أو����ط��������أ����

����س���������ش�ت����������و���������������� ��1،�و�����د��������خد�������ب��ذ���
�

��� � ����

�

���

��

�.��ن�����ش�ت������دل���������������دد�����kث�

Sو��������ش��������������و�����������(�)�����������.�

و�و����ذ�������س�������������ت����������ش�ت�������������ً���������������

�������������������و�����������������4أ����������ل������ل�����و������ذ����و�د�ت�،

����س����������و�����������������ش�ت،���8أ������ش�ت������������������������

و�������ذ�������س��ن�أ�����������س������خد�������س���������إ��أ��������ل����د�د��ن�

�أن��ذ��������س���ون����ً������و������ط��أ���������2ش�و��ت��������،�و��ى��ل��ن�

�.����ش�ت������������ط�و��������د�س����������ش�ت���������

�أو�%����أ�����ن����1و�ود���ط�������������وق�إذ����ن�����������3ض��ل��ن

و�ؤخذ������ذ��������س������������ن��،%�����أ�����ن����5أو�%���أ�����ن��4

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

�1��B�kk��,�J�c�b��nd�K������n��H��f,�"M��su��s��f�C���������n��nd�C�nc�n������n��n�����B�nk�ng�

Indus��y."�R�v��w��f�����L������u���Ec�n���c�&�F�n�nc��l���d�l�ng. �2002 ,��9�

�2�����������������u�e��me��u���g����u�t���l�c��ce���t�������c�����’��f����p��ce����g��ect����1990-

2001,��g��cul�u����nd��u��l�w��k�ng�������s����s,�N°�70,2004�,�6�

�� ��M����s� �nd� P���zsc�,� M����s,� Fl�x,� S�b�n�� P���zsc�� �nd� k������n�� G��s��ff.2005. �"P�w���

G�n������n� M��k��� C�nc�n������n� �n� Eu����� 1996-2004:�n �E�����c�l� An�lys�s."� Ins���u��� f���

A��l��d��c�l�gy,�B��l�n. �SIA,�2005�,�:�8�

�
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����أ������س���ط��و��د����������������������ذ�����ط�ت��،(K)��و�������خ����������

������ت�����������شل�������س����إ�ط�ء�����ب��������ت��ن���ث�د����������������

�،�و�����������K=4ظ����وي���������ن�ب،�ج��ن���ث�د��������������د����()��ش�ل�

K>4أ�������ً���أ�����������(ب)����ون����������K<4ون�����(ج)�����ن������������

��ً���������.�

���ل��ن���������ن�دون�%����ون�����������������وي��(ن)أ�ً����������د�����ط��

،���ذ����1أن������������س��ن�����م����������ل��ن�����ش�ت�������������ى������������

���ن��ذ���ن������ن�أن��ش���إ���أن���ش���و��د�����ط������%������وي����CR4ت�

���ط،�أو������أن��ل�%����ن���������أ�������ث���ش�ت���خ�ى����و���ل������%��

�.��ن��������%���ن�����ش�ت�����������ط������

�����س��������������������������ط���و�������غم��ن�������د�ت���������ذ�� إ���أن�

و��و��������ب،���ً���ن��د�����������������ن��دى�و�ود��و���������������������ن�

�.�د��،�و�ظً�����ذ������������ن��ذ������������د��ن����������ش�ئ�������خد�م

������س����ر��ز����ط�ق����ر����:����ط�ب�������

�����س������������ط�ق�����������������س�����د��������ل������و��ت�وذ�ك���������س�

���و���������������م���������ش�و��ت����������و�ذ������ص����و��������ش�ت�و���ك�

���د�د������و�����ول��و����������و�������س�������د�ل�و���ش��ن،�����س������و��ي،�

�.،�����س��ول�و�د��ن�����س�����و��،�����س��و����وث

�:����H��fin�ahl-Hi��hman�In��xس���ر���د���و��رش��ن�-��

����������س�������د�ل�و���ش��ن�أ�����������س�ش�ئ�������خد�م�����س���������

�������������د����ت��������،�و���ً���������خدم��������م��������س���خ�ى�����س���������

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

�
�
��H�������k��n,���.c��,��:�43�
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و�����و���ت������د�������������ب��ذ��������س�دو����وي�خ�ل��������ط��ق����ون�����

������������ط�ع�����وك،�وغ��ً������������ذ��������س��������س����ل������و��ت�وذ�ك�����

���س����و���������������م���������ش�و��ت����������و��خذ��ذ��������س��������

��������1���

��� �����
�

�

�

�.����������و�����������و��������ش�����Sث�

�.��دد�����ش�ت������������������

��أ��������2و����������و�������ن����وع������ت�����ص����و��������ش�ت،�و��ى

،�أّ���������وح���ن�����،������������������ن�����ص����و�����������ئو�����ن�����س�

�.�������ن������س�����وح���ن����،��������������ب���ك�����ب����

و���دول���������و������������ب��ذ��������س�و��ذي����ض�����ص����و����

������ش�ت������������أ���������ت��خ����

�

�

������د�ل�و���ش��ن����ش�ت��خ���������ب�����س(:�-�)�دو��ر�م�

����������ش�ة�������ش�ة�������ش�ة�������ش�ة����ح������و��������ش�ة�

����+���=�����-�-���������������أ

����+���+���=�����-������������������ب

����+���+���+���=�������������������������ج

���4+���+���+���=������������������������4د

���������Bikk���an��Haaf�,��p.cit,�p�8�

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

�
�
��B�kk����nd�H��f�,���.c��,���7�
�2��B�k��,�J�n����n,"M��k���C�nc�n������n��n�T���An����us��An�lys�s��f�H���z�n��l�M��g��s."�
W�s��ng��n�C�ll�g���f�L�w�A����c�n�Un�v��s��y,�2008,�:6�
�
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���وي�������ش���ن���ط�و�ل���ش�����و���(أ)������ن����دول������ق�أن���������

،�أّ���������ن����وق�و�������������������و������ل����م���ون������������س�%��

������ّ����������������������و��������ث���ش�ت����ل�������(ب)����ظ��إ�����������

،�(أ)���������أ�������ً����ن����������(ب)،�و���������وّ���������س�أن��������������

���ل��ن���������ن�أ،�ب،���ون������������3ّ���إذ�����������ب�����س��������������

����،�و����ب����ذ�ك�أّن����������������و�����������س�%�������و�����ل����م�و���

��ط��و�ً���أ��������ش�ت�������������وق،�����أّ�����خذ���د��������ل�����ش�ت������������

���وق،�و�ذ�ك���و����س��ل��ن����دد�و����ص����و��������ش�ت�و������أ�د�أو���

�.����و�����������������������������س�������������

�أ������ن����خد�م��ذ��������س������ف������دى�و�ود�������������و�ق،���1و��ى�

���ّن��ذ��������دم�و�ود����وي���وى��������������أ�ل��ن���HHIث�أّ���إذ�����ت������

���ّن��ذ�������و�ود�د�����������ن�������������������������وق،�أّ���إذ����دت��������ن�

���ّن�ذ�ك��دل����������أو�����و��ط����وى��������،�و��د�������وح������������س���ن�

�.و�ود�د������و�ط���ن��������

���و�������س�������د�ل�و���ش��ن��������������������و����������و��ي�و�ن��م���و�

��د�����ً�����ًد�،���ث����ظ�أّ�����د������ل����������������������ّن�ذ�ك������أّن�����ش�ت�

��و��أ������و����أ���،�و���������ك��������������د�������������ذ�ك���ّن���و�ل��������ت�

��ّن������د�����������ن����د�����ب�����ن���ش���������إ�����ش���������ؤدي�إ������د��

����ش�����������ون�����و�ٌن�أ�����ّ����و�����ل�������������د���������ن���خ��ض����ب�

����ش����������،�و��ط�ق�ذ�ك�أ�ً�������������د��ج���ش���ن�و��ذي����ّ�ن����������ذ�ك�

أّ������������ش�ط���دخول�إ������وق���������غم��ن���و����������.����ً������دد�����ش�ت

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

�
�
��S�������d,���.c��,���:�66�
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�دخول�����ش�ت����������ؤدي�إ��������ل���������������إ���أ��ل�و�ن��م� ���ً���إ���أن�

،��������ؤّدي�دخول�����ش�ت���������إ��������ع��������ش�ط���ون�����ش�ت������خ��ض������

�.���د�د��ذ�ت�أ���م����������������������ش�ت�����ئ��

�:����Hanna�an���a��In��x�(H�I)س������و��ي�-�

�و��ّ����خ��ف��������ح��ٌل��ن������و��ي�����ً�����������ش���إ����ٍد����������س�

���م�������������������و�ن���ذي���ط�������ص����و��������ش�ت،����د����ب�����س�

����ص����و��������ش�ت��ّ�����ط��و�ً���أ��������ش�ت������ى�������������ش�ت������ى،�

و�ذ����و�ن�و����������������ون�����ً�������������ظ�وف�و�ذ�ك�و��������و��ي�����ً���

�.��ط���دً���أ�����ن�����و�������خ�������و�ن������������ص����و��������ش�ت

��������1و���������������������������(HKI)و���ل�����س�

��� � ����������−��
�

���

����� � ����� ≠ ��

�.�����ل�����������و�����دد�������و�ن�����ش�ت���ث�

Sو�������ش�وع��������������.�

���وب����������و����)��S/1و��ن�(��دد�����ش�ت�)(�)و����وح�������ذ��������س���ن�

�.(���������ش�ت���������

و���و����ذ��������س����������������������و����������و��ي�و�������ذ��������س�

�(.�)�����و�����ث�أ�ط�ت�����ش�ت�ذ�ت�����م��������و�ً���أ����وذ�ك�����د�������

�:�����Ent��p��In��x�(E)س����رو���-�

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

����B�����c���y�,�K�us��k��nd�Ab����n�D�s,"D�yn���cs��f�M��k���S��uc�u����nd�C��������v�n�ss�

�f�����B�nk�ng�S�c�����n�Ind����nd���s�I���c���n�Ou��u���nd�P��c�s��f�B�nk�ng�S��v�c�s.",�R�s��v��

B�nk��f�Ind���Occ�s��n�l�P����s,�V�l.24,�N�.3,2003,�:9 �

�
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��ن�����و�ط������������ص����و��������ش�ت��������������ث�����Eّ�������س

�.��م�����������وغ����م���ك�����ص����و���

�����1و��خذ�������س����و�������

� �����

�

���

�og �� ������������ ≤ � ≤ �og ��

و��د�������وى�أ���م����ش�و��ت������و�����ل����������������������������ون������

،�و��د�E=0،�أّ�����د�����ون���ش���و��د����������ط����������وق���ون���������E=logس�

�ذ��������س�����ً������وً������������ث���د�د�د�����������������خ��ض������������س،�

و��خ�ض�������د����������ث��دل�ذ�ك�����و�ود��دٍد�������ن�����ش�ت�و�����ع�د����

�������������������2�.�

����ق�������س���ش�وط��(E)أ�������������دى���ط��ق�ش�وط������و��ي���������س�

أّن�������س�����دى���د�أو�����و������س�د��������������ث���خذ��ل��������،���ً���ن

����ش�ت���������������وق�����������،�و��ط��و�ً���أ�ل�����ش�ت������ى�������������س�

�.إ���أ�����������ن���و���������������و������وغ��������(���)

�

�

�

�

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

�1��N�ss�n,� Edw��d.2003.� "R�l���v�� M��k��� ��w��� v��sus �C�nc�n������n ��s� M��su��� �f� M��k���

D���n�nc�:� P������y� �nd� L��b�l��y� Insu��nc�." �J�u�n�l� �f� Insu��nc�� Issu�s,� V�l.26,� �ss.1:�

129141,2003,�:133�

�2��C���,� J�ngs��� �nd� J�ff��y� S.� Russ�ll.2005.� "l�ng� T���� En����y ��nd� P��f���b�l��y� c��ng�� �f�

Un���d�S����s�Publ�c�C�ns��uc���n�F���s."�J�u�n�l��f���n�g���n���n�Eng�n����ng,�V�l.21,�N�.1:17�

26,2005,�:18�
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�:������HTI��Hall��Ti��man�In��xس��و��و�د��ن-�

إ���أ���م��أو���(���)�������غم��ن���ول��ٍل��ن��ول�و�د��ن���ؤش��������د�ل�و���ش��ن�

��و���أن����ّ�ن��ؤش�����س����������������������������دد�����ش�ت���ذ���������،�

����1و��خذ��ذ�����ؤش�����و����������

��� �
�

� ��� − �
,������������� � �,�… .��

��ث���م����������������و������ل��ن�����ش�ت��������������خد�م�����������ث�

،�و����وح�������ذ��������س���ن�������و��و��د�و�ش���(1=�)��خذ�أ��������ش�ت��������و��د�

������ب��ن���و��د�إ���و�ود�د�����������ن�����������������،�أّ���������ب��ن�������

�.��ش���إ���و�ود��دٍد�������ن���و�د�ت�������و�����������

�����ن��دد���و�د�ت���������،���ث��أى��ٌل��ن��ول���Tو���ظ�أّن�����س�

و�د��ن�أّن�������س���د�أن���ون�د��������دد�����ش�ت�و���ث���خ�ض��������������د��دد�

��و�د�ت،�أ�ً�����د������و����دأ�����و�ل�و��ذي��������ّن���و�ل��������ت��ن���ش���������

إ���أخ�ى��������ؤدي�إ������د��د����������و��،�و�����������ّد�أن������������������س�و���د�

�.��2د��������������������

��������R���nbluth�in��x�(RI)س�رو����وث-�

�������ذ��������س�شد�د�������������ص���و�د�ت�����������������،���ث�����

����ب��ذ�����ؤش����م�����������ص����و��������ش�ت������ب������ً���و���ث���خذ�أ����

������������و��خذ��ذ�������������و�����������(و��د)��و�د�ت���ً��������

�� ��
�

�� ���
�
��� − �

����������� � �,�,3…��

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

�1��M��l�k,�C���s.2008.� "M��su��ng�Ex�����C�nc�n������n:���� �I��l�c����ns� f���S��ll� s����s"�B�nk�

�f�V�ll����R�v��w,�N�.37:3548,2008,�38�

�
�2��H�y,�D�n�ld��nd�D���k�J.�M����s�.1991.�Indus����l�Ec�n���cs��nd�O�g�n�z����n:�T����y��nd�
Ev�d�nc�,�2nd�Ed����n,�Oxf��d�Un�v��s��y�P��ss,1991,�:208-209�
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�ن����������ش�ت���������،�و������������ذ��������س�������د���(�)��ث�����������

و��ن���و��د��(��د������وى�أ���م�����ش�ت���������)�/�1د��������������������و����وح���ن

�.���������د������د�د�����������

���ث����ن�������أ�ً������(�)و����������س��و����وث�د�����و�����������ل�����

����2خ�ل������د�����������

�� � ���� − ���−��

�.�����دد���و�د�ت������������������ل������و��Gث�

��������و������� و�د�����د��ذ��������س������������شد�����ب�����ش�ت���������و��

����س�غ����فء���د����س�د����������������������ت���������وي������دد���دود��ن�

�.����ش�ت

������C�mp��h�n�ivس����ر��ز�����������ش�����:����ط�ب������ث� In�u�t�ial�

C�nc�nt�ati�n�(CCI)�

�������غم��ن������ق��ول�أّن���و�د�ت���������ً����������������������دد���و����

���ض��������س��د������ت�ذ�ك،�و�������ؤش��������������������ش��ل��ً����ذ�� إ���أن�

���ش�������ث���خذ��������������م����������و�������������ش�ت���������،�و��خذ��ؤش��

�����و������������������������������3ش��ل�

��� � ������
�

���

�� + �� − �����

�������������

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

����������ل�������و�أ�د������س����������������و���������د������������و����و��ن���د��ن���خذ������������أن�-(1)

���������ن�����ل������و����س��و����وث���������غ���خط��،�أ�ً��������ن����������س��و����وث��ن��������ت����

�.�دد�����ش�ت������������ن�����ل����������������دد�����ش�ت

�2��N�ud�,�C.M.2006.� "M��su��s� �f�M�nuf�c�u��ng� Indus��y �C�nc�n������n� I��l�c����ns� f��� S�u���

Af��c�."�T��s�F��u�,�c�nf���nc��Acc�l�����d��nd�s����d�G��w����n�S�u���Af��c�,2006,�:5-6�

�3��M��l�k,���.c��,���:�38�
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����������و�������������ش�ت���������،�و����وح�������ذ��������س���ن��Sو���ل�

�أّ����������������ب��ذ��������س��ن���������ّن�ذ�ك��دل���������1و��و��د�������،�و��ى�

������خ��ض�د������������و���د���د�������������ن�����ش�ت،�����������ب��ن���و��د�

��������������دت�د�����������،�و��ل�������ذ��������س�إ�����و��د����������������

�.������م�����م

������س����ر��ز�������:�����حث�������

�����������س������������������خً�����������و�������س���ط������������خص�����

�����س������������ط�ق��������������،�و�ط�ق�������أ�ً��������س�������و��،���ث�أ����

�.�و����دى�����ن�����ش�ت����أ�������و��د�د���������������د��ذ��������ن

��������)و�وّ�����ش�ل���������������و������ث��وّ������������ن���م���������

��ث�أّن��ل�.����ئو��،�و��ن���������ش�و��ت�����������ً�������دً����ن�������إ��������

��ط�������������و������و�����������ن���م�����������������ط��������������������ن�

�.����ش�ت

���ح����ور��ز���ر�ز�إحدى�����شآت:�(�-�)ش���ر�م�

�

�

�

�

���������Bikk���an��Haaf��p.cit,�p�11�

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

�
�
��B�kk����nd�H��f���.c��,��:�10-11�

��

��

�� �

��

��
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و������ن���ش�ل������ق�����������������ًد���ن�خط������و������ط����و���س�ذ�ك�

�دم����وي�أ���م�����ش�ت�و���������ن�������إ���������������و��خط�����و�������

���وي�����ش�ت����أ������،�و�������د�����ن�����ش�ت����أ����������������د��������و�����

�ن�خط������و���،�و�ط�ق���������������������و����������������ت�����������������دت�

�.د�����دم������و����������م�و�����ت�د������������وق

و����ل���ط����خ�ف����ئ�������ن��������و�����و���������������������و�������،�

������ث�����د����������������������دد����ط�ق�����ش�ت����م��������و����������������ئو���

و������أ�م�.���������������ش�ت،�أّ���������������و�����أ�������خ��ف���������������ن

��������س�����������

�:�����������Gini�C��ffici�nt�(G):���ط�ب���و�

���ش����ن�������ت��و�������ث����ل�����ء����ظ�ل��(G)���ن�������ط�����ل������

������(�-�)�����ش�ل��(أ،�ب،�ج)�ن������ث� ��و���ن���������������و��

� �
��������� ������و���� و������ ����و�� �����������و����ن�خط�

���������ت�خط� ��������
�

و����وح�������ذ��������ل���ن�������و��و��د�������،���ث�أ�������������������

�(ه)�وف����دل����������(د)����م���������ط�����ش���و��د����������������ن���������

و����������ون������������������وي���و��د�������،�أّ���إذ�����ت��ل�����ش�ت������������و��

�.�وف����دل���ً���(د)أ���ً�������و�����ن���������

������ن�خ�ل������د�����������و���ن�أ�ً������ب�����ل�����

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

(
�
�)�H������,���.c��,��:�213,�:�45�
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����������������,�,3…��

�.�دد�����ش�ت������������و���ث�

Sو����������و�����������و��������ش����������������.�

و����������ل�������������خذ���������ط��������و����������������������س�����س�

�����و��ذي����ل���ط��و��د�������������،�أ�ً�����و�������س�����س���د������������

شد�د�������������ص�����ش�ت��������������ؤدي�إ�������������س��ن����������ن�

�������������ل����وق،���ث�����خذ���������������دد����ط�ق�����ش�ت������������و�ؤدي�

ذ�ك�إ������ئ�������،���������ل������ل���������خ�وج�خ������ش�ت�����������م��ن�

��ن����وق���د�����خ�ض�%����������و���ء�خ������ش�ت����ى����ط���ٌل����������

�����������ل�إ����������������خ���ء��دم������و������أ���م�����ش�ت،�إ��أ����������ظو��

�.�����1ط�ق���ّن�ذ�ك����س������ع�د�����������

������Va�i�nc���f�th��l�ga�ithm���f�fi�mس�����ن��وغ�ر��م�ح�م����شروع:���ط�ب�������

�������2)�

����س�آخ����دم������و������أ���م�����ش�ت�و��ذي����خدم������ط�ق�و�����د�����

و����ل������������������و�����ن��وغ����م�أ���م�����ش�ت،�و���خدم��ذ��������س����

�����ت�����������������وغ����م���م�����ش������و���������دل،���ث�أ������غ��ب�دخول�

وخ�وج�����ش�ت��ن����وق���ن�����و����شو�ئ�����و������ن��وف��خ�ق��و��ً�������ش�ت���ً���

�������2م��ن����وع����وغ�������و����ذ�����������ون�������س��ؤ�ً�����ًد������ل����وق

��و���ن����������ن��ذ��������س����ً����ن�خ�ل������د����������

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

�
�
��H�y��nd�M����s,���.c��,��:�213�
�
�
����.c��,��:�215�
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�.�دد�����ش�ت���������������Nث

�(.�)���������و��������ش�����م�����

�gو�ط�������������م�����ش�ت����.�

و����������ن��وغ����م���م����ش�وع�ذو�أ�����خ������د�����و�ع��وغ����م�أ���م�

���ش�و��ت��و��ً������دً�،���ث�أّ�������ذ�����������ون�������ت��و���������ط���و��ط��

�.���ً�����دًد��و��طً��������ن�أ���م�����ش�ت�����و�ق����خ����

و��ذي��و������و�����(�-�)و���ن����������ن��ذ��������س�����خد�م���ش�ل�

���وغ������������دل�����م�����ش�ت����إ�دى��������ت،�و�دل�����و�ء���ذ��������������

������م���������و����و�ط������ش�ت�����������������ذ�����وق،�و�ط��ق��ذ�����و���� أن�

�و��������ش�ت������ظم��������ت،�و�ذ�ك�����و����ت����وغ�������������د������������

���خد�ً������و����و��������ش�ت���ب�أ������������د����ت����ظ���������د��ت���������

���1و�������ن�����د��������خدم�����س��دى������و����������م�����ش�ت�

��و�د����ض��ذ��������س����د�د��ن�������د�ت���ث�أ��

����خذ��دد�����ش�ت�������������ش�ٍل���دد�و�ن��م����ل����خد�����د���������و��-

�.�����������ش�ت

��������ذ��������س����������ن���������������������ل������ت���ث�أ���و�ق��ذ���-

������س�������د������������وق�����������خ��ض���م���ش���������و��ن���������

�.خ�وج��ذ������ش������ئً����ن����وق���خ�ض�د�����������

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

��4و������ك،���������ق،�ص��� �
���
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�����������د��ج�و��ذي��ؤدي�إ�����ص��دد�����ش�ت�������د�����������������ن��-

��خ�ض�����ن����وغ����م،��ث���وق�أ������د��ج����خ�ض��دد�����ش�ت�و�����������

أ����������������������ل����د��ج�������د����م����ش�وع�����د���و����ؤّدي�إ�����ن�

�.���د��د����������ن��������م

�(��������������ff�c��nt��f�var�at��nخ��ف�:���ط�ب������ث

����ل���خ��ف��و����������ن�������ف��������ي�����م�����ش�ت�و��و�ط��ذ��

�������1م�و�و�����س����ش�ت�و�ن��م�������و������أ���م�����ش�ت
.�

�����������������(B�kk����nd�H��f,�2002�:46)و��خذ�����ل���خ��ف�

� �
�

��
�

�.������ف��������ي����م�����ش��������ث�

�.��و�ط���م����ش�وع����

و�������ذ��������س����و��������ب�و���ط������خد�م������د����ت����ط�����،�إّ��أ���

�����������س��������������������خذ���������������دد����ط�ق�����ش�ت،�و����������و���

���ق�أً����ن���ش�وط�������������و����������و��ي،�أ�ً�����ن�������ذ��������س���������

�.�����������د��أ���م�����ش�ت���و����������

�:����D�minanc��In��x�(DI)س�����طرة�:����ط�ب���ر���

���G��c)و�و�����������س��د�ث����ً�������س����������������،�و�د���� Albم������

������م��دى��د��������وت��������ص����و���������������������������ت���������������99

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

�4-��4و������ك،���������ق،�ص��� �
���
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������وق،���ث�أ������م��دى��د�������ش�ت�������������������س��د�����ش�ت��������،�

���1و����������و��ؤش����خذ�������������������خ��ص������ج���ن�����ش�ت

و����������س�����ط����و�������س������خدم��ن���ل�����ظ��ن����������ن������ف�

�����دى�و�ود��������������و�ق،�و����ض�������س�أن��ل�����ش�ت����ل������س����وق،�

��و���ن��������������ن�خ�ل���������������

��� ����� ���� �

�.����sإ���ج����ط�ع�����������tو���������و�������Mtsث

����ts�Yو�ط�إ���ج�����ش�����������و�������tو���ط�ع��s.�

��و��������ن��ؤش��ت������������ط�ق���Dأن��ؤش���������م����kو�د�أو��ت�

�و�ؤش�����Dق����ئ������ن��ؤش������ط����و�ؤش��ت����������������أو��دم������و��،�و�

������ش���إ��������و�أّ��������ن��ؤدي����د��ج�إ������د���ؤش����������د�ل�و���ش��ن�

�وذ�ك����ب���خ��ض�د��������Dد��د�����������،�غ������أ�ً����ؤدي�إ�����خ��ض��ؤش��

�.�دم������و�����ن�أ���م�����ش�ت

�أد���إ�������������������ت����د��ج����س�������د����د�����Dو���ن���������ؤش��

��ن���د��ج���ش���ن�������ن��ً����ؤدي�إ���و�ود�����س��وي�����ش�ت��������������ط���

����وق،��ن�خ�ل�������م��ً����دً���ن������ء��������ن،�و����������ّن��ذ�����د��ج��ن�

�.�ؤّدي�إ������د��ن����������و�����������������������ن�����ش�ت�����وق

����� ��و���ن���خ�ص������س������������������ن�خ�ل����دول��

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

�� ��Ru�z-P����s,� An��n��� �nd� C�l�n�� L���z-M����.2010.� "M��k��� Sc���l�ns��,� R� �nd� R.D.�

W�ll�ng.1989.�Indus����l�O�g�n�z����n, �Els�v����Sc��nc��Publ�s���s,2010,�:2�

�



������س����ر��ز���������:������������

�

�
���

������س����ر��ز��������:�(�-�)�دو��ر�م�

���خ��ئص������زة�����ه�������ح���ه�������س

�����س����ر��ز����ط�ق:�أو�

����س����وس��دد�

�����شآت

�

�
�� ≤

�

�
≤ ����د��������دد����ط�ق���

�����ش�ت�و���ل�أ������

�����س���������ر��ز
��� ����

�

���

�
�

� < ��4 < ��

��خذ����������������ش�ت�������

���ً��������������ط

����س���ر��د���

�و��رش��ن
��� ����−�

�

���

�
� < ��� ≤ ��

� < ��� ≤ �����
��خذ���������������������ش�ت�

�و�������دخول���ش�ت��د�د�

�����س������و��ي
��� � �����

�

���

�

����−��

�
���� ≤ ��� ≤ ����و�������خ�������و�ن����������

�����������و���

�����س����رو��
� ���� �og ��

�

���

�
� ≤ � ≤ ����

�
��خ�ض�������ذ��������س�����د��

�د�����������

��������س��و��و�د��ن � ������−��� ≤ ��� ≤ ����د��������دد����ط�ق���

�����ش�ت���������

�������س�رو����وث �
�

�� ���
�
��� − �

�
� ≤ �� ≤ شد�د�������������ص���

���و�د�ت�����������������

����س����ر��ز�

�����������ش���
��� � �� +�����+���

�

���

− �����

�

� ≤ ��� ≤ ��

��خذ���������������������و����

�������و�د�ت�������������������

���دد���وك����وق

������س����ر��ز�������:����ً��
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�����������
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� �
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�
���� − �� + ����
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� ≤ � ≤ ��

��خذ����������������������ط�����

�������و����و�����خذ����

������������دد����ط�ق�����ش�ت

����ن��وغ�ر��م�ح�م�

����شروع
�� �

�

�
���og �� ��
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�
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����������خ��ف

� �
�

��
�

����خذ���������������دد����ط�ق�����ش�ت�و����������و���

������ب�و���ط������خد�م������د����ت����ط�����

��������س�����طرة �������� ���������ؤش����دم������و���وأد����������������ج�����

���ن�إ�د�د�����حث������د��������ق��رضه:����در
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�.�����ر�����م������س����ر��ز�و�����ض��������:�����حث������ث

����������ن���ض�����ط���ت���خ������ل�����س،����ن������وئ�������م������س�

�������،�وأ�ً������ن�������د�������ض������������خ�ى���د������������ن������س���������

�.������ط��ق

�:�����ر�����م������س����ر��ز:���ط�ب���و�

�����������������م������س��������������������������خد�������م������ود��������س�

������������ن����������������������خذ��������������ّن�أً����ن��ذ���������س��و��شل����

������ء��ذ��������������������ن�������د��������ت���ض�ظ�وف���خ���،�و����ن����������

����و����������

�.و�وح�������س�و��و���������-

�.�������������س��������ت������������������ن�-

�.���د�������إ�ط�ء����ؤ�ت�د������ن���وك�����ش�ت�وأد�ئ���-

�����������ن���م����وق،�������أن�����د�������س���������م���������-

�.��ش�وع�و��س�����م����ط�ق

و������ط��������أ������و�������ن�������د���������������������������و��ذي�

�و������������ن�������������������������و��ن��دد����ش�و��ت�����������ً��������ً����دًء�

��ً����������1�.�

�

�

�

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

���و������ك،���������ق،�ص��� �
���
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�.��ح���ت����ر��ز����ث������ت:�(�-�)ش���ر�م�

�

�

�

�

�

����رو�ر���رك،��ر������ق،�ص�:����در

�

و���ظ����1(أ،�ب،�ج)و�و�����ش�ل������ق������������ت�����������ث������ت�

�������������ت��ن�أ��ل����ب�����م�أ���م�����ش�ت��ن�������إ��������،�و���ل�

��������إ������������إذ�������د��دد�����ش�ت�و�����ت�أ������،�و���س����ط�������������

�.�دد���ش���ت�����ذ�����وق�(%���)���وى������ج�

وو�ً��������ف�����������������ن�أن����دل��������د�������������إ�دى��������ت�

�ن�غ�����إذ�����و��������������������ك��������������أ�����ن�غ�����ن���������ت،�����

���أ�����������ت�����ث����ً��،�أ������������(أ)��ش�ل������ق����ن����ول���ّن���������

���س���������������د�������������������د����د����������،�أ���إذ�����ط�ت�������ت���������

������ن�����ب��������ت�و�ً�������������و�����ط��������م���������د��������������������

��و��ن����������������ء����خ������ن�������ت��������،��������ذي��ؤدي���خ����ت����

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

���و������ك،���������ق،�ص��� �
���

���%� ����

��%�

��

جـ����������������������������� �
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،���ض����������9ب�و����ش��ل����������������������س��������،�و�د�����ح������و��ي�

���و����ن������������������������1س���������

��ن���ن��(ب)�����أ�������������������(أ)إذ��و����������������������ب���������ت�-�

�.(ب)����������������(أ)�دل��������د��د�����������������������

�.�ؤدي���د��ج���ش���ن�أو�أ����إ������د����������وق��ش�ط���د���-�

��ث��ؤدي�دخول�����ش�ت�إ������وق�إ������د���دد�����ش�ت���ش�ط�دخول����وق�-�

�.و��������خ�ض�د�����������

��ث�أن���و�ل��������ت��ن���ش���������إ���أخ�ى�����������دأ��������ت�����و���-4

�ن�ش�����(����������و�ذ�����ش�����������������ء��ن����������و��������ش�����خ�ى)

أن����د��ن���������وق���ث��ؤدي�إ������د����م����������و��������ش�����������

�.و�����������د��د�����������

و��د����ش����إ���أّن������������������إ��������������������������د���������ب�

�������ت��ن���و�����������دون�إ�ط�ء���م��دد����د����������������ل������������د�،�

�(.�-�)�����ش�ل��(ج)،�(ب)����أّ��������د����������������������ت���������

�:�����ر������ض�����ن������س����ر��ز�������ط��ق:���ط�ب�������

��د�د������������������������أ�د����و�ق�������ش���������د��������ن��������و���

��������خ�������ن������س������������������������د��������������ذ����������و��������

د�����آ����������أد�ء���ك���������و����������إذ����ن������م���د��������ً�������د�����

����و�����������أ���م�����ش�ت�����ل����خد�م������س���������������،�أ��م���������د�����

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

�
�
��H�y��nd�M����s,���.c��,���:209�
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������������������������������������ل����خد�م��������س������ط�����������ب���ل������

�(.���)و����س��(��)��������

�أ��وً�����خ�������ن������س������������خ�������ب����������������Dav�esو�د�و���

��ل��ن����دد�و����م����������������د������������وق�وذ�ك�����خد�م�������ت���������

�������ئ�،���ث�أو���أ������ن����������ن��ل�����س�����������و����ت����خ������ن��دد�

������������س��(��)و����ن����و�������وغ������������دل��(�)���ش�و��ت� �������ط����س��

�و���ش�ل�����������ل��ن������س������������ط�ق��()و����������س�د������������و��ش�ل�

(���,���,�E)و����وى���م���ك��������س���د�����ط���،(A)و��������ق��و������������ن��

�.��1(���)و�(�)

�.�������ت����������������ئ�(:�-�)ش���ر�م�

�

�

�

�

�

���������Davi��,�St�ph�n.��p.cit,�p��76�

�

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

����D�v��s,�S�����n.�"C���s�ng�B��w��n�C�nc�n������n�Ind�c�s:�����Is�-C�nc�n������n�C��v�.",�

Ec�n���c�,�V�l.46,�N�.181:67-75,1979,�:75-76�

�

D�
E�

CR�
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(�σ2,�n)��������ٍل��ن��(�E,���,���)أّن������س����������(4-�)و������ن���ش�ل�

ن���ن� ���������ل��ن��(�)وأ��������ً���������������(σ2)�و�أ����������������������(���)و��

�،�أ�ً����م�����ل�σ2إ������د��أ�ل�����(�)��ث�����ج�أي����د��أ�ل�����(E)و�(��)����س�

����(�)�خط�أ������ّ����ن��دم�������أٍي�������������������(σ2)،�(G)�ل��ن�����س�

�������������������(σ2)ث�أ�����ن������س������������������.�

ذ����������ل����������������م��ن� ���������دخول��ش�و��ت��د�د���(B)إ����(A)و��

إ���أ�����������ن������ع�د�����������������������د����(G)و��(σ2)������������ل��ٌل��ن�

�,���)،�����������ل��ٌل��ن�(�)��ث�أّن������������ن����������������������دد����ش�و��ت�

��,�E)ذ��������(�)إ���أ��ل�����ً����ن���خ������������������د��� ������أ�����ن����د���،�و��

إ���أ��������������ل��ٌل��ن��(G)و)(�����(���)����ل��(�)إ����(�A)���ل����������ن�

�.إ���أ��ل(�(E)�و��)

(��)��������ص��دد����ش�و��ت��(D)إ����(A)أّ����������������ل����ل����������ن�

��1و���د��������ن������ل��ل���������ت�إ���أ��������ً����ن������ع�د�����������
��

و����ذ�ك����ن����ول�أّن���خ�������ن������س�����������و�ف����������������������ل�

�ن��دد����ش�و��ت�وأ�������������������������������������ل����وق�ود���������

�������،�و�ن��ّم������������وك����ش�و��ت�وأد�ئ���������د،���ذ����دت����������������

أو�����ن��وغ����م�أ���م��(G)����م����ل����خد�م������س��������������������ل������

��������ش�ت،�أ���إذ�������ت������������������ل��ن����دد�و����م����م�������د�����

�����س������د�ل�و���ش��ن�أ��ل�وذ�ك�����أخذ��ل�����ش�ت��������������د���و ،�إ���أن�

�.���ب�د�����������

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

�
�
��H�y��nd�M����s,���.c��,���:214�
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�:خ���������

���ول��ذ������ل�����ل��������س����خ����������خد���������س����������������،�و�م�

��ض������س�������������������و������و�ًء������س������������ط�ق�أو����������������

و��و�������وم��ل�����س�وط�����������وأ�م���خ��ئص�����������ل�����س،���ً���ن�

�.���������ن�خ�ل���������������و����������و��ي

وأو����ذ������ل�أ����������غم��ن�أن�������������س����خدم�����س�����������������

�������ت����خ�����إ��أ�������������د�ئل�����������������ض،���ث�أن�خ��ئص��ل�

����س���������ئً�������س�������������وق��������������خ��ئص�����ب��ذ��������س،�إ���

������س������������ط�ق�������������������خد�ً���و����������ً����ن����ل����وق���ث� أن�

����������أ������ئ�������س� �������و�� ��خذ��������������ل��ن��دد�����ش�ت�وأ��������

���������������،�و��������ذ��إغ��ل�أ����������س������������������ث�أّ������ون�أ����

�.��ئ��������د����ت���خ�����د���������و�����������ش�و��ت

و�د����ن��ن�خ�ل���ض�و����ل������س���������أّ��������ن�����م���ّن�أ�د���أ��ل��ن�

������ن�و�ذ�ك���و�ف���خ�������ن��������س����خ����������د����ت����ط�������������دف��ن�

�����س�و���������������������ٍل��ن��دد�����ش�ت�وأ����������������������������������

د�����������،����د����س�د�������������������خد��������ف������ل���������ئ���ن�خ�ل�

����ء����ط��������ب��������خ��ئص����ل���ك����������ن���ث��دد�����ش�ت�������������

و����ص����و������ٍل�����،�و��خ������ن���ن������س���������������س�أو��������س�������

�.��ئ�������س�د���������������������خد��������ف������ل

�
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������ؤ���تأد�ء���ه��:������������

����ه�م�������د�ء:����ط�ب�����

�أ���ع���د�ء:����ط�ب�������

������������ؤ�رة������د�ء:������ط�ب�����

��ؤشرات�أ�اء�ا��ؤ���ت����ا�ص��ع�:�ا��بحث�ا�����

��ؤشر���ر����:����ط�ب�����

��ؤشر������ءة�:���ط�ب�������

��ؤشر����ط�ر��������:����ط�ب�������

�ا�ص��ع�����ة�ا��ؤ�س�وع���ه�بإ��را�����ا��اء����م�:�ا��بحث�ا����ث

���د�ء������ك����ؤ���ت������ص����:����ط�ب�����

�����م�أد�ء����ؤ���������ص�����:����ط�ب�������

���ر���������ر����������د�ء:����ط�ب�������

�خ�ص��ا��صل

�
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������د������

�و�������ؤ���ت����وـ���ك��ر��ف�����د��ت�������د�و����م��ك�ر���������ؿ�و�ود��������������

������ر����و���روج�����،�و��رض��ذه�������ر�ت� �����������إ����،���������������و���ك�ؼ�و����ؽ�����دـ�و��

�م���مؾ����ؤ���ت����و����ف�����د��ت������������ف���ؿ����طور�ت����ر����أو����و�����������ؿ�

���أو������������ز��دة������ف����و��ت���د�ء�

��������م���ر�ت�و����و�ت�������د�ت��م�����مؼ�����دة�و�����د�ف،���ؿ����ؤ���ت����د����

���ؿ����ظروؼ���������ر����ود��م������دة�و��ر�و�����و����رة���كؿ�����ر،������مؽ���ط��ك��ر��

�م���������ف�آد�������و�ك����ذ�������ر،��ف���ؿ��طو�ر�أ����ب���م��،�����كف��ف���د�ـ��د��ت�����زة��

.��طرؽ���طورة�����د��م����م�ؿ����كم���و��ض����در�������و�رد�و��ط�ق�ت

���ز��د��������ـ��ظ����د����ؿ����موـ���ق���د��،�������������ر��ذو�أ�������د�ء���ذ����د ��ف��

�����ة�أ����و�ود���ر�������د��������ر���د�ء�كوف�و�ذ�������ص،����و����كر�ف�و�����ر��ف��������ف�طرؼ

��و�����ر�ر���و�����و������ء�و�و�أ����������د��������ؽ����������������ر���ك�ر����ؿ�ك����د��،��ف

:�و�ف�أ�ؿ�����رؼ�أك�ر��م��أد�ء����ؤ���ت�����������،��ر����������ـ��ذ������ؿ�إ��

.�������أد�ء����ؤ���ت:������ث���وؿ

.��ؤ�ر�ت�أد�ء����ؤ���ت�����������:������ث�������

�.����ـ���د�ء�و��ق�������ر����������ؤ��������������:������ث������ث

�

�

�

�
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.��������أد�ء����ؤ���ت�����������و�

����ر���د�ء�����مؼ�أ�و�����ف�أ�ـ�������ر�ت��������دد�در����طور�و��ظ�ـ����ؤ���ت���ق���د��،�

��ث��ف��������ك������ر����دى����ح�إ��ر����������ؤ�����������������������ط�����،�و�����������ر���

.������وى���������أي��ؤ�������أي������

�����م��و����د�ء���������ط�ب���و�

���ر�ف���د�ء����

��د���د�ء����وً�����و�ً���و������������������������ظ��ت���كؿ���ـ،�و��ك�د��كوف���ظ��رة�����و����

.���������روع�و���وؿ���در���ت���ق���د���

�������������م�ز�����م����كف�،�و�������������ncم��طم������������د�ء���طم��أ�ؿ�و���ود

����دد��و�و���������أ�طت��� t��pأو�����،�����ذ�أو����ط�إ���ز�أو���ؿ���د�����������������

�(�).����طرة����د�ؼ�إ�����و�وؿ��م������د����ؿ�����ـ�������

و�م����ر�ـ��ف�ك�رة�����وث�و���در���ت���������و�ت���د�ء�و�������،�إ��أ����ـ���ـ����و�ؿ�إ���

إ���ع��وؿ����وـ���دد���د�ء،�����ز�ؿ�������وف����ق�وف���د�ء�ك��طم������و�����ق��������و��ت������

���د�ء�������ف�����ؼ� ��مؿ���د���و����و��د���������������،�ك�������دوف�أف�����ؼ��وؿ����ـو

�������ر�و��������س����������د����در������د�ء�و�ق����،�و����������د����������وف����أف��ذ�������ؼ�

�.إ������ود����وع�أ�د�ؼ�و�������ت��������ف����در���ـ�

:�و��ورد���ض������ر�ؼ���د�ء���ب���ض��������ف���ق���د��ف

�������������������������������������������������
ٞخ�اىَؤضطبد���اء��ٚ��اى�ٞ�خ���������������(1)� �.�1999���:5اى��ائ����بٍؼخ�اى�مز٘�آ�����ٗ�خ�ا��زظب�ٝخ��اىؼٍَ٘
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��������M�Y��L�b�sب� ���درة��م�������ر�إ�����د�ء����������ه���و��������ؿ��ف���ؿ����ـو

و����ر�أ����إ���أ�����ك�������وؿ��م��أف�������ة����ت���د�ء�إذ��ق��ت��.���ذ��ب�إ���أ�ف��ر�د�أف��ذ�ب

�����(�).�����ؽ����د�ؼ������ق��ت����ط�ر��

�أف���د�ء����م��قدرة�����ظ�����������ؿ��و�رد���و�و���������������Mill���&�B���il�yرى�

��و�����ؽ����د�ؼ������ودة،����د�ء��و����ك�س��ك���������د�ـ�����ظ�����و�رد�����������و����ر���

����������������������������������������������������������(�)�.و�������������ورة���������م���ق�درة��م������ؽ���د����

�ف���رف���د�ء�����ر�������������ة���ث�����ػروف�أ�J�C�st�ln�u������ّو�ف����ػ����ف�كذ�ؾ���ؿ�

�ّ������ؽ�������ة�أد�ًء����ّ�زً���م����أف��كوف�أو����ػ������������وؽ،�و��ػً�������ر���ػ������ر�������،�و�

����وؽ�����ر������و������ّ�ؿ�����ػرض�������ة������ػ�ت�و��د�ػ�ت�������رة�أ�رى���ـ���ػّر�وف���د�ء���ّ���

�(�)�.�و���ػ���ر��ػ�ت���ز���ف،�دوف�إ��ػ�ؿ�و�ػود���ػ����ف�أ�����ف�������وؽ

قدرة����رك���م������ؽ�أ�د������ف�طر�ؽ�����د�ـ����و�رد���������:����م��������D��tوأ��ؼ�

�طر����ك�ؤة�و���م�،�ك���و�����ر�������وط����م�ودة����������ر��ف�����ر��ت��������ـ�����وؿ��م����

�(�)�.�ف��������ت�و����م��ت

���دد�������������س�و��م����ؿ����������������ر��ف����و��:���م���������J��n�Yv�sك�����ر��

����ؤ����أ��ر��م��و��������ت�و���������و�����ط���م����������ـك�إ�ط�ء��ف���كف������و�������وف

�(�)�.�����������ر�����م�

�������������������������������������������������
(1)����������������’�nd�c�t�u��d��p��fo���nc����d�C�p�dués,�F��nc�,�2002,�p:21��

ائو�ى�ْ����(�2) ُ���ا�ٗ� ا�ُ��ا��� ث�ب�خ�اىز�ٌٞٞ�اىَ٘ز ٗائو�ٍسَ����سٚ�ٗ�بٕ��ٍسطِ�ٍْظ٘��اى�بى�ٚ��اضبضٞبد�ا��اءٗ�
2009���:38.�

(3) �J�cqu�s� c�s��l�n�u� ��� �u���s,� P�l���g�� s����ég�qu�,� ,2� éd����n�,� Ed�t�on� d’o�g�n�s�t�ons,�
����s,2001,��:77.�

ا��اء�اىزط٘ٝ�����ا��اىسبٍ��(�4) َ�ٞبدٗ� ام�ً�ا�َ��اى�٘ٝو�ٗ����ٗىٞ��اىؼ�ب�ٙ��إ�ا�ح�ض�ط�خ�اىز�ٖٞ��ٗ��ثؼب��إضز�ارٞ�ٞخ�اىؼ
��ُ ���ٗاىز٘�ٝغ���َب �.2013����:116ىْ�

(5)�J��n�Yv�s�s�ulqu�n�,"G�s���n�d�s���ss�u�c�s��u���n�s��������f����nc��d�s�s��v�c�s�:�l�s�c�s�
d�s����bl�ss-�



�أد�ء����ؤ���ت�����������������������������������

�
82�

����ر�أ�����كف�����رؼ��م�����وـ���د�ء���ورة�������ف�طر�ؽ�ق��س�در���������ر��������ف�أف�

���ر�ؼ����أ��ز���ً���ف����د�ؼ�����طط������ف�����طط�����ف��ذه����د�ؼ،�أو�أ����ً���ف�طر�ؽ�

ق��س����������������ة��ف��دؼ����ف����ر�������د���د��������وؿ��ف��ذ�����دؼ�أو����ر���������وى�

�(�).�����ؿ��ف����دؼ���ذي������إ����������ة

��ب������ؽ���������ك���إ����دى����ح����ؤ�������إ���ز���و��،���د�ء����ـو�و�ك��������ر

���ذي����د�ؼ������ق��ت����ط�ر����ف�ق�ؿ،��ف�طر�ؽ�����د�ـ����و�رد����������طر����ك�ؤة�و�����،�و

.������و����و�����ر�ر�������ز

������كس�ك����������������������ط�����،����ؤ������دى����ح���دد������ر���د�ء����ر��و�ذ�ؾ�

���������������������ؿ���������ك�ؼ���������ر�ت�إ��ر�����������������و��ؽ����ؤ��������������وقت

�����ر����������م���أو�����،

���وـ���د�ء���ف���ك��ءة�و����������:�2

�و���ك��ءة���ف��������ف��ف���ك��ر�����ر�و����د�ء����ر��ط��������ـ��أ�د��ف������و��ف��ذ�ف�����ر

�����ق��ط�������د�د�و������ر�ف��ذ�ف��������ث��م�������و����وؿ������ر�����ف�����د�ف�������������

������.��

��ث�أف����د�ث��ف�إ���ز�ت�������ة�ك��ر��������ر����������س���ك��ءة�و���������كو�������ك��ف�إ���

�����ف�����رؼ�������و�رد و��و������ؿ���د�ء������رؼ�ك��ر��أو��رد�.��دى�����ؽ����د�ؼ����ر�و��،�و��

��(���������)��ف��������ف��ف��رى�أف����وـ����������.���رو������د��ذ�ف�����طم��ف ����وى�������ـو

و��.���ق����ف����و�رد���������و���������������:���و�م���ذ������س���رؼ���د�ء،�����.���د�ء������ؿ

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-���n�s�s�c��-s�n������",R�vu��d��g�s���n�d�s�R�ss�u�c��Hu���n�s�n�°36,Ed����ns�Esk�,�P���s�,�
Ju�n�2000,���:20.�

����.210:����َ��ضؼٞ��ثبٍ��ٍخ���ا�زظب�ٝبد�اىظْب�خ���ٍ��غ�ضبثق����(�1)
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��ك��������������دـ�������و�دة�����������و�رد�������د���و����ر����ف���ؿ�����ؽ������ـ��ف��رى���������ؿ�

و�م����ؼ��ؤ�ء���ذ�ف�ركزو���م�������������ط،����د�ذ�ب�آ�روف�إ������رك�ز��م���.����د�ؼ�����ددة�

����������أو������د�ؼ�أو�����ر��ت��������������ظ�ـ�إ��������������ك��ءة��و�د�����ث��رؼ������

�(�)��.������ؿ��م����

�طر�ؽ��ف��������ؽ�و�������طط������ف�����وة���م�ص��م����وقؼ��ظ�ر���������ر�ؼ�ك������د�ء

��������ر�و��������س��ف�����و�����د�ء���رف����������J��n�Yv�sث�أف����ث����������و���ك��ءة�����ؽ

�قدرة���ب����رديء�أو������د���د�ء��م�����كـ��كوف�و�����ظ��،���������������د�ؼ����م�������ددة

���أف�أ������ب�إذ��������س�������������و�������ر��و�ر��رورة��ظ�ر������ث��ط�����،�و��م�����ؤ���

����م��ظ�������ر��������������ؿ�أف���ب��ؿ���ط���د��م������������س

����������������������������ز��������ف�������ـ�����.������إف����ظرة���د�ء�إ���ك��ءة�أو�������

���������أك�ر������و�و�������إ���ؿ�����رؼ�����و�رد�و�و�������ؿ���د�ء����ز��ف�����ر�إ���ز�ت�������ة�

ككؿ�و�ف��ذ������ظور��ر�ط��������ف���د�ء���دى��موغ�������ة�أ�د������ف�����و��دى���ق���د����

.�����د�ـ��و�رد���������زة�����درة����������ف�����أ�رى

���ث�����كف����كـ��م��.�و�ر��ط���د�ء����ك��ءة�و�������������������������ؿ�و���ف����ز��ف�

و����م��.�������ة�������م�ت�أ�د�������ر���ع���د�ء�إذ��ك�ف�ذ�ؾ�قد�كم������ك��ر��ف����و�رد���وؽ��������

.�������ة��������ك�ت��ف��وظ�ؼ�ك��ؿ��و�رد���دوف��موغ����د�ؼ�����طرة�أو���ق�ر�ب���������ب��ر���

�:و��كف��م��ص��ذ����طرح�������كؿ����و���

�

�

�������������������������������������������������
(1)�ِٝ�ٍ �����ٗ�خ�����اضخ�ا���إ�ا�ح�اى�٘�ح�اى�بٍ�خ���ٚ�ا��اء�اىسبى��ى�َؤضطبد�ا��زظب�ٝخ�ٝ٘ض��٘ث �ٓا �بٍؼخ���م٘ز

�.��2006���:122اى��ائ�
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.���د�ء��ن���ظور������ءة�و���������(�-�)��ش���ر�م�

�

�

�

�

�

�

�

�

���وم�و����م،����������وم����������،����������د������ك��ز�ودة،���د�ء���ن������ءة�و��������������در

.����،�ص�������د�خ�ضر����رة،����دد���و�،�

�

��د��كوف��ز����أي�.����������ذ�����������كف����د�ث��ف���د�ء��������و�د��و�رد����رة�و�أ�د�ؼ���طرة

ك���قد��كوف�.��م�����وى��ظ�ـ��ر����ف�������ة�و��ذي�����������كوف�إ�دى�وظ������أو�������������ظ����

كم���������م����ة�����مؼ�أ���د���و����د�������ز�ت����������ت������������ر�و��وظ��ؼ�أو����ظ���

.�و�و����������م�����ط��������ر�����.����ر�����م����ة�����������

���������و�����وق�����ر��و������� .��ف��ذ������ظور�����ر��������ف���د�ء��ر��ط��ر���ط��و���������درة��

�قدرة�������ة��م�������ر�ر�����كؿ����ر�د�����وؽ�����������طورة،�أي������ؽ���ك��ءة��و���ر��ف�

�(�).�و������������������س���وقت

�كؿ��ف���ك��ءة�و������م��،�و��������ءت�ك���م� :��ذ�������ود�����و�����ث��ف���د�د����ـو

�������������������������������������������������
(1)�����������������L�s�s�s�èm�s�d��g�s�ion���d�o�g�nis��ion�����is��1989���:50.�

���ش�اىَبه
�اىؼَو

٘ا��ا�ٗىٞخ �اىَ
�اىَؼ�ٍ٘بد
�اى��ب�خ

ٞب ى٘� �اىزنْ٘

�ا�ّزب�
�اى�ث�

�اى�َٞخ�اىَ�ب�خ
���ٌ�ا��َبه
��بئ��ا�ضٌٖ
نبّخ�اىط٘�ٞخ اَى

�اىن�بءح
ٞخ������ �اى�ؼبى

���س����ر�ة��������
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�������������������ءة.����

����دود�������كم���إ���ء�أي�قم�ؿ��و�����ظ�ر�ك��ر�����و��م������وؿ:���أ�����م����ك��ءة���رؼ

�أي��م�ؤ������������������������و�رد�����دـ���م����ط�����ر��������وى�و����دود������ر��ح�و���د���

�ق����=���ك��ءة���ف���������و����د��ت�و�����ر��ت���ف�����ق��و�����ر����كم�����و������در����ر��ط�أ��

�(�)�.ق�������د��ت/����ر��ت

�����ب�و���ك��ءة Vinc�nt� pl�uch�t�������:ف���م�ؿ����طموب������ؿ������ـ��م�����درة��

���ز���������ك��ءة�أف�����ر�ؼ��ذ���ف�����و�����.��كم�����قؿ������ط��و���كؼء����ك����ت،�و�����ط

������ؿ����ؾ�أف��كوف���������ث����ر�����،����ر������و�رد��ف���د���������ؤ��������دـ���ك����

�(�).��ك����كم�����قؿ������ج��و��ؿ��زج����م�������ـ��أي�ور��د،������

�����د�ـ����ؿ��ف�وذ�ؾ��م�ؤ���،������������و�رد��������قد��د�����م�����درة������إذف���ك��ءة�

����و�رد���ف�����ق�����ر�إ�������و���كم���و���ودة��م�دو�����ددة������ر�و�ؽ�������ب،�����در����و�رد

�أو�����ر��ت��ف����ف����وى����ز��������ؽ����و�رد��ف����د��ت���د�ر��و�����������و�ر��ط�و�������،

�����ك���ؼ�����ؿ�������أ�م������ؽ������������ود؛����دؼ

�-�.��������������a��té� �أد�ء����ف���ؿ��ف����ؤ����أ�د�ؼ�����ؽ��م�����درة����و����ؿ����

���ؾ��أف�أـ����د�ؼ،������ؽ��ؤدى�أف���ب����أد�ء������موف����ف��ؿ�آ�ر�����������ط����������؛

��.��رر�دوف�أ��ط���ؤدى

�أ�د�ؼ������ؽ�و����د����������������و�رد�����س��م�����ؤ����قدرة���������������ف����وؿ�و��كف

�����د�ؼ�إ�����و�وؿ��دى���������ددة،

�������������������������������������������������
�.6:���ٍ��غ�ضبثق������������(1)
(2�)��ٛ ٝخ�ا�ضص�رس�ٞواى�ٞ��اى�اٗ ً٘�اىْ�� ��07اىؼ���اى��ائ�����ب��ٛ�ٍ�ثب���ٗ���خ���بٍؼخ�اى�ب���ٍ��خ��ا��اء�ىَٖ�

2009���:220.�
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و���ؾ��ف���ق���د��ف��ف������ظور����ر����������وـ���د�ء����دي���ك��ءة�و���������،���ث��رى�

��������Jق���دي� Ang�liأف�أد�ء����ؤ��������د����قدر�����م������ذ�إ��ر���������و��ك�����ف�����

�(�).�و�������������

����د����أف���ب���و�كف�����ض،�����������ز��ف�(و�����������ك��ءة)�����و��ف���ذ�ف���ذ������ر

ك��ءة��و�دـ�����رة،�و�كف�أ�د�������ؽ�أ����أي�ك�ؤة����ت�و�ك�������������ؤ�����كوف���د�������دؿ،

������������������������كؿ�����ؿ�إ���ز��أ�����م����ك��ءة������ر�و��كف���������،��م���م����ؤ�ر����ؤ���

�����ر�������كؿ��ك�ؿ������و��ف���ف�و�كذ��������������ء/����ؿ�إ���ز����

���و��ت���د�ء����

�و�د����و����ف������و��ت���د�ء���كف��م�ؤ������ق���د����ف�����������رؼ��م�����وى�

أد����،�و��ؿ��ذ�������ؼ���ود�ك���أ�ر�������ؼ��������ر�و�������س����ػ��������ػ���ػ������ػذ�������ؿ،و�

�(�):����ؿ��ذه������و��ت���

و��ذي����ؿ���د�ء�دوف�����دؿ��ك��ر،����و�وح�����ط�����ؼ��ػ�����ػ�������ور�:���د�ء������ؼ�

��ر���،������ف�و�ود���و��ت��ط�رة��������ط�ب���ط�ر�ت����ؤ�مػ�،��ػ���و��������كؿ��ط�رة�

��������و��ب��������

���ؿ���رورة�أد�ء�دوف�����دؿ�،�و��مب����ط�����ؼ��م����ػ�ط����ػوة��ػ���������ت��:��د�ء������دؿ�

�.أو����د��ت�وق��دة������ء�،������و����������وؿ��مػ�����ػو�ؿ����ز�ػ���م���ء�و����و/و

�������������������������������������������������
(1)�J��n�Pi�����Ang�li���,Economi��Ind�s��i�ll�:�élém�n��d��mé�hod���o�ci����:�168.�

ٛ��ا���ُ��ا�ضز�ارٞ�ٞخ�ٗاىز��ٞ��ا�ضز�ارٞ�����بى��ٍسَ��ثِ��َ�اُ���ٗائو�ٍسَ����س��إ��ٝص�(2) ������2007ا�اىٞب�ٗ�
��:385�-386.�
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��كوف��������ز���د�ء�و�ؽ�����د�ت������دة�����و�زف����ط����وة�و����ؼ��ػ���������ت�:��د�ء�����د�

�.أو����د��ت�وق��دة������ء،��������ؾ�و����������ر�����ر�/و

���ف��دى��������د�ء،�و����ح���رؤ�������ػ���م���إ�ػ�����ػب������ػ�����و���:���د�ء�����د��د��

�.�����������د

��كوف���������وؿ��م���دة���ود���ؿ�ك��رة،�����ؾ�إط�ر�ت�ذ�ت�ك�ػ�ءة،:���د�ء�����رز�

�����ؾ��ركز�وو������������ز

����ف�����وؽ������د�ء���ف����������م�����دى������د�و����ود����ر��ػ�،:���د�ء�����������

�.وكذ������ز�ـ���و�����ف�ق�ؿ����ر�د�وو�رة�����و���و�زد��ر���و�����������م�ؤ���

����ن���د�ء����

�����������م��ت،�و����ؽ� ����ف���د�ء��و�����د�ـ���������و�رد��������������ف�����ر��ت�و��

�(�).���ك��ؿ���ف����ك�و�و������������������وظؼ�رأس�����ؿ����طر��������م�

(��):�������طمب�����ؽ����طو�ر����أد�ء����ؤ���������ـ����ض�����م��ت����طو�ر����������ركز��������م�

.���د�د������وى����طموب��ف���د�ء���������قط���ت����ؤ���-�

.�ق��س������وى�����م���ف���د�ء�������������ت������ط�����ؤ���-�

.���د�د��دى�����وة������م����ف������و��ف�������دؼ�و����م�،�و��م�ؿ��طور���ور�د����در��-�

�.ر�ـ����ر��������د���إ����د�����وة،�����������ف�و�طو�ر���د�ء-�

���م�ؿ���دأ��م���ركز���ذي���د�ء�����ف���وذج����ؤ��������ـد�������ف،�����ؽ�أ�ؿ�و��ف

�و�ق�ر�ح�����ر�ؼ��ذ�����در��ف�و����ث�������دؼ،���د�ء��ف�����م����د�ء����ر�ؼ�أو�����وة

�������������������������������������������������
�ٞب�ا��اء�ٍِ�اىز�ٌٞٞ�إىٚ�اىزسطِٞ�(1) �ح:�����اىسنٌ���َ��اى��اٍ���رنْ٘٘ى ْب���اى�ٕب ٍظ���اى��ء�-�رسطِٞ�ا��اء��ٍنز�خ�اثِ�ضٞ
3��1999����:11���.
ٝ�ح��ٍظ���:�����اىط�َ���إ�ا�ح�اىزَٞ��(2) نز�خ�ا��ا�ح�اى�� ٞبد�ا��ا�ح�����ظ��اىَؼ��خ�ٍ� �.2002����:147َّب���ٗر�ْ
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����د�ء�����ف���وذج��و����كؿ��م��و�����.�(�)����ر�ؼ���ذ�������أف���كف��������و���ؿ�أو���ك����

��د�ء������ن���وذج��(�-�)�ر�م���ش��

�

����د�دة،���د�رة�����������ر��،���ر������د�رة�و�����ت����ذج�������ز�إد�رة�������،����������در

�.��47ص�،�����2002رة،�

و��ذ����ك�������وؿ�أف�����ـ���د�ء����������م�������وى����������م��روع�����������دؼ�إ���در����

���د����موؿ���������ذه�,����د�ؼ����ر�و���و���د�ؼ������������� �ـ�إ���د�����ر���ت��������و��

��در����ك��ءة�����د�ـ����و�رد����������م��روع� ����ر���ت�ك�����دؼ�����در���������ب���وظ����و���ـز

���د�ء��م�����وى����ط�ع�����������دؼ�إ���در����ك��ءة���د�ء���كم���,�������� �����ف�أف����ـ�

�(��).�م�ط�ع��������

�ر�ؼ���د�ر�ت����م���إ����ر�كز� و�ف������ظ�ر�أ���������ـ���د�ء���������و�ذه�����������مؽ���و����و��

�.����ؤو��������ط�ر���و�دة�����������و��������ـ�

�

�

�������������������������������������������������
�ز�ٚ��"اىزْ�َٞ��اىزؼٌ��ٍ��و���ه�ٍِ�ا��اء�رسطِٞ�"ضؼب����ٗى��ٗ�ٍطؼ٘�ح���ٝ���(1) ��اَى ٞخ���اء�اى�ٗى���اىؼَ� �ٗ�ؼبى

َخ ٞخ��و����اىَْ� َ ٍخ�اىْز ؼخ����2009اىَطز�ا �.04:��اى��ائ���اىَطٞ�خ���ٍب
(2)���ٞ ُ��َٞ���بضٌ��َ �.253-���1989����:252ث�ُٗ��ا��ّ����ا��زظب��اىظْب��ٗآ��ٗ
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أ�و�ع���د�ء������ط�ب�������

��رض����د�ء�أ�و�ع����ؤ���،�و��د�د������د�ء�أ�و�ع��رض�إ�����د�ء،�����ؿ����ـو�إ�������رض��ـ���د��

������ر������و���،�����در،�����ر�:���أ�ك�ؿ�أر���������د�د�����كف�����رة��ذه�������ـ،������ر������ر

.���ط���������ر���وظ���،

�و��كف�������ت��������ف،�������ت����د�������أ�ر���ك�����ود��ذ��و��ؿ���د�ء�������ت��دة��و�د

�����و��������ر���در���د�ء،�����ر��������ر،��ذه�أ�ـ�و�ف������ر،��دة�إ��������د����د�ء�����ؼ

�:��وظ����و������ر

����ش�و��������ر���ب.�

��(��):�ز���أد�ء�و�كم��أد�ء�إ���������ر��ذ����ب�����ظ���د��ؿ���د�ء����ـ�

�أو����ؤ��������ر����������ت������������������م�ؤ������كم����د�ء�����ؿ�����������د�ء-�-�

����ؤ����قدرة��ف����د�ث�������م�ؤ������كم����د�ء������رض����ر�د،�دوف��كو�������������������ظ��

��و�د���وظ����أو����ـ���كف����������ر�������ؿ�����ك��،����ك���ؼ���د�����ر�����أ�د������م������ؽ

��أو���وظ��ؼ����������������ود�����ر���طمب��ؿ��ذ�ؾ�����ؽ

�����ؽ��م������������ظ�ـ�قدرة��و����ز�����د�ء���ف���كم����د�ء���ؼ���م�����زئ����د�ء�-�-�

����ظ���أ�د�ؼ���.����������أ�د��������ؽ�إ�������������������ظـ�������ك������ك���ؼ���د���أ�د���

�����رى

��م��ظ�����كم����د�ء�����ؽ������������ظ���أد�ء�ت����وع�و�����ؽ �أ�د�ؼ�إ���،�����رة���ؽ�وك���

����ك���������������كؿ�و���م�م����ك��م���كوف�أف�����ظ�����ب

.���ط���������ر���ب-��

�������������������������������������������������
ٞخ�(1) اى�ب�� ٘�ح��ا��اء�ثِٞ�اىن�بءحٗ� �ٞل�ٍ�ٕ ٌ��:�����اَى ر�ٞٞ ً�ا��زظب�ٝخ�ٗاىزطٞٞ���ا�ّطبّٞخٍ��خ�اىؼ�ً٘�ٍ�ًٖ٘ٗ� ��م�ٞخ�اىؼ٘�

�.�2001����:89ا�ٗه�بٍؼخ�ثطن�ح��اىؼ���
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�ق���د��،��أ�د�ؼ�أ�د�����إ������ؤ�������ـ�.���م���أد�ء�����ت�������ط�����دة�����ظ������رس�

�(�)�:��������،�إد�ر��

����و����ؿ��مو������ق���د������ؤ���������������������������������ر��������دي���د�ء-��-�

����ر����������س������د�ـ�ق�����و��ـ��و��������ظـ��ور�ء��ف����ؤ�������������������و��ض���ق���د��

��������س����ص����وع��ذ������ز���ث����������،�����ؤو���������ؽ�����س���د�:������������د�ء�-�

�����������ت�و��ف��������ر�ط�������������������������ت�����ظ�����������دى����د�د�����������ك���

����د�ء���������������ـ��إ�ر�ء���و����ف��ز�د���������ر����،

����د�ري���د�ء���������ؿ�����ظ��ت������د�ء��و��ب��ف������ث������ب�����ؿ����د�ري����د�ء�-�

���������د��ؿ�أ��ؿ������ر����ف�ذ�ؾ�����ؽ�و�ـ��و������،�ك�����ذ�ت��طر����و������ؿ�و�������ت��م�طط

�����م��ت����وث������م���������ب�����دـ����كف���د�ري���د�ء�و����ـ�������ك�������ر��ت����ؽ�أ�م�

������ط���وكذ�ؾ����ر���

�����در�����ر���ب�-�

�(�)�:و�����و��ف�إ������ؤ����أد�ء����ـ����كف�������ر���ذ��و���

����د�خ�����د�ء-�-�

��ف�أ�������و���������و�رد��ف����ؤ������مك��������ؿ������أ���أي���و�دة�أد�ء�كذ�ؾ���ـ��م����طمؽ

:������������و����

���������م������ق�در����ر�������ورد������ر�ـ���كف���ذ�ف����ؤ����أ�ر�د�أد�ء�و�و�:����ري���د�ء-�

�����ر��ـ������ر���ؿ��ف���������������م���و����ؽ

�������������������������������������������������
ٞخ��(1) َ��و�ىزسطِٞ��٘�ح�ا��اء�اىَؤضط���اى�ب��خ��ا�ٍب�اد�اىؼ�ث اىَْ�َخ�اىؼ�ثٞخ�ى�زَْٞخ�ا��ا�ٝخ���ٞبش�ٗر�ٌٞٞ�ا��اء�م

�.117-�2009������:116اىَزس�ح��
(2)�B��n��d�M���o����«�con��ôl��d��g�s�ion�soci�l �»��lib��i�i��V�ib�����P��is��1999��P:236.�



�أد�ء����ؤ���ت�����������������������������������

�
91�

�����ؿ���كؿ�������ر�����������ؿ��م�����ؤ����قدرة����و����ؿ�:���������د�ء-�

��������������������و���ؿ�و����دـ������������������و�ك�ف�:���������د�ء-�

����خ�ر�����د�ء-�-�

����م�ؤ��������ر��������ط������دث�����������ر�ت��ف����������د�ء���رؼ������

�����ظ�ر��������������وع���ذ���و�ده،���ذي��و�����ر��������ط�و�كف�إ�د�����������ب�������ؤ���

�أ�د��روج�أو��������ر���ع���ر������������ؿ�رقـ�ك�ر���ع����ؤ�����م��������ؿ����������دة��������

�و���د��ت،�و��مو�ـز����و�د�أ���ر������������ض�������������������ر�������������������ر���ع���������ف،

������مب�أو��و�ء�������ب���د�ء��م�����كس������ر�ت��ذه��كؿ

����وظ����������ر���ب-��

ك�رى��أ������ك����������مؾ��م���ذ�ؾ��ركز�ف��دى��م��وظ����كؿ��د�ء���ظر�������ؼ��ذ����ب

������و�ؽ�����ر��،������ج،����و�رد��������،�:�و�������ظ������أ����������ر�و����

�������������وظ����أد�ء-��-�

��������د�����������ك���ؼ�����ك������د�ء���قؿ���������أ�د������موغ��م�����ؤ����قدرة������د�ء��ذ������ؿ

���د��ردود�����دؿ�و����ؽ�����م���،����د�د����ز�������و���و�و��ر�����������و�زف�����ؽ��م��قدر���

�(�).�������و�ك���ؼ

�����������������������������������������������������������������������������������ج�وظ����أد�ء-��-�

�أو����ر����������������������ر�������د�ت�����ؽ��ف����كف���د����م�ؤ��������������د�ء�����ؽ����

���ج�إ���،���������ذي����ط�ع������ ������������ز���������������������و��ك���ؼ���������ودة������ت�و��

����طم���ت��م�������و�����ر����ت��وقؼ������و����ض

�������������������������������������������������
(1)��َ ٌ��ٍس َبىٞخ��ا��ا�ح�إث�إٞ ���ا��اى ���اىَْٕب ٘�ٝغ��ىْ� ُ��ٗاىز ُ���َب ��2007�����.150ا���
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��أد�ء�وظ�������ر�د-��-�

����ري�������ر�أف�إذ���د�ء،����ـو���د�د������وظ��ؼ�أ��ب�و�أ�ـ��ف�����ر������و�رد�وظ����و����ر

������ر�أد�ء���د�د��م��������وف������ف�وقد�و���،���كؿ���������و�ك��ء�����د�د����ب�����ر����ر

��ك��ؿ��������ـ�إ�ط�ء��ف�ق��رة��د�إ������������������������رة�و����م��������وى��ؤ�ر�ت�����ري��م�

��كف����ذي���و�ؼ�أو��مدر����إ���������كف����و��ؿ����و�ر�و�����ط���ت�ك����ؿ��������������ب

���دق�ؽ���كؿ������ب���د�د����

�������و�ق�وظ����أد�ء-��-�

��ف����و�����ؿ��ف���ر������كف���د�ء��ذ������ك��،����ك���ؼ���قؿ�أ�د������موغ��م�����درة��������ؿ

�.������������ء،�إر��ء�ك���������وق��،�����و�ؽ،��وظ���������م������ؤ�ر�ت

���و�������ؤ�رة������د�ء������ط�ب�������

إ�������أو��م��������ؤ�ر������و���و��ؿ�������ر�ت��ف��م�د�د�������د��������ر�أ�و��������مؼ���د�ء�إف

�و�و�ككؿ،����ؤ�������وى��م��أو����ر�������ظ������وى��م���و�ء���ر��،�و���ر�د��م�������

���د�د�إ�����و���������ف���ف������ر���ر�أو�����ر���كؿ����و�������������وث�أ�مب����دؼ��ف�ور�ء

�����م����آ��ر���و��م�ص����������آ��ر�����ظـ���م��و����ؿ���د�ء����ؤ�رة��م�����و��ؿ

��د�خ��������و���-��

�ؤ�ر��و�������د��م������ؤ��������ر�����ؿ��ف���������������ر�ت����مؼ�����ؿ����و��ؿ���د��م�����

��ف�����م�ؿ�أو����������آ��ر����ز��دة���������ر�ت������و��دث���������ـك�أف��م���ر�و��كف�أد����،��م�

�(�):أ�رز���و�ف�آ��ر������م���،

�

�������������������������������������������������
ٞخٍ�ٕ٘�ح��اىَ�ٞل������(1) اى�ب�� ٌ�:��ا��اء�ثِٞ�اىن�بءحٗ� ر�ٞٞ �������������ضبثق��ٍ��غ�ٍ�ًٖ٘ٗ�
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��������������و���-�-�

�:�م�����و��ـ����ؤ���،�����������������ب��ر�ط������و������ر�ت����وى����مؼ�����ؿ����و��ؿ�����������

.�������د��������وظ��ؼ�����م����و�������د�����������������مو��ت����ك�و�و�����و�ء��وع-�

.������ؿ���دد����ر������ت��م��������د�����-�

.���ور��ت،�������ز�ت�و���ت,�����ـ����ؤ�����ف���ث������زف-�

.��و���������وج��كم��و�دى������������م�ؼ���-�

.����و��ؽ���ف������ت����ؤ����ور���ت�ط������-�

�.������ب���ف�ط�ق�������ز�ف�و�����ج�������ؤ���-�

���������؛�����م��ت����������د������و�د���و���-

.������ر�����و��ت-

�.���وق������ر�����م�ؤ���-�

����ظ�����������-�-�

و���ر�د����و�د�ت���ف�����ؿ�و����ـ������ص�در�����دد���ذي���ر��������ؿ�����كؿ�����ظ���������ط�ر�:

��ـ��وك�ؼ����ـ،�كؿ�و��ؤو���ت��مط�ت�و��������د�ر��،������و��ت��دد�وكذ����وظ����،������و��ت�و�دد

��أق���ـ��و�و�د��ـ����ف�������ؽ

�����شر������و�رد-�-�

����ؤ���،��������ري����ورد�����دـ���م���ؤ�ر������و������ر�ت����وى����مؼ�����ر����������ؿ����و�رد

�:و��ـ

���رك��������ر����ف���ث����ف�و����س؛�-�

�و�������؛�و������ؿ����در�ب-�
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�و���ك���ت؛����ور��ظـ�-�

��(���و��ؽ���ف��ؤ��ت������ؿ�و������ب���������مو����)و������ف�������ر��ظـ�-�

.��و��������مو��ت-�

.����وى�����ؿ����رد-�

��خ�ر��������و���-��

����أ��ط�����ؤ�����م������ر���ر���كؿ��ؤ�ر�قد�����������ر�ت��ف����و����������ر��������ؿ����و��ؿ�

��:�م�������و����ؿ���طر�����ط�ؽ��ف�و��رج����ؤ����وقر�ر�ت

�����ز��ئن-�-�

�إذ���ز���ف��وؽ����وؽ�أ������ث����ؤ�رة،����م������ب����د��و���س��������أف��ي���������وؽ���د���ـ

�������وج��وع�و����ـ�و��دد���������م��ر�������رض���ز�وف�أ���

����������ون-�-�

�أف�ك��ت����د������ر���وقت���������ؿ������������زة�����رزة������ت��ف����د�دة����������أ���ت

��و���������ؤ�����������ظروؼ���س��و���وف���م��ف�������ف��ف���م�����������و���������ؿ���ظ��ت

��أ��ؿ�������ظروؼ�������ؿ����������ظ��ت��ف���دة�������������ر���وقت�����و����أ���ت

���������د������و���-�-�

ـ،���د�ت:���و����ؿ����و��ؿ���ق���د�� �����ور����ط���،������ت������دة،���د�ت������

��و����و����������������و����-�-�

�����ر�ر������ؽ��م�����ظ�ـ�قدرة��دى�و���و���ف،�����ر���ت����و��ؿ����������و���كو�������و����ؿ�

�����ؿ�أ���ب���ف�����ق����ظ�ـ�������مؾ،�������،�������م���������ظ������������و���ف��������،

��و�����م�ف
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��و����������������������و���-�-�

������������ر�����ر�و�������������و������ت�������������ـ����������ؿ����و��ؿ�����������و��������

������ر�ت�أف�إذ�����ك�و�و����و�و�����و����و���������و������ر�ت���ق���د�����ظروؼ���ود�����و�ذ�ؾ��م�����

���������ب���طورة�أ����ب�و��������رو������ؤ�����ف���طمب�و��������،��������������و������������م�

������������������ؿ����طور

�ؤشر�ت�أد�ء����ؤ���ت���������������������������

����إف��ؤ�ر�ت���د�ء���������������ددة،�و���س����ؾ�إ���ؽ���ـ�و��دد��م���،��و�ء��ف���ث����دد�أو�

و��كف����ط���أف����ز�أ�رز���ث��ؤ�ر�ت���د�ء��كررت����در���ت���ق���د����������د�ء�.�������

.���ر�����و���ك��ءة�و����طور�������:�������ت������������و����

�ؤشر���ر�����������ط�ب���و�

�ذ�ؾ����ؿ������ذؿ�و����������،��ق���د����ؤ����أي����������������������د�ؼ��ف���ر��������د

����ر�وة���������إ�����و�وؿ���رض�ذ�ؾ�و��������،�و�و���م���إ�ك�������ك��������ك���و���د�ط�ق�����كؿ

.����ف������ر�ر�����������و���������ذه����د�����

�ط��ً���م�ظر�����ق���د��،�����ر����دؼ���ر������م����ة�����������و�����ؽ�أق���ر�����كف�

.�و������������ر���دؿ���ر��������������ة��ف�أ�ـ����ؤ�ر�ت����������د��م����ق��س���د�ء����������ة

�و�����ر��ؤ�ر���ر������ف�أ�رز��ؤ�ر�ت���د�ء��م����ت�������������ظر���ر���ط��������ر���دى�

���ح�أو���ؿ�������ة��������ؽ����دؼ���ر������م����ت����������������رؼ��م���������ظر�����ق���د���

�(�).و�و�����ؽ�أق���ر�����كف

�������������������������������������������������
�.��214َ��ضؼٞ��ثبٍ��ٍخ�ٍ��غ�ضبثق������(1)
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���ر�����و���رز���������،�و����و��ؿ�������ؤ�ر��م�����وى���ر����� و��������������وؿ��������م�����ـو

:�������������ت����������،و�كذ��أ������ذ��ق��س��ذ�����ؤ�ر����������م����ت�و��������

���وم���ر�����-��

����ر�ف���ر����-��-�

�ق������وأف��د�دة،�����ت�و���و�������ـو�����(��i�����C�ns)�كو��و����ر�����د���ر�����إف

��ط�ؽ����ـو�و���.�������ر�������رة�إ�����ب�إذ��إ��د����ذ���كوف���و�ذ�������س�دق��������������ر

�����������ف������ق�������و���ر�و�������،�و����ر������ك����ت�����د������������ؿ��ق���دي���ؿ�كؿ��م�

�(�).�م�����������دي������س�و����ر��������م�،�و���ك����ت

�����ص����،������ؿ�رقـ�و����ؤ��������������������������ف�����ق��أ�����م����ر�������ث���رؼ

�����ؤ�������ط��ف������ر�������ر���������ذه����رقـ������ؿ�����ر����ث

�����ر�����ؿ���ث������ؿ�رقـ�إ��������������ب�ق���������ر�أ�د������أ�����م��كذ�ؾ������ك�����رؼ

������و���خ،���������ؿ����ض�إ�������������،�������������ؿ،�رـق:�ف�كؿ�������������دوؿ������ت

���م����ر���ر�دة���و��ط���������د

�رقـ�إ�������ف�و��دة�و�دة�كؿ�����ؿ����ؤ������������������ر��ح���د�ر��ف����ر���ر�����أف�أي-�

�������ؿ

������،�����������ؽ�������و��م��ك��ءة�إ�����ر��������ر:�����ف�����A�CA�IESك�����و����ؼ

�رأس�إ������ت���������إذ��أ����ق���د���ر�����������ر�������ف����ؤ����أ�وؿ�إ�����ر��������ت���ذ�

����ر��،�ر��������ر����������ؿ�رقـ�إ������ت�إذ��أ��������،�ر�����������ر�������ف������مؾ�����ص�����ؿ

�������������������������������������������������
ٞخ��بى����ب�����بى�(1) ٖب�:�اى�ثس ٞ��ٗ�ٍ�بَٕٞ ���ٞ ����22اىؼ���ى�ز�ب�ح��اى٘�ْ��اىَؼٖ����اىز�ب�ٝخ�اىؼ�ً٘�ٍ��خ��ْٖب��اىزؼ�

�.���2002����:�12اى��ائ�
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�������و������������������������دق�ؽ�و����د�د�����ق���ذه��كو��ت���م�ؿ���ب���ر������و��������ـ��و��رض

�(�).�������د�����و���ؿ�

�����ر�����و���ر�����ن����رق-�-�

�:ك����م����ر�����و���ر�����ف�����رق���رورة�إ�������رة���در

�،(�)�������ز�������رة���ؿ���ق���د����مو�دة�������������������������ر���د�ر��ف���ر������ر-�

��ق���د���و�دة�ق�ؿ��ف������ؽ���د�ؿ���ف����رؽ��ف����ر���و�،أ�������������ق���د������������ف��ذ�

���ر���أف�أي�،���د�ؿ��ذ������ؽ��ذه���ؿ��ذه���و�دة��ك�د������������رو��ت�و�������ز�������رة�،��ؿ

��������ر��ح���ف�����ق���ف����ر���ر����������،�������م���إ���ج�أ���ء�و����ر�د�ت���ف�������رؽ��ف����رة

�������ؿ�رـق�و����ؤ����������

���و���كف�أف���ر�ؼ���ر�����������رؽ���ف����ر�د���كم���ف���ـ�إ���ج����ف�و����كم�����كم�����ذ������ـ،�

:�و���ر����������ق����ر�������������

�

(��(��....................)TC)���كم�����ك���-�(TR)���ر�د���كم���=�(�)��ر���

�

��ر�ء�)�ف������م��ت����مؼ��������ذو����م��ود���������������م���ف����ر���ر���آ�ر�������-

����������ر����ف����ر�������ر��������������،���ـو�أف���كف��م�ؤ���������و�(،�����ؿ�،����إ���ج

����و��ض�آو����������������)���ر������ؿ����ر������ؿ���ذي�و������ؿ�رـق��ف�د���ر�كؿ��ف������ؽ

�������ؿ��رـق�(����رو��ت���ط����ف����ر�د�ت��ف��������

�������������������������������������������������
�.23:اىَ��غ�اىطبثق����(1)
(2)�����ٌٞ �����بء��ا�������2ضص�ٍ�بٌٕٞ�ر��ٞ�بد�:�اىَبى��اىزس�ٞو�ٗ�ا��ا�ح�����ُٗ�ٗ�م�ا�ٔ��اىس� ���َبُ�اىز٘�ٝغ��ٗ�ىْ�

2009����:�26.�
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�������������ر�����و�������ؿ��ر�����:��ر������ف��و��ف����ؾ�أ�����د��ذ��إ����������

�����س���ر����-��-�

إف���ر���ك������طم�������د�ذ������س����أ�����ك�ؤ�ر�أد�ء�إ�����د�ر�����كوف����و�ً��إ�������ر�

���ر��ف���ـ����ط�������ة�أو����و�رد�������������������كس������د��ف�كؿ�و�دة��ف�و�د�ت��ذ�������ط�

و�ف�أ�رز������س���ر������(��ر�����)أو������رً����أو����و�رد�،�و������ذ�����ؤ�ر����دؿ���ر�����

���������(�):������د���

�.�������ر���إ���ق�������وؿ���كم����م����ة������������������������������-�

�.�������ر���إ���إ������ق����رأس�����ؿ�أو�إ���ق��������ـ��������������������������-�

.�(أو����ر�د���كم��)�������ر���إ���إ������ق�����������ت���������������������������-�

��������ر�ـ��ف�أف���������ف���و��ف���د�ف�أو�������رً���ف���ـ�������ة�إ������������������ؼ�طرؽ�

���ب�ق�������وؿ�ورأس�����ؿ�و��د�ت�إ���ؾ�رأس�����ؿ���ف�������ت�و�����ؿ����ر��ذه���طرؽ�����

.����ؿ������ر�����ف���د�ت���ر�������ر�����و�ت������م�����و�ً����دـ���دق��

�ذ��������ؿ�����س��������ر���إ���إ������ق�����������ت������������������در���ت��وؿ�����ق��

��كس���ـ������ط���ذي��(أو����ر�د���كم�)��ف���كؿ���������وأد�ء�������ت�����،��ف�إ�������������ت�

��وـ����������ة،��ف���ؿ���ـ������ج،�و�ظروؼ����وؽ���ذي����ؿ����ظم��������ة�و����ك���ت�ذ�ؾ�

�.���وؽ��م���موؾ�������ت�����ذ�����وؽ

�

�

�������������������������������������������������
��.211:��ضبثق���ٍ��غ��َ��ضؼٞ��ثبٍ��ٍخ���(1)
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�(�):و��كف�ك������ذ��������س�ك�������

����������

���� � �
������ ���

�
�

�������� ���

���
�

��������� ����

���
�

�����ر���

�������ت�� �ق����
� ���������������������������ر�������دؿ

��ر���و�دة���و��دة�،���:���:�����ث�

�������������Q:���،ـ������ج���

�����������CM�:كم�������و�ط�����.

أو�أ�������������كم��–���ش�����ر�����و�د����ذ��������س����أد���ت�در���ت���كؿ���������و���د�ء�

�.�����ic�-C�st�M��gin-����ش���ر������

�������������������ف����������������ق���ف����ر���ر�������ف����وؿ���كف������و�������ؽ�����وء�و�م�

������������������مك��ءة�������س�أو�������ر������������������ز�������رة������������ؿ�������د���و��و���ؿ

.��������أ������و���ؿ������ؿ���ؿ��ف�������������ؽ��دى��ف

�

�����و�����������و�ف����������وى���ر������������ش�ت����������-��

:����وقؼ����وى���ر��������������ة��م���دة��و��ؿ�أ�����

�����دف�����ش�ة-��-�

إف����دؼ���ذي������إ����������ة��ؤ�ر��م�����وى�����ر����������م�����وى���ر�������ذ��ك�ف��دؼ�

أ���إذ��ك�ف�.�������ة��و�����ؽ�أق���ر�����كف����كوف����وى�����ر��ر����و�ذ���ر�����دؿ���ر����

�������������������������������������������������
��.261:�ٍ��غ�ضبثق������ٍ��ذ�اى��ٝ��(1)
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�م����ة�أ�د�ؼ�أ�رى���ؿ�ز��دة�ك�������������أو�إ��ق��د�وؿ�����ت��د�دة��م��������ف����وى�

(���).����ر��كوف�����ض�و������������ض���دؿ���ر����

�����������وق���������������ش�ت����ظ���-��-�

�������������(�):����دـ���ظـ���در���ت��ف���كؿ����وؽ�و���ر����������������������وذج���ق���د����������������

(.............��������������������������������������������������������������.��)

�

و����ء���م��.�����رة��ف������ت������ر�ت�����م�(C�B�D)�و��ؤ�ر���ر����،�و��(�)��ث�أف�

و��(B)��ذي���كس���و������و�طؤ�و���������(C)�ذ������وذج�����د���ر�����������������م���������

.�و����ؿ�ظروؼ���طمب�(D)،�و�������(�و��ؽ���د�وؿ)���ؿ�����ر�ت����ؿ��روط���د�وؿ�إ����������

���ز���ف����و��ؿ�����ددة��مر������م��كؿ��ف����ب���طمب�و���ب��(�)�����طؽ�ور�ء�����وذج�

����و��ؽ����������مد�وؿ�.��م�����ب����رض،��ر��ط���ر������كؿ��ف��و��ؽ���د�وؿ�و����و�طؤ.����رض

.������������ت����������ف��������������ك���و��ذ�ؾ����ؿ��رط���رور����مر������������

و��كف���رؼ����ظر��ف���د�د�������������د�دة،���ف������������ف�������ت����و�ودة�أ�������وؽ�قد�

�ذ����ف����م������و�طؤ�������وؽ���دد�إ���أي�در�����كف������ؿ�.����و�أي�أر��ح���ر���د��

.�����وقؼ�����ك�ري������د�د���د��م�ف����دد���ورة�أك�ر����م��������������ك�ر���كـ��م�م�

��أ����ف����ب���طمب�،��ذ��ك��ت������������ك�ر����كوف���طمب��م�����م�����ر��رف�و�زد�د�قدرة�

و�م�����كس،�إذ��ك��ت�����������ود���.������ة��م��ر�������ر�و�ذ���ؤدي�إ���ز��دة���دؿ���ر�����

���������ف���طمب��م�����م����كوف��رف�و��ؿ�قدرة�������ة��م��ر�������ر�و�ذ����مؿ��ف���دؿ�

�������������������������������������������������
�.22:�����ٍ��غ�ضبثق�ثبٍ��ٍخ���َ��ضؼٞ���اى��خ�اى��اضٞخ�ىَب�ح�ا�زظب�ٝبد�اىظْب�خ�(1)
�174:�ٗ���م��ك��ٍ��غ�ضبثق���(2)

��=�f�(C.B.D)�
�
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��و����ف����دوؿ���������������در����أ�ر�ت��م��������ف��������ت������م��������و���ت�(�).��ر����

أي��مؾ�������د����أك�ر�قدر��ف����������-��،أظ�رت�أف��������ت���ك�ر��ركز����������دة�����

�د����ر�����أ�م���ف��������ت���قؿ��رك�ز�،�و���س����ر���ط�ؽ��م������ت�����ث�و�-���ر���ك��م�

.����طو�ر�و�����ت���د�����و�����ف

.�����ر�در������ر��ز������������������ر�����و�������و����طو�ر�و�����ت���د������(�-�)���دو��

�(���أ��م�)�وع���������

��������رك�ز�

�����������أر���

�رك�ت�����

����(���(%�

����ت���د�����و�

���������ف،�

��ف�%)

�(�������ت

����ث�و����طو�ر�

����-�����

�(��ف��������ت%)

��دؿ���ر���

�����-�����

�(��ف�ق��������ـ%)

���ر�ت����،��)�ركز������

�(...����دف���ر��د�د��
����,���,�����

ورؽ��م��ؿ،�)�ركز���و�ط

�(ز��ج،�ك���و��ت
����,������,��

������ركز�����ض�

���س،�ط�و��ت،�)

�(..أ��ث،

���,���,����,��

�������ك��م��

�(...إ���ج���ذرة�و������)
��ر���و�ر����������,�

.������و�����و���ون�وآخرون،������د،�ر������ق،�ص������در

�

�������������������������������������������������
ٝ�طُ٘�ٗ�آ��ُٗ��ٍ��غ�ضبثق���(1) �.198:ث٘ه�ضبٍ٘
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�������ءة��������������ش�ة-��-�

.����ر���ع���ك��ءة�����������ؤدي�إ��������ض����كم�������و�ط���مو�دة������������������ر�������وى���ر����

أ��������وى���ر��������������ة�و���������:������

�(�):�ظ�ر�أ��������وى���ر�����������م�

�ر��ط����وى���ر�������������������كؿ��������������د�����،���ث�����ر��ؤ�ر���م��در���������-�

.������طرة�أو����مط�����������وذ��م����������ة�����������

��كس����وى���ر����������������در�����ك��ءة�������������������ت،�و�ذ�ؾ��ف���ؿ����ش������-�

.���ر�������ف���ر����م���و��كم���������و�ط��و����كم������د��

�ر��ط����وى���ر���������ركز���������م����ة��������د����كوف��زء��ف���ر��ح����������م����ة������-�

����(��������)و��ؤ�ر�ذ�ؾ��م��ق����أ��ـ�������ة�.��ذ���د�ـ�رأ���ؿ�������ة�(أر��ح���ر��وز��)����ز��

���وؽ�و�كذ�ؾ���مص��ف�إ�����ت������و�ذ��م�����ف�ق�ؿ�����ت�أ�رى������ؤ�ر��م�����وى����رك�ز�

��������������.

�كوف����وى���ر��������ر��������زً���م�و������������ة،��ف�������ت������إ�������ؽ�أ�د�ؼ�����-��

أ�رى���ر�أق���ر���ك����و�����������ت�����أو���و�������������وؽ�����ج�������إ����د�أد����ف�

.����ر������ك�����كف��ف�����ذ���������د�ؼ

��طو�ر،����ر���ذي�����-� �و�ر����ش���ر��������ر����إ�ك����ت�أ��ؿ��م����ة����و�ؿ����ط�ت�����ث�و��

�.����كس���������م��ك��ء��������������ف���ؿ�����ض��ك���ؼ������ج

�

�

�������������������������������������������������
�.218:�ثبٍ��ٍخ�ا�َ��ضؼٞ���ا�زظب�ٝبد�اىظْب�خ�ٍ��غ�ضبثق�����(1)
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���ؤشر������ءة�����ط�ب�������

������ؤ�ر����و������در���ت�����مـ���ق���د����������و��ؤ�ر���ك��ءة،�و������ود����ك��ءة�

��ورة������در��������ؿ�������ة��������������م�و�رد���ق���د������������������إ���ج�و�دة�و��دة��ف�

.����م��

و��������ج���ق�������كؿ����ؤ�ر�ت��ذه�و��و��ف��ؤ�ر�ت������ج����������،���ث�����دؼ

����ح��دى������وص �����و�ت���ر������ج���������ؿ����طور�و���وى��م�طط���������������ؽ��

�طرؼ��ف������������������������ـ������������������������ؿ���ط�ق�ت����وى����ب�إ���،������م��

�(�).��ق���د������ؤ���

أ�و�ع������ءة�-��

�:����وـ���ك��ءة��دة�أ�و�ع�أ������

��ك��ءة������������������و����أو�����ص����و�رد�������������ج��:������ءة����خ�����-��-�

و�����رة�أ�رى���ف��ذ�����وع�.��م���أو��د���������دوف��م���أو��د���أ�رى�و��ً���ر���ت�������مك�ف

������و�وؿ�.��ف���ك��ءة��������و�������و�رد�������������ج����م��أو����د��ت���ك�ر�طم�ً��������وؽ

أ��ؿ�����ص���كف��م�و�رد�������������وء������ر�و���ك���ؼ����������م�و�رد���إ���

�(�)�.��ق���د��

���ك��ءة�قد��كوف��م�����وى�����روع�أو���و�دة���������،�أو��م�����وى���ق���د���وط���أو�أ�د�

وقد��طمؽ���ك��ءة�������ظروؼ�����ظ�ـ���د��م���م��روع�و�دى�����������������������ر���،�.�قط�����

�������������������������������������������������
��253.:����ضبثق�ٍ��غ���اىظْب���ا��زظب����اى��ٝ���ٍ��ذ�(1)
�����اى��َِ�ثِ��َ��اى��اك�����ىٞخ�اىؼ��خ�ثِٞ�ر�ظٞ��ٗم�بءح�اىَؤضطبد�اىؼبٍخ�����٘ء�اىز��ثخ�اىطؼ٘�ٝخ��ٍ��خ�(2)

.����2004���:18اى�ٝبع����17بٍؼخ�اىَ�ل�ضؼ٘���ٍ����



�أد�ء����ؤ���ت�����������������������������������

�
104

وقد��طمؽ�.�أو�قد��������ك��ءة���������������ر����إ���د�ط�ق�ت�إ��������د�دة�������ؿ���طو�ؿ�

�(��).(ك��ءة�����ـ)��ك��ءة����������������ـ���ط�ق������������م��روع�

��ك��ءة��������������ر�م��������������د������ر����م���أو����د���������������ءة���������-��-�

و�ذ�����وع��ف���ك��ءة�������و��م��إ���ج����م���أو����د���و�����ر���طر����������ؤدي�.����ـ�إ������

������������ت����ك���ؼ،�أو�إ�������ف����ودة� إ�������ض����كم���إ���أد������و�����،�أو�إ�����ظ�ـ��

و���ب�������ـ������م�����ك���ؼ����������م���������ة�����ج����م���أو�.�������ت��������و���ك���ؼ

�(�).���د���وك�������و�وؿ�إ����د�����مؾ����ك���ؼ

������و�������ذ�ؾ�ك��ءة�����د�ـ����و�رد����ث���ـ�إ���ج����م�����قؿ��كم�����ك���و����د�ـ���ط�ق��

و��ؿ���ك��ءة�����������.��������������م�����������ت����ث����كوف����ؾ�ط�ق��إ������������

�م���وى�����ؿ��������أ�و�ؽ�������������������ث���ـ������ج���قؿ��كم�����و�ط����ك���و�كوف�����ر�

�:ك����

(...............������������������������������������������������������������������������)

���كم�������و�ط��:�CM:��أف��ث������������������

��������������������������������������C��:كم������د������

��د�أد������وى����������������ؿ�������مك�ف��م�����م�����قؿ���ر��(CM)و�كوف����كم�������و�ط��

.����كف�و�ذ���ز�د����ض�������مؾ�و�ز�د�ر������������مك�ف

�و�����ـ���ذي���ؿ���ده��(Q)���و���كوف����ؾ�ط�ق��إ�������������أو���ر�����م���ف���ـ������ج�

(CM)د������وى�و�ذ�����ؽ�������ؿ�����ؿ��م�و�رد�و���ؽ��م�����ف���ر�������دي���ط�وكم�������د���

���وؽ��ف�و�����������������������ض�در�����ك��ءة�����������ك����ر�������وى�����ر�و��ؿ����ض�

�������������������������������������������������
�.23:���ٍ��غ�ضبثق�������َ��ضؼٞ��ثبٍ��ٍخ��اى��خ�اى��اضٞخ�ىَب�ح�ا�زظب�ٝبد�اىظْب�خ(1)
��.�18:����������اى��َِ�ثِ��َ��اى��اك���ٍ��غ�ضبثق(2)

���������������������



�أد�ء����ؤ���ت�����������������������������������

�
105

������مؾ�و�كوف����ؾ�ط�ق�ت�إ�������������و����ف��ف�ذ�ؾ�أف����وى���ك��ءة������������ر��ط��ط�����

.���كؿ����وؽ��كم�������د����ف��وؽ�������������������ؿ�در�����ك��ءة����������

�(�):�����ف��������������م���و�����ف

�����د��ت،��ف�ك��������د�ـ��ف�����ر��ت���������ك�����������ؿ��������وؿ������ب���������-

��.أ���ر����د��ت��������ؿ��ك�������������������ب-�������

�����كم����ك��ءة������رؼ�أو�����ر���و��ك��ءة�����������ك��ءة����م�����������������ك��ءة����و�م��

��ف�������ك��������د�ـ�����������ر��ت��ف���ك���ك����أق���إ���ج��:�������������������ءة�و��رؼ

�������������������ج��و��ؿ��ف���كف�إ���ج�أق���أو�����ؽ����د��ت،

.��������ج���د��ت���ك����كم�����قؿ�����ر��ت��ف�������ك����إ���ج��:����������ر��������ءة���رؼ�و

�و���س�و����ر��ت،����د��ت���ف���ق����������ق���د�����ك��ءة�أو�������������ك��ءة��Stigl)�(و����ر

�.�)�����������و�رد��ف�����وى�����ر��ت�/�����م�������ر��ت�:(����������������

����������د�������وى�ذ�ؾ�و����ؽ����و��د����وي���������ذه��كوف���د�������ؽ�����م����ك��ءة���ف�و�رى

�����ؿ�كؿ���كم��������ج���و��ؿ����دي

������������������������ءة-��-�

���ر�ك���قد����م�����،�وقد�����������ك��ءة���ف(St�uctu��l�E��ici�ncy)����كم������ك��ءة����ـو����ر

F����ll�����1957ف�ك��وطوره���Hj�l���ss�nو��F��sund�197و����������1974در���������.

�أ��ؿ��م��و��������������د����������طور�����ر�ر��دى�ق��س�إ�����ك��ءة��ف����وع��ذ����دؼ����و

�(�)�������ت

�������������������������������������������������
(1)�َ ٝخ�اىن�بءح���ٞبش��اى�َ٘�����ٝ����ٍس ٞخ�ّ��ٝخ���اضخ�اىَظ��ٞخ�اىَؤضطبد����ا��زظب� ٝخ�ى��ْ٘ك�ٍٗٞ�اّ ��اى��ائ�

�.��2006���10بٍؼخ�اى��ائ����مز٘�ٓا��ٖب�ح�ىْٞو����ٗ�خ
�.14:��،ّ�ص�اىَ��غ�اىطبثق�(2)
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���وزوف����������������������أو�����دؿ����ر�������دؿ������ب����F����llب����������������كم�����ك��ءة���������و����س

�(�w�ight�d��v���g��)ك���������ؿ����ر�����������،�و�كوف���كؿ����������ت�ؿ����������مك��ءة����

��كوف��م���و�.�م����������������ك����إ�������ة���������ؿ���ك�������ؿ�و��ذي��������،�د��ؿ�����ة��كؿ

��دد��م����ك������������������رو�������ت�ؿ������������م����ك��ءة�����م����������كم�����ك��ءة

���������ت

��رى������ �Hj�l���ss�nو���� �F��sundذ�����و�ط���ـ��م����������كم�����ك��ءة����ب��إف������

���س�و�ك�������������������كؼء��ف��كوف�قد���ذي����ر���،�����دؿ��ف��د��و����ر��ت��م�د��ت��������

����������د��ؿ�����ت�ؿ������ج�دو�ؿ�����س��ر�����ـد��م�������د��وذ�ؾ���ق���د��،����������ف�كؼء

:������م����������كم����مك��ءة�������ف�أو��و��ف��م�������1978در�������أ��رت�وقد

��.(St�uctu��l�T�chnic�l�E��ici�ncy)�������������كم�����ك��ءة-�

�.(St�uctu��l�Sc�l��E��ici�ncy)�م��ـ������كم���و��ك��ءة-

���������وذ�ؾ���������ج���ز��دة����وى���������و���س����د��ت�،������د��ر����وى���و������س����ث

���م������و�����ة�ؿ

������ص�إ���������س����ك��ءة������������(�X-E��ici�ncy)�(��د�خ���)�����ءة��������-��-�

��ف��ق�ر������ـ�وقد�ككؿ،���ق���د����وى�و�م�����وى���������و�م��������ة����وى��م�����و�رد

���:أف�����م��������د��������������و���ر����،�����L�ib�nst�in���������1966ق���دي��طرؼ

�(�)����������ك�������������������ت�و��������ت�و�����ر�د����

�������������������������������������������������
�.17:���اىَ��غ�اىطبثق��(1)
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�أ����و�رى�������ة������د�ري�و���ظ�ـ����و��ز��ظـ��إ�����ود������ؿ��ذ�������ك��ءة���������ف��و��م��

������وى��ف�قر�ب����وى�إ����������ؽ��م����ر�وف�����ـ�و�����ؿ��م���ر�ف��و��ز�ظؿ��������ك�ف

�������ؿ������وى�����وف�أك�ر��ف�قد�(أك�ر����ز�ت�)�أ�رى�ظروؼ�ظؿ�و�������ؿ؛

����و�رد�����د�ـ�����وى���ك��ءة���ف�إ������رؽ���ود����و�رد�����ص�ك��ءة���ؿ��إكس��ك��ءة�أف�و�رى

��������ك��ءة�در������ؿ��و����و���م�و�رد،�)����م��(���������و�����دـ�

���م�ط�ع�����ـ����زة�������وأ�����إكس�ك��ءة��و�ود����ت���در���ت��ف���ك��ر���ف��ـ��و��كؿ

�(�):��دـ���ك��ءة���د��م�����د���ـ�إ���ج����ف����طر������������(أو������)و��كف�������ر��ف���دؿ���

�

������CM2���CM1������������������������������������������������������..������(�...........��)

�����������������������������������CM1�����������������������������������������������

.����كم�������و�ط������م�������ج���ـ����ف��ف����م��:����CM2:��������ث�أف

��������������������CM1�:د���د�������كف��ف����كم�������و�ط����د��ذ������ـ��������.

����ذ�ؾ�كم����ق�ر�ت����كم�������و�ط������ج��م�������ف����د���د����م�كم�������و�ط����������كم����ق�ر����

�.�ف���ك��ءة���د��م��

��ؤشر�ت����س������ءة-��

�:��رض�ق��س���ك��ءة����ؾ����د�د��ف����ؤ�ر�ت�و��������ر��������م������ذ������وص��������

�����شرة�������ر����ؤشر�ت�-��-�

����د��ت�������م��و����د��ت������ف��ذه��������ر�ق��س���م��ت�����ظ����ف���ؿ����ر�������ر��ت�

:���ؿ��دة�ز�����������و����ؿ�����م������و�رد�������د��

�������������������������������������������������
��.224:�ثبٍ��ٍخ�ا�َ��ضؼٞ���ا�زظب�ٝبد�اىظْب�خ���ٍ��غ�ضبثق����(1)

=�����دؿ��دـ���ك��ءة���د��م����
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�(��ر����������ق���������وع����و�ود�ت��و��ؽ����مك����)�������س���كم����مك��ءة���ؿ�-�

�(�������ت���������ق�������دد������م�ف����ق�ـ��������ت�)�������س����ز�����مك��ءة���ؿ�-�

�(��ر���ع�����وى��ودة������وج������د�ـ����و�رد�ذ�����)�������س����و�����مك��ءة���ؿ�-�

و�قد����ز���ؿ��ذه����ؤ�ر�ت��ف��و��ر��������س���دق������و��������ض�����ط�����د���������-�

�.���ذر����������د�ـ���ؿ��ذه��������س

��غ�ر����شرة�������ر���ؤشر�ت�-��-�

:����������������ر�������رة��ف�����ور����ق��س���ك��ءة������ض�����ظ��ت������ب������

ـ�دق���������ت������م�������د��ت�و�����ر��ت�������ر��������طم��ت�����ؽ���ؿ������س��� �د

.����طمو����مك��ءة

�دـ�دق�������ر��ت��������د���ور�ق��س���ك��ءة،�و�كذ�ؾ���و���إ�ر�������ف���و�د�ت�و���ق��ـ���

�.�����م����م��ظ��

�ذ�ؾ���ف��������ت���ر�������رة���د������ض�������ت�طر����أ��ؿ����ق��س���ك��ءة،�و�ذ�ؾ��ف�����

طر�ؽ�ق��س���ر�����������ؿ،�و�����رؼ��م��در��ت�ر������ر�د������م�ف،�و���روح������و��،��ذ��إ�����

��(�).إ���در����و���م�ؿ�إ�ك������������ر���ر��د��م�و�رد�����ر���و�����د���و���������و�����مو��ت��������

��������د��ت���و����������������ؽ��ف���ك��ءة�������������������د�ـ�����ؿ���و�رد�����ظ�ـ���

�.����م��و����د��ت����ظ�ـ�����ر��ت

�(�).و����س���ك��ءة��ف�طر�ؽ����������ف�����ر��ت�و����د��ت��

�:��أي ��ك��ءة �����
����ر������د��ت

����

�������������������������������������������������
��ٝخ�اىَْ�َخ���ا��اىَطٞ�ح���َبُ���(1) �.331-��2000���:332ٞو�ٍسَ��ٍسطِ�اى�َب����ٞ���مب�ٌ��َ٘��ّ�
�.����2006�����:24اى��ب���ْ�����ضبضٞبد�إ�ا�ح��ٍْ�َبد�ا��َبه���اى�ا��اى�بٍؼٞخ��ا�ضنْ��ٝخ���(2)
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ـ� ������د�����������د��ت���������و�رد�������ر��ت���و��م������س���ك��ءة���و���������إ���ج����ظ�

��� �������ؽ��ذه�����ر��ت�أو����

�:و���ط�ق���ف�ذ�ؾ��������كف�ز��دة���ك��ءة��ف�طر�ؽ�أي��د�ؿ��ف����د��ؿ��������

ز��دة�ك��������ر��ت�������ء�ك�������د��ت�������-�

�ز��دة�ك��������ر��ت���������م���ف������ز��دة�ك�������د��ت-�

������ض�ك�������د��ت�������ء�ك��������ر��ت������-�

.�(�)�����ض�ك�������د��ت�������أ�م���ف�����������ض�ك��������ر��ت�

��طرق����س������ءة����������-��-�

�(�):���رط�����س�إ�����������ؿ�������ـ�����و��ب��������

�.����ـ������ؿ����طموب�ق��س�إ�������ـ�إ������و��ت��ف���ث������ب،�و�ك�ف�����ؿ،���خ�-

�.��دأ������س�������وى�و��د�وز�ف�و��د�-

�.��ر��������ر�ت����������ت����رد������ؿ���ؿ�����رة���������-

�.�رض������������س��م�������ؿ��������ف،�و�و����طر���������س�-

�(�):وأ�ـ���طرؽ��������م���م���س��ذكر�����م�

.�طر����ق��س�ق����إ���ج������ؿ����رة������

��دد������م�ف؛/��دد���و�د�ت��������=��دد������م�ف/�ق��س������ج���كم�=�إ������������ؿ�

�:�إ����������������ؿ��طر���������س���ؿ��������ؿ�و��دة�

�دد�����ت�����ؿ؛�/�ق���������ج���كم��أو��دد���و�د�ت��������=�إ������������ؿ�

�������������������������������������������������
�ٞطزٞخ��اى�ا��اى�بٍؼٞخ��ا�ضنْ��ٝخ��,��بثذ�����اى��َبُ�إ��ٝص��(1) ��.2002�����:146م�بءح�ٗ�٘�ح�اى��ٍبد�اى٘�
����بٍؼخ�اى��ائ�����ؼبىٞخ�ّ�بً�اىؼ٘اٍو���ٚ�اىن�بءح�ا�ّزب�ٞخ��ّ٘��اى�ِٝ��٘�����(2) ����1992���:20ضبىخ�ٍب�طٞز
��اد�ا��زظب�ٝخ���ا��اى�ن��اىؼ�ث���(3) .�������1972���:189٘�ح���طبُ���ؼبٗٛ��اىن�بٝخ�ا�ّزب�ٞخ�ٗٗضبئو���ؼٖب����ا٘ى
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:�طر����ق��س�إ�������و�دة����ر���ؿ���رة�ز����������

�.إ���������ور/�ق���������ج���كم�=�إ������������ؿ�

:�و���م��أ�����ق��س���ك��ءة�������������������ف��������

����ؿ�أ�د�أ�ـ���دو�ت���رق����،��و�ء�ك��ت���رق����ذ�����أي�د��م���أو���ر�������رس��ف�ق�ؿ��-

�.����ت���ر���������

�زو�د�����ر��ف������مو��ت����������د�ـ��م������ذ����ر�ء�ت����������كم�������ج����ر��ذ�ؾ،��-

�����������ؿ���رق�����م�������ج،���ث���ك��ـ���وقوؼ��م���ر�كز�����ؼ�و����ث��ف�أ�������

�.و�����

����س���ك���ة������م�ف،�ك������ؿ�����ر�������ر�����ر���ف��ف������ؿ��م�رق���و��ك�ؼ��ف�قدر�ت��-

�.و�و��ب������ؿ

����س�����دـ������ر������م�ف���ذ�ف���كف��������ء����ـ����������������إ����و��ر����دي��-

�.�����م������ؤ���

����س���و���������ؿ���و������ؿ����������و����أك�ر،�ق�د������ص،�و������ؿ�����ؿ��م�د��-

�.�����م��������ؤ���

�.�و�م������ر����دى����رة������ؿ�و����ر����م����ك��ءة��������������ؤ����-

��ف��ذ������طؽ����كف��ف���ور�أ�����ق��س���ك��ءة����������ك��دى�و���ؿ��ر��د����ر�ر�ت���ق���د���

�.�و�ء��م�����وى����ؤ����أو����ط�ع

���������ن��ؤشر���ر�����و�ؤشر������ءة�-��

إف����وى���ر��������������ة�����ر�����وى�ك��ء�����������������إذ����ك�ت�������ة��ف�ر���ك��ء����

��������������د�������تو����������ف�ك��ر��ف�.����������و��ض����كم�������و�ط����ف���دؿ���ر������ر���
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�م����دؿ���ر���������س�ك��ء�������������و�كف����ظ�أف���دؿ���ر��������������ة����كوف������ً���م��ً��

��(�)�مك��ءة�������������كؿ������ت�وذ�ؾ������ب������

��كف�أف��كوف��ر���ع���دؿ���ر��������������ة�ر����إ�����������و������ك�ري�������وؽ���ك�����ف�-�

�.�ر�����ر����م���و�ذ���ف��كوف�د��ً���م���ر���ع�ك��ء������������

قد��كوف��ر���ع���دؿ���ر����������ض�������ت�������������ب�������������رك�����������������،�-��

��ث���وـ����كو�����رض�ر�وـ���رك����ر������م�����م��������وردة�������م�������ج�����م��و����������

�.��و���������������م���������و���كف��ف�ر�������ر�و����ؽ���دؿ�ر����ر���

قد��كوف���دؿ���ر������ر���������ض�������ت����ب��������كو���د�ـ�أو�إ����ت������ض�����ت��-�

�.������ج�و�ذ���ر�����دؿ���ر��������������ت�و�ذ�����دؿ��م���ر���ع�ك��ء������������

����������كؿ��ذه������ب���ف���دؿ���ر��������������ة����كوف������ً���م��ً���در���ك��ء����������������

�����كوف��ر���ع���دؿ���ر���������س��م�ـ��مك��ءة�������������������ة�إذ��ك�ف��ر���ع���دؿ� كؿ������ت،�و��

��ر�����ر���������ض����كم�������و�ط���مو�دة���������أو�ر��������ز���ؼ����م�����������و�ر���ع�

.��ود���

�(�):�ظ�ر�أ�������ك��ءة����كو�����أ����������ءة������������-��-�

�ؤ�ر���ك��ءة�����������م����ر������������مك�ف���ورة������ور������أ�ر�د�����������ورة�����،�-�أ

.��������د������طر��م�������������و�ء�����ك�ر���

�ر��ط������وى�������ض��ف���ك��ءة����������،�����������و�ؽ�����ك�ر��،��و�ود����ض����-�ب

.���ط�ق���������������������

�������������������������������������������������
�.25:����ٍ��غ�ضبثق����ثبٍ��ٍخ���َ��ضؼٞ���اى��خ�اى��اضٞخ�ىَب�ح�ا�زظب�ٝبد�اىظْب�خ(1)
�.�229-�228:�ا�زظب�ٝبد�اىظْب�خ���ٍ��غ�ضبثق������ثبٍ��ٍخ�ا�َ��ضؼٞ���(2)
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����ر����وى�ر�����������ة��در���ك��ء������������،�����������ر����م���������وؽ���دد�ف�-�ج

و����ظؿ�أ�و�ؽ���������قد��كوف���ك��ءة������������������ؿ������ـ�������ء�.���ش���ر������م����ة

.�������ة�����������

�ؤ�ر����وى���ك��ءة�����������م����ت�������������م��در������������������وؽ�����م��أ��ـ�-�د

�������ت������وردة�،����ث����كف��ذه�������ت��ف����������ر�����س��م�����ت������وردة������دوف�

ك�����ف��دى��ذه���������و�إ���ر�ر����������ض���دوؿ��ر��ط�����وى���ك��ءة�.���������رك��

.����������������������������ت�����������

�ؤ�ر����وى���ك��ءة��������������دى�قدرة��������ت�����م����م�����������������و�ؽ�����ر����-��ػ

�ف���ؿ������ؿ���ذي��و�ره���ك��ءة�����������م����ت��������ض�أ���ر������ز�ز�قدر������������������

�.���و�ؽ�����ر���

�ؤشر����طور��������������ط�ب�������

��������ر����طور��������أ�د����ؤ�ر�ت���������م��و���������ك��د�أ�د�ؼ�����ط�ط���ق���دي،�ك���أف�

�ف����������طور�����������������ت����������ز��دة����وى�����������������كف�ق���������دؿ���ز��دة����

.�إ���ج�������ة��ي���رة�ز��������������و�ً��إ�����دؿ���ز��دة������ـ����وة������م�

���ذ���دث�أف���دؿ���ز��دة������ـ�إ���ج�������ة�ك�ف�أك�ر��ف���دؿ���ز��دة������ـ����وة������م��

قد��دث�،�و�ذ�������إف����كم�������و�ط���(أو�����ً�)������د�����������ج���ف�ذ�ؾ������أف��طورً������ً��

����ج����م���قد������ت��ف����و������د���س���ـ������ج�����ً��،�����ر�ض�����ت�أ���ر��و��ؿ�

�����ج،�أو�������آ�ر��د�ت�ز��دة������ك��ءة���������،���ذ����كف����وؿ�أف����طور������������و�إ��
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�����ب���د�����ك��������وـ���ك��ءة�،������أف����طور���كف����ر�����������ز��دة������ك��ءة����������

�(�).�م����ة�

�����ث�و������كؿ�در�����م�����ؿ��م��وث�����م���ر�كز������ء���ر��دة�������������ؤ���ت�و��ـو

�����ب���ف����ك����ت���دودة�و���رك�ت������رة����ؤ���ت�أ���و������،������ج��طو�ر�و���ؿ��ف

����و���طو�ر�����وث����ذ�و�و�ك������،����م��������وث����طم��ت��ظر������ث����م�����ـو�أف��م���

�(�):���كم�ف�أ�د����ؤ���ت

����ؤ���؛�د��ؿ�و���طو�ر�����وث��

�أو������������ت�أو�����م�ف�������ف����ؤ���������ف���ث�و���طو�ر،�����وث��م������ر��������قد��

����م�ؼ�إ�ر�ؾ����ب�وذ�ؾ���ك��ر،������ؽ����ؤ�������ب������ؿ��ذ�����������ؼ�أف�إذ�������،��ؤ���ت

�أ�دث��ف���د�و�و�����ر�ت،�و���دؿ������������و���ر�ع������طر�����ض��������و�ف����ك���ؼ،����ؿ���

����ظ��و���ك���ؼ�����������دة��ز��دة��ظر��و���طو�ر�����وث�وظ����إد�رة����ؿ�����������ت ���طم����������

�����وظ�����ذه

�����و�������ؤ�رة�������طور������������������-��

���(�):��كف��م��ص�أ�ـ����و��ؿ�������ؤ�ر��م������دـ�����������������������������ر��������

������������������

��كف����كؿ����������ف���ؿ�أ���د�،�و�أ��������رك�ز��������،��ف��ؤ�ر��م���أو�إ�������م����دؿ�

.����طور��������

�ف���طرة���������ؿ��م����-�

�������������������������������������������������
�.230:ّ�ص�اىَ��غ���(1)
ٞخ�����اى��ٞ��ٍظٞ��ٚ������اى�ب���ٍ�ا�������(2) ا��زظب�ٝخ��ٍ��خ���اء��اىَؤضطخ��ثسٞخ��ٚ��ٗاىز�٘ٝ��اى�س��إضز�ارٞ�

�.04���2013��:30اىَؤضطبد�اى��ائ�ٝخ���بٍؼخ�ٗ���خ��اىؼ���
�.234-232:�ثبٍ��ٍخ�ا�َ��ضؼٞ���ا�زظب�ٝبد�اىظْب�خ���ٍ��غ�ضبثق����(3)
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���دؿ����طور��������������������(�كؿ����وؽ)���ث��ـ����ؽ���ق���د�وف����ف���ق����كؿ���������

�������ؾ�و������ظر����م���ف�و��� :��و��

و�����ظر���ق���دي��و����ر�-�(�أ

�و����ظر���ق���دي�������مد-�(�ب

���شو����ر��

،�ف������������ر���ك��م�،���ث��(�����-����)�����د�����وز�ؼ��و����ر�،��ق���دي����ر�������و�د�

�رى�أف����و��ؿ�����ك�ر���������وؽ����������ؤدي�إ����ر���ع���دؿ����طور���������ف�������ت�

،�وقد���قش��أف�����د�د�و�������ر��(�ر����)����ك�ر�����ك��رة������������كف��ف�����ؽ�أر��ح���ر���د���

،��(�)���ك�و�و���������م�����مب��ف�����ك�ر�ت��������أو����ك�ر�ت����م��أك�ر��ف������������ك��م��

و�����������كف�������ت�����ك�ر����ف�إ���ؽ��زء��ف���ر��ح��م������ث�و����طو�ر����ك�و�و���و�طو�ر�

.��أ����ب������ج�و�ذ���كوف��������ر�إ�������م����دؿ����طور������������������

����������د��

���و�و��رى�أف���كؿ�����������ذي�����ز������������و���ذي�������م�����طور���������ف�������ت������

���ؿ����ظؿ�����������و������������ف��������ف����ر�ف�و�ذ�����م������ـ�����طو�ر���������������ط���

�ر���ع�)����ض����ك���ؼ�����و�ط����������ث�����طر�إ������روج��ف���������������دى���طو�ؿ����ب�

أ��������كر���������و�����������������وؽ�و�ف��كوف��د��������ز������ؽ��م������ث��(���كم�������

و���طو�ر��������أو����ك�و�و����

�������������������������������������������������
��.204:�ث٘ه�ضبٍ٘ٝ�طُ٘��ٍ��غ�ضبثق����(1)
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و�ف�و��������ظر���������ف���كف����وؿ���ف�������ت�����ك�ر�����������ؽ�أر��ح��ر�����إذ��ق��ت�

��ً�������ؽ��زء��ف��ذه���ر��ح��م������ث�و���طو�ر����ك�و�و�����ف��ذ���كوف��������رً��إ�����ً���م��

.��ر���ع���دؿ����طور��������و�ف��ـ������ض����وى����كم�������و�ط�

������م����و�رد����������������������ق�����������و���طور�������-�-�

إف�ز��دة���ـ����و�رد����������������كف�إ���ق����م������ث�و���طو�ر��ؤدي�إ����ر���ع���دؿ����طور�

������������������و��ـ����در��مؾ����و�رد��������������ر��ح�������������������ت����������و�������ت�

.����������������د�������كو��������������ث�و���طو�ر�����������

��������ف��ر���ت��ف�و�طو�ره������ث������ـ���ر��ؿ����مؽ����كؿ����طو�ر�و�����ث��ك���ؼ�و���ـ

���ف�����ق���در�������ك���ؼ��ذه�و��دد�و���،��م�������موف��������دو�ت�و����زة�و�ك���ؼ�و����د�ـ�

����ح����������������ث،�����������دـ���ف��وق�����كف���ذي���د�ؿ�و��د�ر�����ث��م�����ؽ�������������

�(�).������������إ������و�ؿ��������ث

������وى���������و���طور������و�و�������ئد�����������-��-�

��ر���������ودر�������دـ����م������ و����ؿ�ذ�ؾ�و����ك�ر�ت����د�دة��و�طرؽ������ج����د���،�و�������

.����������و���و���ف����و�ودة������دو�����ؿ�قو���ف��������ر�ء�ت�����ر�ع

و����مؼ�ذ�ؾ������دوؿ���������������د����ف���دوؿ�����������ث��كوف���دؿ����طور������دوؿ�

.�����������أ�م��������ر��������دوؿ��������

�����د������ئد�����و����ن������ق�����أ�شط��������و���طو�ر-��-�

إف������ؽ��م�����طو�ر����ك�و�و������������ت�����������ؤدي�إ����ر���ع���ك��ءة���������������

و�����ض����وى����كم�������و�ط�������ؤدي�إ����ر���ع���دؿ���ر�����و����������ف��ر���ع���دؿ������د�

�������������������������������������������������
�.31:����اى��ٞ��ٍظٞ��ٚ������اى�ب���ٍ�ا���ٍ��غ�ضبثق���(1)
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����وق���ف������ؽ��م�����طو�ر����ك�و�و����كوف����ز��م�����طو�ر�و����ث����ك�و�و���و���كس�ذ�ؾ�

.���م���ر���ع���دؿ����طور������������������

�������������ز�أد�ء�����ظ���و��ز�ز����������أ��������طور��������-��

��د�أ�������د�ع����������م��ظ������د�����رورة�����������ر�����،������������د�د�������س�

������������و�ؽ،�وأ�������ؿ������������وـ��م��أ��س����درة��م�����د�ع�����د�ـ����و��ب����د�����

��كؿ�ك��ؿ�و�����م�و��د������دة�������������������ط�����،���ث���رت��ذه����و��ب�و���در�ت����د�����

���وـ��ف�أ�ـ��������ر�������دة�����س�و����ـ�أد�ء�����ظ����ف�����و�����م��������������ف�����أ�رى،�إذ���

��ك��������ؿ�أ��������د�ع����ك�و�و����م��و�������وص��������ؽ���رق������مؼ���������ت�

و����ظ��ت،���ث��م�ب����د�ع����ك�و�و���دور��������������ز�أد�ء�����ظ���و��ز�ز�قدر���������������ف�

��(����ؿ

����د�ع����و�����طمب���و���� �ف�طر�ؽ��(������ز�ت)إ��رة���طمب������������و�ؽ��������،�إذ���ـو

ز�����������ت��(����د�د)�رض��د�د،�و��وي����د�ع���طمب������وي� �ف�طر�ؽ�إ��ؿ������ت��د�دة�و��

.������و��دة،����ر����������ر�ء���و��د���و��د������ت��د�دة

���ث�����ظ��ت�دو����م�����طور�و��د����د�ع��ورد�������:�إ��رة����رض�و�مؽ��و�رد��د�دة��مد�ؿ��

��طو�ر����ط��،���ف�طر�ؽ���ث������ت��د�دة،�ز��دة����رض،��م����������ت����د�دة�������وؽ،�

.��و��و��������ط،���وـ�����ظ�����مؽ��و�رد��د�دة��مد�ؿ���وؿ������طور��

ز��دة�قدرة�����ظ����م�������������ف���ؿ��ر�����د�ـ������ت��د�دة؛�و��م�ؿ��كم������������ف���

.���ؿ����د�ع��������م��

�������������������������������������������������
ب�ط��ى�َْ�َخ��ٍ�ا��خ��َِ��ثِ�ث�ٝنخ�����اىٕ٘بة��ثِ�اىز�م���ْٝت��(1) �م��اىْز ى٘������ر��ٌٞ�اَى اىَ�ز�ٚ�اى�ٗى��ٍطبَٕخ�ا�ث�ا��اىزنْ٘

ٗاىز�ٞٞ��اىزْ�َٞ�����اىَْ�َبد�اىس�ٝ�خ�� ؼخ��٘ه�ا�ث�ا�� �.6-2010���:�4اى��ٞ�ح����ٍب
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�و��������وز��ف�����د�ع��و�����ح���و��د�و������ر��م�����ف،������وأف���ط����ؼ����وز��ف���

.������������ت����د�دة������������وض���ك���و�������������ف

�.��ذب���ز���ف�و����وؿ��م��ر���ـ��ف�طر�ؽ���د�ـ������ت���طّورة�و�������

إ���د��رص��د�دة��م�ؤ�����م�������أ�و�ؽ��د�دة�،وذ�ؾ��ؤدي�إ���ز��دة���ـ��������ت�و�ف��ـ���

.��ز��دة���ر����

.����������ظ����ر���ذ�������كوف�ق��دة��م�وؽ��

��و��د�����ظ���������ط�������،�و�م�ك�ؼ���ب�أف��طور�:������ظ��م�����ء�و����ر�ر�������ظ����

����������ذ���ف����،�و�ف�����أ�رى��ر��ط�����ظ����دورة����ة������وج������ظ������������د��م��

.�����وج�و��د��كوف���رة��������ق��رة��������������وع��������������ز�د��ف���رة�������

���ر��ف�����كوف����د�ع����و������د���ت�أ�رى���������������������g��ppد�ع��و�د����د�ع���

.�������ف���س����كرة������كرة�و��دؼ�إ�������ؽ���س�������ت

�����ؿ����د�ع��م������ؽ��������������د�����

ك����ـ��ؤ�ر��إ�ر�ز���دور����ك�و�و���و����د�����������د���������ج،���ث�ك�ف��ذ������د���������ؽ���د�

ك����ر���رج��ف�د���������ج������������ق���رأ���ؿ�و����ؿ،�إذ����ف�أف��م��د����ك�و�و������ر���ك��ر�

���«�����l��syn��giو�رد���د���������ج�و�م������دـ���ق���دي�وكذ���ف�������أ��م����������ذه�

و�����ذ�ؾ��وظ��������ث�و���طو�ر�أ����������،��������س������در�����و����و�����س���ر���و���طور�

���ك�و�و����و���ح�أ������������������ظ��ت،�و�ر�����ك��ر�أف����ؾ���وة�ك��رة��������ف�������ر�ت�

���ك�و�و������ظـ���د�رة�و�����ج������دوؿ������د�������������دوؿ��������،��ذ�ؾ�ظ�ر����رؽ�������

��������ف���ؿ����ز���������������������رز������طور�ت����ك�و�و���،�و�ذ�����أ�ط��د����أك�ر�����ود�ت�

����ث����م���و����د�د����ك�و�و����م�������و��ف����ز���و��كم���ف���ؿ�د�ـ�أ�ظ������د�ع���وط����
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و����د��ر�كز���د�د�وط����و���و���وكذ�����������������ت����و�������ز���������ث�و���طو�ر��م��

�.���وى�����ظ��ت

إذ���د����د�ع����ك�و�و�������م��������م����������د�ت����������و�������ص��������ت�����مؼ�أ�و�����

��م��د�ع���د����رط��ف���������������و������������������د�ؿ���ذي��ر���إ���،وكذ�ؾ�أ����ب������ج

إ���د�������ت���م�ت���������ت�أو�����م��ت���دؼ�����ف�و�رق�����د�ء�أي���ك��ءة�و����������������د�ـ�

���و�رد،�و�ف��ـ��د��ـ����ركز�����������ي���ظ����م������ؼ�������أو�ط��������ط���أو������ك�ف�

.��و��د��،�و��د��ذ��أ�ـ��طمب������إ��������ظ��ت����د���

�����ظ�����������و�ف�أ�ؿ����ف��������و����ر�ر���قو��،���ب�أف����������د��د���ك��ءة�������أف���

�ك����������ـ����������أو��ؤدي���وظ�������م��ة��م������������ب،�إ������ب�أف��كوف�إ��ر���������أك�ر�

��د��و�طم����م�����ؿ�����د�د��و�ك���،���ث����ز��ركز������������������وؽ��ف���ؿ��ودة��د������

وك��ءة�أد�ء���و�و����أ�د����،�و�����ر�آ�ر�ك���كوف�����ظ�����ق��و��د�����ب��م����أف��و��������ـ�

�.و�������و��������د�ع�و����د�د����ك�و�و��

�����ؤشر�ت���د�ء������و�و���������ؤ���-���

�مر�ط���ف���د�ء�����و�������طور�و���ر�����دـ��������و����ك�و�و����������ظ��،���د�أف����ر�إ���أ�ـ�

�(���ؤ�ر�ت���د�ء��������م�������د�د����درة����ك�و�و����و��

�و��������ر�و��د�أو�أك�ر��ف������س���د�ء����ك�و�و����م�����ت����د��������ر������و�و��-��-�

.�و����م��ت���ر������ور�د���د������ر���ز�ف

�������������������������������������������������
ؼ��خ�اى�بٍؼٞخ��ا�ضنْ��ٝخ��,�نب�������������(1) �ٞخ�؟���ا��اَى َنِ�ى��مزل�اىْ�ب��ث�ُٗ�إ��ا����خ�إضز�اٞر ،�1995ٕوٝ�

�.220:�ص
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���كف���د�د�أي�����س����������ك����������ر��������ر��ت�إ����إ�����������و��و���طو�ر-�-�

�����ر�������د��ت،�و�م�����ؿ������ؿ������ف����أد�ء��������و����م������و����م���������ر�

����������������وث�و���طو�ر

و�و�����س���ر�������و�د��ف�قدر����ف��ف�����د������ئد������������ر��������و��و���طو�ر-�-�

�.�������ر��������وث�و���طو�ر

�و�و�����س�����وى������ؽ��م���ر��������م���وو�د�ت�����و�رد����خ����������و���طو�ر-�-�

�.�����ط�و���ظؿ����وى�����ظ���ككؿ

�و�و����س��ف���ؿ��دد��������ت����د�دة�����د�����و��،��دد��ر�ء�ت����د������م�������د�د-�-�

�.����ر�ع�������ؿ��م����أو�������������ت����������ف������ت��د�دة

�ط�����أف�إ��ر����������ك�و�و�����و�����ز��ً����و��دؼ������و���������د����������و�و���-�-�

����و��،�������ف�����ـ�ق��س�در��������ح����إ���ز��ذ�����دؼ��ف���ؿ�������������ت����������ف�

�.�����ود�ت�������������و��

��وؽ�:����كف�����د�ـ������س�أ�رى��م����ب�ط���������ظ�����ؿ������س�أخرى���ئ��-�-�

����ر�ع�أو������ت����ك�و�و���،�ز�ف��در�ب����ر�د��م�����ك�و�و�������د�دة،�ز�ف�دورة������������

.��د�د،��كم������طو�ر��كؿ��ر�م��و���وى�����وؽ����ك�و�و��

.����������و������ؤشر�����س���د�ء-��

�����ة�د�ؿ����������وق�����ف����ؤ�ر�ت���ك��������س���د�ء،�و���س���ط�ق���ف������ت��ؿ

���ر�����������ت����������و�ء������ـ�أو��������،�و�ذ�ؾ����ت�������ق������ؤ�ر�ت����ك���ؼ،�و���د�ق�ـ�

��ك��ر��ف���������ف��������ؿ����������وق������������������م���ك�ؤ�ر�����س���د�ء،��ف�أ�ـ��ؤ�ء�
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���ق��ت�������و����و�طف�������ر����و�������س����������وق�����������ك��د�أ���د��م���و���

�.����و�ذ�ت��������ؿ���و���������م�ؿ��������ت/�����

����ؾ��دت�و���ت��ظر��م�������وق��،�����ذ�����دد���كف�������ز���ف���������ف��������ف��م����

�(�):���وق����م������و�������

��ف�طر�ؽ�ق��������ة���س����������وق�������������ؿ��(��������)���������و�������ط����-��-�

���و��������(������م������������������تأي������)��م�������ت���������������ة�����ت� ��:وذ�ؾ��م���

������������������������������������������������������������������� PMi� ���������(..........�)�

��������������������������������������������������������������������������������
n

i

i�PM��

�:��ث i�PM���:ت�������ة�����(i)رة�ز����������������.�

���

n

i

PMi�� �.�����ت��������������س�����رة�ز����:�����

�و���س����������وق������������ف���ؿ����ر��������ت�������ة�������ت�����������و�����������-��-�

�.�أ�م����ث�����ت�����������

�و���ب�%��و��كف�������ر��ف����������وق���������������و��،���ذ��ك�ف����ب�����ة�����ف����وؽ�

����كف����وؿ���ف����������وق������������م�رك����و������%��،�%��أك�ر��رك��ف������ف��و�

��(.��/���)�%�.��و��م�رك�����������(��/��)%��

�����ر� إف������دة��ف�ق��س����������وق����������مص��ف�أ�ر��و��ؿ��������������كوف�������س��

�م��������ت����������،�و�����كذ�ؾ�����ر������وة������������كؿ�����،�و������������ف������س�������

:�����وق�����كف�أف������ؿ����ظور�ف����م��ف

�������������������������������������������������
��ٍسَ��ض�َٞبّ���اىسظخ�اىط٘�ٞخ�مَؤ���ى�ٞبش��ؼبىٞخ�ا��اء�اىزط٘ٝ���ثبىَؤضطخ�ا��زظب�ٝخ��(1) �ز�ٚ�اى�ٗى���٘ه���اءٗ� ٍ�ا��خ��َِ�اَى

ؼخ�ث٘�ٞبف�ثبىَطٞ�خ� ٍخ���ٍب َٞخ�اىَطز�ا ْ�َخ�����و�اىزْ ��.�2009�����:08�09ؼبىٞخ�اَى
�

(�=���)��ف����وؽ�(�)����������ة�
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��ك�ؤ�ر�����س���د�ء���������-�

��ك�ؤ�ر��م��زة�������������ث�����ر����������وق���ك���ك�س�����ر���ودة�����زة������������م�ؤ���-

����م���د�ء�و����������ر����������ؤ������������������������������

��ث����ر��ف������������ر�,�����ر���د�ء����ؤ�ر����������م�����ح�آو���ؿ�أي�إ��ر��������������

�ذ�ؾ����مؽ��ذ����د�ء���دى����ح����ؤ�������.����ؤ������موؾ������������د���������ر�����ر�����

.�����ذ������ر�������ب������م�����������������������������إ����

������.��د�ء�و���وك����ؤ���ت����������������ط�ب���و�

و��������موؾ����ؤ����كؿ��������ت�أو�����ر������ت����������������ؤ���ت��ف�أ�ؿ�������ر��م��

.���ـ���وذ���������وؽ

�)�أد�ء/���وك)��������-�

��������ر�����.��د��ف���م�ؿ���ظروؼ������������م�����وى������������ـ�و��وق��أد�ء����رك�ت

����روؼ�����مـ���ق���د��(scp)��وذج��أي���د�ء،–����موؾ�-�������ف���دأ�����ق����ف�����كؿ

��د�وؿ،�و������ز،�و������ر،�و���إ���)�ذ����رأي��ؤكد�أف����موؾ���د�ري����ر����������رك��.��������

��������د��ف�قدرة�أي��رك�.����دة���دة����ظروؼ������دة������������(ذ�ؾ �م������ؽ�أد�ء�أ�م���و���

������ظروؼ��������،�������������مؽ�إ����د�ك��ر�����و��ز���������رض����رك�ت��ف���و�ط����ط�ع�و

�����������د�ؿ��������ت�����رو����ر�ب������د�وؿ�أو����روج��ف���������،�أو�����د�ؿ���ف����ورد�ف�و

���در�ت�،�و��و�وؿ�إ������و�ؽ�،�و�طو�ر���م�����ؿ������ؿ�،���ف��كم������ء)���و��ز�قد��كوف�������

���إ��ر�������(���������������ت ����(�).(���وؼ��ف�رد���ؿ���������ف�،�إ���ـ���ز���ف�و�����د������ء)�و��

�������������������������������������������������
(1)�K���W����n,�C��������v��S�����gy�Dyn���cs,�J��n�W�l�y�&�S�ns�L�d,�Engl�nd,�2002,��:�12.�



�أد�ء����ؤ���ت�����������������������������������

�
122

��و�ذ�������ود�����و�در�������موؾ�����ر�������م����ت���������������������،��ف���ؿ������

����ر������ت�����������و����د��ؿ�����ر������������������������������ت��م��مب��م����������و��ؽ�و�����ؽ�

.�����أ�د����

�ِ����ف����ق�ؿ����وض��كف�و�����ر������،����د�ؼ�����ؽ��������ـ�����كؿ��ر��ط���د�ء����ـو�إف

�و���ف�����ر����������ت�����ق�������(��Ch�ndl)أ���ؿ�ذكر��ف��د�����د�ء،�و�����ر��������ف�����ق�

���كؿ���ف�����ق���ف�����ث�أ���������إ�ط�ؽ���ط��ك��ت�����رة��ذه���ث������������ق���د���ف

��(1)����ق���د��مـ������ت��������(�����t)�م����س�������������ر������ت���������و����ط�ع

���ؿ�و�����������������������ؽ���زة����������ت���ض�����ح�����ر�إ���د�إ���������������

������ة��أد�ء����ر�����ؿ��ف������������������������ة�����وق�–������–����ر�����كف���ث����ر،�����ض

أد�ء����ؿ،�إذ����ك�ت��ف�����ؽ����د�ؼ�����طرة������������ة�ذ�ت�أف���وؿ�و�������������د�ء����وؽ���

ك�����د���ك��ر��ف��������ف�قد�����و���در�����ذه�����ق�،�أي�����ق����ف���د�ء�و�.����إ��ر��������

���ذي�و�د�أف�������ت���������������د�ف����ف����������كوف�Ru��lt)�)����ر������،�و��ف�����ـ�

����أك�ر�����������وؽ،��ف���ف�������ت�����و��دة������س����ط�ع����وق�،���ذ��أدى�إ�������ك�ر�أف�

�����ؼ�������ء�����ر������ت������������و�����ب���ر�������ذي��ؤدي�إ��������ؼ����أد�ء�������ت�،�

ك���أف��كر�س����و�رد�����ر���������ت�رق���������ر�ف�����ر��ف����و��ؿ���������������ؤدي�إ�������ؽ�

�(�).��د�ء�

����������������و����وى������������ف�(L�nz)ك���أ��ر� ��م��ق����ف���طم��ت�����ذ�����ر������ت��

��م�����وز��و��ؽ���د�وؿ�����ةو��ّ�ف�أف�قدرة��ؿ.�����و���ك���ت��ذه�����ق��������وى���د�ء�������ؽ

��وقؼ��م��قدرة�إد�ر�������م���������م����ف�إ��ر�������ق��دة����كم����(أي�قط�ع������ؿ����د�د)إ��������

�������������������������������������������������
��.�����112ضبثق�ٍ�����ٕ�ٞ�ح��ٞ�ب�ح(1)
��.113:����ضبثق�ٍ�����ٕ�ٞ�ح���ٞ�ب�ح(2)
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�����م��و�إ��ر������������ز���كؿ���ص�،�و�ف������ر�أي��ف�����ر�������ف��ر��ط�أ�������درة���د�رة��م��

.���م�ؿ��و��ؽ���د�وؿ����������ف���م�ؿ����و�رد���د��م�������ق������وى�����������������

�كرس���������������ر�����������رط�أ�����و���ـ������ؽ���د�ء����ر�وب،���ث�كم���ك��ت�������ة

�.�و�رد�إ��ر������������كم���ك��ت�������ت�����ؽ�أد�ء����ؿ�ك��رة��ٌد�

����ر�����ر������������ن���د�ء�-��

��طمب�����ف�آد�ء�������ت�������������ف������ض�أر�����،�أف�����������������ت����ر������ت�

و�����و�ق����������و�د�إ��ر�������أو���وذج����ر��������ط��.��د�م��ق�د�����مص��ف���و���������و����

و���ذ�ؾ���د�.���������كؿ������ت�،�وذ�ؾ���ء��د�����ظر������ؼ���ظروؼ�������������كؿ�����ة�

������ف�در����������ت����������ت�إ��ر�������������ر�����ح�أ����قد�أد�مت����و����ف�������ر�ت��م��

�(�).������ة�أ�رز�������ر�����ر������

و����كس������ض���ر��ح������ظـ������ت،�إ���ع�������ة����ر����������م�،���رؾ�������ة���ف�

و�.���ت�وط�ة����ك���ؼ����ر����،�وق�ور��������و���،�ور��������ؿ�������د�د��ف�����ط����ر����ر���

�����ذ�ؾ�أف�����ر�����ر�����������������كوف��زء��أ�������ف�و����إ��ر�������������ؼ��م��ظروؼ�

و�����ف�ذ�ؾ�ق��ـ�������ة�����دة���و�ـ�إ��ر����������م�����وى�����ط���������وـ����،�.�������ة��������

�������ة���������ؿ��������ؽ������ح��ف�طر�ؽ�ق��دة����كم���قد���ـ��و������إ�������ؿ��ف�طر�ؽ�

أ�����������إ����م����ة�������ط�ؽ����ر�����������و���،���ف�إ��دة��و��ؼ�.����ر����������رك�ز�أو�����و��

���رك�ز�����ر���������������رؼ��م������ط����������ؽ�أ��ؿ�أر��ح�و���و�������دى���طو�ؿ��ف���ف�

�(�).����ط���������وـ�����������ة،�و������ـ���رك�ز�������ر���������

�������������������������������������������������
�.�824:�ب�ٝ���ّ٘����ٍ��غ�ضبثق�����ٗ����ب�ى��ٕو(1)
�.�825:�ّ�ص�اىَ��غ�ضبثق����(2)



�أد�ء����ؤ���ت�����������������������������������

�
124

��د��م����ة��ف�����وؿ��م����مو��ت�و���ور�ت��ف��������ؿ�����ـ�و��دوى��و��كف�ق�ؿ��ذ��

و��ف�����مو��ت��وؿ��������ؿ���ك���و��كف���ر�ك��م�،���ذ��.������������ر�ت�����ر��������م��أد����

�����أف�������ت���د�������رؼ��م��و�������د�د����ر�ت��������ؿ،�أو���د�����ك����أف���رؼ�و�كف���ر�

.�ق�درة��م����د�د�������ت����دوث،��������ظ�ـ�د�������������ف������������ظر���������

��ف��موك���.������و�ق�،��ذ��������ؿ���د�������ر�����ة����إ�����وقت�أو�إ�������مو���و�و��م��ق�����

�(�).��������ti�n�lité�qu'H��b��t�Si��nو�ؼ����������ر�رت�����وف

�ف�������أف����ر�ر�ت�أقؿ��و����������ؽ�.�����p��cédu��lو����������وف��������موك�ت�إ�ر����

.��ف�أ�د�ؼ�قر�ر���������وؿ��م�����وى��رض��م������(.���ر�د�ت،�و��ر��ح،���خ)أ�د�ؼ���ظ�ـ���������

�ف���ر��������ك����،�و��ف�رو������أ�������:�و��ف�������أ�رى،����ر�ر�ت�����د��م������ظ��������

.���د��م��

.������ر���د�ء�������وك�����ش�ت�����������-��

إ��ر������������إف��ف���ف�أ�ـ����و��ؿ�������ؤ�ر��م���موؾ�������ت����������أو�����رى��������دد�

���������مؽ����د�د���ـ������ج�و�������ت�و��د�د���ر����م������������و����و��ت���د�ء�����������������

��(�):������د���،�و��كف���م�ؿ��ذه����و��ؿ�ك������

إف��دؼ�������ة��ؤ�ر��م���موك�����������مؽ������د�د���ـ������ج�و��د�د�����ر،�و���ؾ��دة�

:��أ�د�ؼ���كف�أف������������ة�إ�����������و��

�������������������������������������������������
(1)�Pi����-Noël�Gi���d��Economi��ind�s��i�ll��d�s�commodi��s��Pol�co�ié�d��co��s��C�n����d��
G�o�oli�iq���d��l'én��gi�����d�s�m��iè��s����miè��s�Univ��si�é��d�����is-d���hin���2003���P:134.��

،���www��c�n��ics�k��u��du�s:�م�����وق�،��أ��د����د�����ر��،����ط����در��������دة��ق���د��ت��������(�)

�.��:،ص.����/��/���ر�خ���ط�ع���
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و��و����دؼ����������ذي����ر�������ظر�����ق���د��،�و�إذ���������ق�أ����ر������ن-���-��

ك�ف��دؼ�������ة��و�����ؽ�أق���ر�����كف���������دد���ـ������ج�و����ر���د������وى���ذي��كوف�

�.(��C)���ك���ؼ����د��=��(��R)��ده�������ر�د����دي�

��دد�������ة����وى���ر�������دف�ز��دة��������ت��������ق��د�أد������ن��ن���ر��-��-����

�.��������دؼ��������و��دد���ـ������ج��ف��������ت�و���وى�����ر���ذي����ؽ������ذ�����دؼ

����دف�ز��دة��������ت�و����ق��د�أ����إ�ر�د����ن-��-����

��ر،�و������ؿ����ر�د���كم��=�����دد�������ة���ـ������ج���د������وى���ذي��كوف���ده����ر�د����دي�

�.إ���أ�م�����وى���

��م���������ة�إ�����د�د���ر�����ض���دف�إ�����دخو����ش�ت��د�دة��������إ����������-��-����

�ف����م������������د�وؿ�����ت��د�دة�������،�و�ذ������ر�قد��كوف����و�ً���م�كم�������و�ط���مو�دة�

.����ك���ؼ���كم��=�����ر�د���كم��:و����ذه���������كوف

�����م�أد�ء����ؤ�������������������ط�ب�������

����������ـ�أد�ء�������ة���������������د�د������ر�ت����������د��م������ؽ�أق���إ���������ك���

و����ؿ��م������د�ـ��������ت����م����و������طرؽ������ج���ك��م�������ؽ����د�ؼ����و�و���وز��دة�ك��ءة�

�ف����رض���ر������ف���م�������ـ���د�ء��و�ق��س�.������م�ف�وو��������ر�ق���������ط��ـ�و�������ـ�

.��دى�وك������طور�����ط�����������و��ك��ء�ت�����������م���ؽ��ف����د�ؼ���و��ب��������

�����وم�����م���د�ء-��

���د�ء�و�����ت�����ت�����د��������أ����أ�د�����م��ت���د�ر���و�����ر������� ��د��طور����ـو

و��������ظ��������ـ���ظـ�����ظ��ت،��و����د������ـ���د�ء�ق��س������ؿ�و���������ت����������و�

���ر���������طط�����دة���������و�ذ�ؾ��ك���ؼ�و���د�د����ط����وة�و�����ؼ��������ظ��،�ك���أ�����م���
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�ر�دة��م���ط�ت����د�ر����إذ��ك��ت���و�د�ت���د�ر���أو�����ظ��ت����������ؿ��م���و�رد���و�������

.�(�)������ك��ءة�و��������������ؿ�����ؽ�أ�د����

�ف������ظ�ر�أ�����ق��س�أد�ء����ؤ���ت�ك�ر�م��أو����ق�د���������و���د�د����ط����وة�و�����ؼ�

��.�����������������������������������������إ����

�����وم����س���د�ء����ؤ���-��-�

����ؤ����������������و����م��ت�و����ر��ت����د��ت�����ـ����ظ���طر������:�������د�ء�ق��س���رؼ

�(�)�����������و��ر���������

��ف�وذ�ؾ����ؤ���،�ر������م���ؤ�ر����������ط���مؾ�و����ف��ك���ؼ���م�����������د�ء�ق��س�و��رؼ

����ؤ��������ؽ��دى�����ـ���دؼ�و�������ؿ��������������ؤ������د�ء��ر��ط����ؤ�ر�ت��ف����و�����ؿ

�(�).�����ر���وقت��������ددة���د����

������ف���د�ء��و�����س���دى�����ؽ���روع�������د�ؼ�������ق�ـ��ف���م���و��د�د���ر�����م��ت�

����������ي��ف�����ـ���د�ء��و���طر������دور����مو�وؿ��������ورة���و�ق�����ف�طر�ؽ����ر������ؤ�ر�ت�

ك����ف���م�������ـ���د�ء������ف��كوف�����������ـ�.�����م�����مؾ�������د�����ؿ���رة�ز�������ددة

���د�ؼ��و��كوف�����������ـ�ك��ءة�����د�ـ����و�رد����������و�����ـ���و���ؿ�����������ط����وكذ�ؾ�����ـ�

و�ك����ـ���م�������ـ���د�ء�����كؿ�.����وق�ت���ز��������د�ـ����و�رد��������ر������������م����ة���������

�������������������������������������������������
��زي�ر����أ�و�ق��ود،�دور���د�رة�����ر��������������ف���د�ء����ؤ�����������ظ��ت���������������مك����رد�����(�)

�.���:�،�ص������������،�ر�������دك�ور�ه�،������������رة�،�
�����ظ���و���������د�ء��وؿ�����������دو������م��������ظ��ت،����و�����������د�ء�ق��س�وأ����ب��ؤ�ر�ت��رز�ق�،������(�)

�.�02:�ص����ز��ر،����م�،��و���ؼ،����د�������،���������������2009د����،�ظؿ���
���د�ر��،��م���������ر��������ظ������ؤ���،����ور�ت���د�ء��ودة������ف�ك�د�ؿ���د�ء�و���ـ��ق��س����د،���ر�ـ����د�(�)

.��193:ص�،�������2009رة،��ر،����ؤ��ر�ت،�أ���ؿ
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���ـ���ذه�����م���و��كؿ����ؽ��ر���وك��ءة� ���م������������د��ف��و��ر�����مو��ت����������د��م������

�(�).�د�و����و����د����

������رق���ن����س�و�����م���د�ء-�-�

��ص���م�م�������دي����ؿ���طط�وأ�د�ؼ�وطرؽ�������ؿ�و����د�ـ����و�رد�����ر��������إف�����ـ���د�ء��و

��دؼ������ؽ��ف�ك��ءة�و�ق���د������و�رد�و����د�����أ��ؿ�����د�ـ�وأ�م��ك��ءة،����ث��ؤدي�ذ�ؾ�إ���

���� .�(�)�����ؽ����د�ؼ�و���طط����ر�ـو

���إذف�������ؽ���د�أف������س����رة��ف�������مو��ت�و���ظ�ت�ك�����ف����و�وع����ر�د�ق����،�و�و�

أ���������ـ���و���م�����ظ���.���د�ر������ء�و�����و��ت���د�ر��ك����و�ؽ�إط�ر����ف��ف��������س����در��

������������مو��ت����د��������ذ�قر�ر�أو�إ�د�ر��كـ��م��ق���������،�و�ر�����م���������ـ�إ�����ر���

�دى������ح�أو�����ؿ��������ؽ����د�ؼ�وكذ�ؾ����ط����وة�أو�����ؼ�������كف�����ؽ����د�ؼ�

.������ودة�����ف��ورة���ك��

�إظ��ر�������،�����ؼ����أد�ء����ؤ�����و����وة��و��ب�و�����ص�إظ��ر����د�ء������ـ��������������

������������������ؤ������دؼ�ك��ت��������ر���وذ�ؾ�.�د�ء���������ؤ����و���م����������������و��ب

�������

:�أ���������م���د�ء-��-�

.������ؽ����دؼ��ف�ق��س�و�����ـ���د�ء���د�أف��كوف��ذ��������ـ�و�����و���ط��و����ر��و����

�ذ����ك����ف��ركز�.�و�������وؿ�����ـ���د�ء��و����ط��ؽ��م�����مؼ�و�وه����ط���و�دة���ق���د��

و�������ط������و��ب���ق���د���و�������و���������.���د�ء��م�����ط����ف�دوف���ق������ط��

�������������������������������������������������
�.���:�����د����ـ����د�وآ�روف،��ر������ؽ،�ص(�)
.���:،�ص��������ؿ����ـ���د���،��د�ؿ��������ـ�����رو��ت،���ط������و��،�د�ر����د��م��ر،���ردف،�(�)
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و����������أ�ذ����ظر�������ر�����ر����������و������ق���د���كم��و�أ�ذ�����ف�����وؿ��ر���ط���م���

.���د�ء�����د�ؼ����ر�و���و�م�����مؼ������و��ت���ق���د��

�(�):و���كف�إ���ز�أ���������ـ���د�ء�����و��ب��������

�و�ر�����ـ���د�ء����������دى����ح�����ظ����ف���ؿ���������و��م�����ط������������ؽ���

أ�د����،�������ح�����س��ركب��������ف����������و���ك��ءة،�و�����������و�أ��ؿ��ف�أي�������و����

كم����������ف����ط�������ظ��������ء�و������ر�ر؛�

إف�����ـ���د�ء��ظ�ر��دى�إ���ـ�����ظ��������م�������������ق���د���و������������ف���ؿ���

����ؽ�أك�ر�قدر��ف������ج���قؿ����ك���ؼ�و�����مص��ف��و��ؿ����در�و������ع������وقت�و�

����د�و�����ؿ�و������ؤدي�إ�����ض�أ���ر��������ت،�و��ف��ـ�����ط����درة����ر�����و�ز��دة�

��د�ؿ����و��،�و�������ود��م����������و��������و������ؿ�و�������مؾ���������دة؛�

�و�ر��ظ�ـ�����ـ���د�ء�����مؼ������و��ت���د�ر����������ظ�����ر�ض�����ط�ط�و���رق����و�����ذ���

���ر�ر�ت�������دة��م������ؽ��م����و�و�و���،������ف�أ������ذه�����مو��ت��م���ت����رى�

��رج�����ظ��؛�

�ظ�ر�����ـ���د�ء����طور���ذي�����������ظ���������ر������و�����ؿ�أو���و����وأ،�و�ذ�ؾ��ف���

طر�ؽ�������������ذ�����م����د�ء�ز������������ظ����ف��دة���رى�و��ك���������ؤ���ت��������م�؛�

����د��م��إ���د��وع��ف������������ف���ق��ـ�و���د�ر�ت�و�����ظ��ت������م��،�و��ذ���دوره��د�����

����ظ��������ف����وى�أد����؛�

�������������������������������������������������
����ص,��ر������ؽ,�����رة����رة�(�)



�أد�ء����ؤ���ت�����������������������������������

�
129

�ؤدي���ك�ؼ��ف�������ر���ك��ة�و�و�����������و�ق����ك�ر�إ������،�و���د�د�������ر��������

����ج�إ���د�ـ�و��طو�ر��ف�أ�ؿ�����وض���د�����إ������وى���د�ء����طموب�و��������ء��م��

������ر���ر���ك��ة؛�

�ؤدي�إ�������ؽ����د�ؼ�����ددة�������طط�و�����ؿ��م��إ���د��ظ�ـ��م�ـ�و����ؿ�������ت�و���

���ك���ت�و����و��ز��������؛�

�و�����م�������ـ���د�ء����ركز�����ر�������م��ظ��ت���ف�إط�ر�����������ط�������������ؿ���

����،�و�����������دد������ت�و����ت�������ر����طمو��������ف����ركز�����ر���������؛�

��كس���م�������ـ���د�ء�در������و�����و�������ـ���ف����د�ؼ�و�����ر������ت�������دة������ذ�����

.���و���ق�����������������������م��ظ��

�������ت�����م���د�ء-��

�و�د��دة�������ت������ـ���د�ء،����مؼ�ك�����ؽ�وأف�أ�ر���������د���������������ػ�ت�و��ػرؤى�������ف�

�:�������طرؽ�����كر�ف���د�ء،�و��كف�����ؼ�����ـ���د�ء�إ�����ث����و��ت�ك����و�ػ�������كؿ����و���

�.���و��ت�����م���د�ء��(�-�)��ش���ر�م�

�

�

�

�

�

،��200ز��ر����ت،���ف����م�أد�ء���شر��ت�و�������ن�،�د�ر����ء���ط�����و���شر�،���ر،�������در

�.���ص

����و��ت�����م���د�ء

���ق��م�ع�ي�
������ى���ك��

تق��م�أ�������شطة�
����ئ���ة

�تق��م�أ�����������ن
�
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�

إف��ف�أ�ـ�������ر��������ظ���������ـ��م���ذ��������م���د�ء����������وى����������ؤ���-��-�

�(�):�����وى���كف���ر���������ؤ�ر�ت��������

و���ؿ�كؿ��ف��و��������ر��ت�وك������،���وقت�����دد������ز،���ػد�ؿ�،��ر�ػ�ح�،�ر�������������-�

�������م�ف�،�ر��������ء

و����ف������د��م�����و�ؿ��������رة�،������ج�،���دؿ�دور�ف�����زوف،��������ت��كػؿ����ؿ�،��������ءة-�

����خ��������ؿ�����������������

���خ���و���ؿ��������س����ر�م����م������،����طو�ت����ر�����م��رو��ت�������دم���������-�

��ب��ذ�������وى����ؿ�����ـ���د�ء،�أد�ء���وظ��ؼ���ر���������:�����م�أد�ء����شط����رئ����-��-�

��������ج،�����و�ؿ،�����و�ؽ،�و���و�رد�����ر���:���ؤ���،�و���������ؿ��ػ��أر����وظ��ؼ�ر��������

��������ظ�ـ���������إ�������ؽ�إ��������ر��������ر�������ؤ���ت����رى،������م���د�ء���������

�ف��ػ�ؿ�إ��ػ�ج������ت���ودة�������و��ك���ؼ�أقؿ�������������������،�إ�����إ����و��ر�كـ�و�ػوع��ػف�

و��كف�����ف�أ�ـ����ؤ�ر�ت�������ف���������كف����كـ��م���.������ػ�ت�������د��������وقت�������ب

�:�دى��������أد�ء����ظػ�ـ�����ػ����������دوؿ�����

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
�.��:�،�ص2001ز��ر����ت،�ك�ؼ����ـ�أد�ء����رك�ت�و�����م�ف،�د�ر�ق��ء��مط�����و����ر،���ر،��(�)
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�أ�م��ؤشر�ت�أد�ء����ظ�م����������(�-�)�دو��ر�م�

����ؤشر�ت���ود�������م

����و�د���خ�م

����������و�د����ر�و�����دـ��ط��������و����ت�إ���إ�����������ر��ت�-�

�������ق�������و�د�������رة��������م�ـ�إ���ق���������ر��ت���ؿ���رة�������-�

����و�ط���رة�����ز�ف�-�

ك�������د��ت��/ك�������ر�ؼ�������د��ت�(��������ر�ؼ�������د��ت�-�

�)�����ر��������ج�

��ودة��������ت

����������ر�وض���دـ��ط��������و����ت�إ���إ�����������ج�-�

���������وقت�������دـ����������ش�و����ص�إ���وقت������ج��-�

�������ك���ؼ�����ص�إ����ك���ؼ������ج�-�

���ط������������
���������ط�ق������م���������د���إ�����ط�ق����كم���-�

���������ط�ق�������م��إ�����ط�ق����كم���������ؤ����-�

�����������������

����دؿ������ج���دد�����ت�����ؿ�-�

�����دؿ������ج����������رأس�����ؿ��������ر�-

����������طم���ت�������ـ�����ذ���������و�د�����دد�-��

��������ف

��������ك���ؼ����و������و�د�إ���إ�������ك���ؼ����ؤ���-�

��������ك���ؼ���������إ������كم�����كم����مو�دة���������-�

����������ور�إ����كم�����و�دة���������-

�59.�ز��ر����ت�،��ر������ق،�ص������در

�
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�

�

�

�������م���د�ء�����و����

�����ؿ����قدرة����ؤ�����م������ؽ����و�زف��������،�و��ػ�ء���كػؿ��ػ���

����ؿ،���������إ�������ؽ����ردود���و��ظ�ـ������د��م���������ر������ػ�ره�أ�ػد�أ�ػـ�أ�ػد�ؼ

�(�):���ؤ����،�وأ�ـ��ؤ�ر�ت��ذ����د�ء�����م�

����خ���و����ؿ������ر��ح����وز��،�ق��������ـ�:��ؤ�ر�ت��وؽ�����ؿ�-�

����خ����و���ؿ������د��م�����وؿ،������د��م���ؽ����مك���:�����س���ر����-�

��و���ؿ���ر����������،��كم���رأس���ؿ����ؤ���:������س����طر���كم������و�ؿ�و����و-�

�������م���د�ء�����و����

����ؿ����قدرة�وظ��������و�ؽ��م���موغ�أ�د�������قؿ����ك���ؼ�����ك�ػ��و���دد��ذ����د�ء��ف���ؿ�

�(�)�:���و����ف����ؤ�ر�ت��ذكر�����

����دؿ���و��������ت-�

�����������وق��-�

��ك��ءة�����ذ����وز��-�

������������ر-�

�������������������������������������������������
�.���ص����1995ؿ��ر����م�ؿ�،�د��ؿ����د�ر��������ط�ط�����ر������،�د�ر�����ر�����������،���ر�،�،�(�)
�.���ص�,���س����ر��������ؽ�(�)
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�.����م�أد�ء����و�رد����شر��-��-�

����ر����ورد�����ري�أ�ـ��ورد�������ؤ����،�و�ف��������ـ���ر�ؾ����و�رد����رى،�����ػد�ؼ���������،�

وأ�د�ؼ������ج�و����و�ؽ�،�����كف�أف����ز��������������طمو���إ��إذ�����ؽ��ػدؼ����ػو�رد�����ر���،�����ء�

��و����ر�ر����ؤ�����ر�وف���د�ء������ؿ�����ري������و���������م����ك��ء�ت�و����ػ�ر�ذوي������ر�ت��������

�(�)�:و��كف�إ�ر�ز�أ�ـ������دئ��������وـ��م��������ـ�أد�ء����و�رد�����ر������أ�ـ������ط��������

����د�د�أ�د�ؼ�و����ت�����ـ�أد�ء������م�ف��م����و�دق�ؽ-�

����ب�أف��كوف��ظ�ـ�����ـ�أد�ء������م�ف�و��ؽ����م�����وظ����قدر����ك�ف-�

������ر�ؼ���و����و��دق�ؽ��و����ت�كؿ�وظ����و�����ر���د�ء�����-�

���در�ب��������ف��������ـ��در����ك������م������د�ـ��ظـ�وأ����ب�������ـ�و���ذ��-�

����ب�أف��كوف�������ـ��ف�طر�ؽ�أك�ر��ف���ص�و��د�وأف���ـ�������ـ���كؿ�����ؿ-�

إف������ذج��������د�������ظر������������������ـ���د�ء���دخ��إ���خ�ق��������������ؤ����-�-�

�(��ـ������د��������ك�ؤ�ر���د�ء�)���ؤ���ت�و�����ـ���د�ء�و�ق��س��مؽ�������،��ذ�ب�إ�������ـ���د�ء�

�(�):إ��

��د�ء���������و������ري��م�ؤ��������������د���ت�����د���ك�������م������ف�����������و������ر��،�

؛���g��dwill�indust�i�lو��و�������������كوف����������م�����

���ز�������و�م����ف�����كؿ��������و���كؿ�رأس�����ؿ،��)��د�ء��������ك�������م����������و�م���

و����وظ���ت��(��ر���������،���و�ر����ر���،�����ض��كم�����كؿ�رأس�����ؿ،��������وز���ت���ر��ح�

.����������������g��dwill��in�nciم�و��ض،�و��و�������������كوف���������م����

�������������������������������������������������
�.��ز��ر���ت�،��ر������ؽ،�ص�(�)
�ظؿ����������������ظ���و�������أد�ء���دو��،����م�������م���،��مؽ�����ػػػ���،�إ�ك���������ـ���د�ء��ف���ؿ���رز�د�ز��ب�(�)

.���:ص����ز��ر،������م�،������،�������2009د���،
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:�و��روط��مؽ������������ذه���������كوف�

�مؽ�ق����ذ�ت�ط���������������رط�أف����ؽ�����ؤ����أو���وق��أف����ؽ��ردود����ق���د�����د���

�ق�ط�ع����ر��ب���وؽ����ردود������طمو��،�������ذ����ف�������ر����ط�ر�������م���و�

����ر��������������كف�����رض����،����ـ����رك�ز������م��دور�ف�رأس�����ؿ��������ر�و���ر�����

.�ك�و��ؿ�أك�ر�����ر�ر�����ؿ��ذ�����كوف����������دوره���ك�ر�����ر�ر

��و�ور�ت��)�مؽ�ق����ذ�ت�ط������������ف���ؿ���كؿ������أ��ؿ�و����������د������������

�����ف������ض��كم���رأس�����ؿ�و�ر�����دؿ������د��م������ـ،���ـ��(���ر�����و���ر���������

���رك�ز������م���و��ؿ������������ط������ؤ��������كـ������ك���ر����و���م��ت�����د�ت�و�

����������قر������������ؾ،������و�إف����مكت����ؤ����������������م���وض�إ��أف���ك����كوف�

�.����������وؾ،��ذ�ؾ�����ز��ذ�����كوف����ظر����و�����ر�ط��

��ر��������������م���د�ء�������ؤ���-��

�(�):إف���م�������ـ���د�ء���ر���دة��ر��ؿ�أ��������كف�إ�������������م�

���ر���������������ت�و�����و��ت������ئ��-�-�

�����ػ��:��طمب���م�ػ������ـ���د�ء��و�ر��������ت�و����مو��ت�و�����ر�ر�و���ؤ�ر�ت����ز�����ػؿ�

إف�������ذه�����مو��ت�������ر��م���أو�ق���������ج،��دد������ؿ،����ور�و��ر�ذ�ؾ/�������،�ك����و

��رة�ز�����������،�و�كف���ب�إ��������أ�ذ����ف�������ر�����مو��ت������م��������و�ت����������موقوؼ�

��م��ط��������طور�������������ك��������ت������ط��م�ؤ������ق���د��

�������������������������������������������������
�.��:�ص,�2007د�ر����������م��ر�و���وز���،����ف،�,�����د���كر���،���و�ـ���د�ء������د�ـ�����ب���������،�ط��(�)
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��������ودر�����������ت�و�����و��ت������ئ��-�-�

������د��ف��و��ر����وى��ف�����������ده��������ت�وقد���ـ�������������ض���طرؽ�����ػ����������ر�

�.�دى������،���ـ���د�ذ�ؾ���م�م���و��و�وؿ�إ��������������

�:�إ�ر�ء�������������م-�-�

�����ـ� وذ�ؾ������د�ـ��������ر�����������م���ط���ذي����ر�����و�دة���ق���د���،��م��أف���ػ�ؿ���م�ػ���

�����ط�����ـ��مو�دة�،�أي������أ��ط���ر�كز�����ؤو���������،���ػدؼ����و�ػؿ�إ�ػ���كػـ��و�و���

ودق�ؽ���كف�������د��م���

���ر��������م����������ئ��و��د�د�����ر���ت�-�-�

�����ذه����ر�م����ـ���د�د�����ر���ت���������مؽ���دى�����ؼ���و�د�ت����������ف����و����ت

���و��������ددة�،�وقد��كوف�����ر�ؼ��������ف������ض���ك������������أو����ب�و�ود�����ؿ��ػ��

�و��كف�أف������ق�ت������������ف���ق��ـ������م����������روع�،��������كس��ظ�ور���ض�������ق�ت

�(�):��ر����������م�������طو�ت��������

������رؼ��م��أ����ب��ط��������ذ-�

������رؼ��م�������ر�و�����س���د�ء-�

��ق��س���د�ء�����م��و����ر�������د�ء�����طط-�

����د�د�����ر���ت�وأ�������و���ر�كز�����ؤو��������-�

���������مؾ�����ر���ت-�

�

�

�������������������������������������������������
�.���:�،�ص�����,��،د�ر������رة��م��ر�و���وز���،����ف�ك�ظـ����ـ�������وي�،���ق���د���د�ري�،�ط��(�)
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وظ�ئف�و���ز�ت�����م���د�ء�������������-��

�(�):������وظ��ؼ��������������ـ���د�ء���������������كف��ف���دد������وظ��ؼ����������������

�.�����������ذ����د�ؼ�����������مو�دة�����������و�ء�ك��ت�ك�����و�ق�����-

��رق�����م��ك��ءة���د�ء����������م��كد��ف�ق��ـ���و�دة�����������������������ر������ط������-

�.و�����ذ���د��������م��در����ف���ك�������������

����ـ������������د�د����ر�كز���د�ر�������ؤو����ف�����ر���ت���ف����د�ؼ����ر�و���و���د�ؼ��-

������������.�

�����د����موؿ�و��و���ؿ���ك��م����ؿ����كؿ�������ق�ت�-

�.���ف�������ؽ�����������ف��ط�ر����ط�����و����و���ط�����ط�����-

��������ـ���د�ء������������ز�ت�و���ت���������������ر�م������ذ�����رو��ت�������������د��������

�ف�����ـ���د�ء����������و�������ر��������و���������م���ؽ�,��ذه�����رو��ت�و���������و���طط������

�ف�����ذ�������ر��ؿ�����روع����������كؿ�دق��و�م����و����ف����ح�����ـ���د�ء�����������د��ف�

:��و��ر���ض����روط�����������������م�

�.�رورة���د�د����موؾ����ؤدي�����ح�����ذ�����رو��ت��������ر������������-

�رورة�إ���د���ؿ��م�و��ز�����د������ث��كوف�������م��ز��دة�������������������ور������وى��-

و��ب��ف����ؼ��ظ�ـ����و��ز�����د������و�وح�و�����ر�ر���ز������ؿ�����رة����ز��������د�,���د�ء

�.���ط�

�������������������������������������������������
�.���-����:����د����ـ����د�وآ�روف،��ر������ؽ�،�ص(�)
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�رورة�����د��ظ�ـ���ري��م�م��������������د�د�ك��������ـ�����������وأ���ر��و��ؿ������ج��م���-

أ�س�دق����و��كؿ����ف���ك���������������و�ء�ك��ت��ف���ث�إ�����������ؿ��و�إ�������ر�س�

�.����ؿ

و���ر�ـ��ف��ذؿ��دة����و�ت����د�د�أ�س������������ـ���د�ء���������������مؼ������ط�ت�

��ف�������������ظ����ف��ذه������و�ت���ز��ت���ر�ك�����كد��ؿ��م���دى����ح�����ذ�����روع�,���������

�ف���رو�������������قد�����������ر���ر��������ري�������د������ر������ر�ت���رى����,��������

و���ر�ـ��ف��ف���م�������ـ���د�ء���������������دة��م�����و���������ر����م�ب�دور����������.����د������د

����د��ف�����د������ر���رى���وـ��م�����س������������ث���ط�����مؼ��و�������ط��,��ذ�������ؿ

و������ظ�ـ�����ر�ك������د�����ـ���د�ء����������م����ؿ����ك���ؼ������������ف����ك���ؼ�.���������

.�������ر����������و�ب���ث����و�وع��م����س����مؼ��ف��مؾ����������د��م������ر���ر����������ر��

ك���أف����ؾ���ض����س����������د��م��إ�ط�ء�كؿ����ر��ف�����ر������ط���������وز���

��ث����ذ��ذه�����������������ك��,����������������������������������ؽ�أ�د�ؼ�����روع��������

�������دد��ف����ط���و�و���و�ف�طر�ؽ����ر�������ـ�����م����كؿ����ر��ف�����ر����ظ������������

���وزف�����د�ري�����دد��ذ�ؾ������ر����ط������كـ��م���دى�ك��ءة���د�ء����������م��روع�و���د��ف�

إذ�أف�����ـ���د�ء���طمب������ب�,�����رة�إ��������ؼ����م�����ف�����ـ���د�ء���������و��ف���رق���

�م�����ف�����ـ���د�ء�������ر��م�����دؼ�,���ق���دي��م����ر���ذي����ذ�أ����������ـ�����روع��������

��ف�ك�ف�������ر���ق���دي���������ـ���ط�ق��,�������ر��م����ر�������دـ��ف�ذ�ؾ�����ر��������������ـ�

و��ب��ف����دى�,�����������م��روع�����������ف�����ـ���د�ء���ب��ف�������ر��م���موغ���ط�ق������وى

��ذ�����ر�����موغ�,��ف����رض��ف�������ـ���ق���دي��و���ك�������ق���د����م��روع���������ككؿ,�ذ�ؾ



�أد�ء����ؤ���ت�����������������������������������

�
138

�ذ�����ؿ��موغ���ط�ق��,��ذه���ط�ق�������ف��ف����و��ؿ����رى�قد�أ��مت���د�����ـ���د�ء��������

�.�������������وى������وط�ورد�ءة��و���������ج

��ر���������ر�������و��د�ء������ط�ب�������

ق�د�����ؽ����ؤ�����د�ء�أ��ؿ�و��د������ر������ر������������������������������،��م�����رض�رق����

�.�م������ذ����������ر��������ذه���رق�����د������رق��������ر������

�����و�ـ�و���رق��������ر�������آ�ر���وظ��ؼ������م�����د�رة�����ر�������و�����ف�وظ����ذ�����ر�

���ر�م�،���و�ـ�أد�ء����ؤ����و�إ�ك�ـ���رق�����م�����ط����������م���ذ�ت�����ق�������ذ�����ر�����ت��ذه�

���ط���،�و��ذ�ؾ����ط�����د�رة���ر������وى���د�ء�������ؤ���،�و�����������ر���ت��مو�وؿ�إ���ق���

.���د�ء

���وم���ر���������ر�������و�أ�������-��

�����وم���ر���������ر������-�-�

:������������ض���ر���������ؿ،����ؿ���م������ر������،���رق�������ـو����و�ت�����������ر�ؼ���ددت

�و�������،�أ�د�����إ�����و�وؿ������������دى�،�أي����رك��إ��ر������ت�����ذ��دى��م���م��رؼ��ظـ���

�����ذ،�������أ��س��م������ر����������د�ؿ���طط��و������ً���������ذه�ـ��������ر�����ؿ��ف�وذ�ؾ ��

�(�)�وأ�د�������������إ���ز����رك���م��قدرة�����ف�و�ذ�ؾ

�����ر�����ر�����������ظ�����و��������و��مؽ���ظ�����رق�����ف�أ�ؿ���ك�����ر��������ض��������

وذ�ؾ��ف���ؿ�,���رق��������ر�����������ظ�ـ��م��كد��ف�����ؽ�����ظ�����د������و�أ���������و����و������ـ�

�������������������������������������������������
(1)�W�igh�.�P.��P�ingl�.�C.��K�oll.M.�S�����gic�M�n�g�m�n��(���x���nd�c�s�s).�1992-�All���nd�
B�con��P:201.�
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و������و��ت���د�ء�������دؼ��ـ�ق��س���د�ء�����م��و���ر��������������ر����و�و����م��رؼ��م���دى�

�����(�).����ؽ�أ�د�ؼ���د�ء�����ر������

������رق����:��ف��ذ������ر�ؼ����ظ�أف��ظ�ـ���رق��������ر���������طمب و�ود��ظ�ـ��م��مو��ت،�إذ���وقؼ����

.�����ر��������م��و�وؿ�����مو��ت��������������وقت�������ب

���ؾ�و���ت��ظر�أ�������دي���ف���رق��������د��م�����ر�������������������ر������ؽ���د�د�����د�

������ء��ف�������ذ��ـ�����ذ����ر�ء�ت�����������إ��أف��ذ�����د�ؿ������د������رق�����م������ر�������

وقد���دث�.(و�ذ��قد�����رؽ���س���و�ت�أو�أك�ر����ً�)إذ������ؿ�����ظ�ر�������ـ��ط��ؽ�����ر�������

����ر�ت�ك��رة�قد��ؤدي�إ�����د�د����ح�����ظ���و�م���ذ�����د��ف�إ��ؿ���رق��������ر���������ؿ���رق����

�(������م�د���و�م��ذ�ؾ���ف����د�ر�ف�����ر������ف��������ظ�����ؤو��ف��ف���������ف������ؤ�ت��������

�ؿ�����ر���ت����������������ت����������م��ظ��������؟و�ؿ�����ظ������رة���������ه�-

����م�ـ؟و�ؿ����ؾ������إ�������ذ�إ�ر�ء�ت��������؟

ك�ؼ���كف�و�ؼ���د�ء،��ؿ��ـ�����ؽ����د�ؼ����و�و��؟��ؿ����ؾ����������ذ�إ�ر�ء�ت�-�

��������؟

�و�����ؿ��ف���د����،�وذ�ؾ����رك������ؽ��ف��م��كد�����ظـ������ر���������رق����أف��������إذ�ً�

��دى��م���م��رؼ����و�و�������������ر�و���ر��������م�،���د�ء�ق��س�ـ��������دؼ���د�ء����و��ت

�.����ر���������د�ء�أ�د�ؼ�����ؽ

�

�������������������������������������������������
���د���مط�ؼ���د���مط�ؼ،���رق��������ر�������و�أ�ر����م��ز��دة��������أد�ء�����ظ��ت،���م����������ر�ف��مدر���ت�و�(�)

�.����:،��ص2005(4)����وث����م���،�����دد�
،���ط�����������،�د�ر������������ر����،������رة،�(����ر������إ�د�د����د�ر�)أ�و����ـ���د������د،���د�رة�����ر��������(�)

�.���:�،ص����
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�أ�������ر���������ر������-�-�

����ؽ�أ�������رق��������ر��������ف�أ���������ر��������������ظ��،��ك���������ف�������كؿ�

��ك��ؿ�و�����كف�أف��كوف�أ�د���������دوف����ر،�����در�ء�������وف������ر��������ك�����ك�و����ف�

إ�د�د����و����ت����������د�ـ��������ؽ����د�ؼ��������م��،�ك�������د����د�روف��م����رق�������ك��ـ��ف�

�.����رؼ��م������ز���ـ������ؽ�أ�د�ؼ�����ظـ�

إف�إ���ـ���م��ت�������ذ�و��ط��ؽ�����ر����������ؿ�دور�ف�����م�����د�ر�����ورة���ك��م�������ؽ����

�دد��ف�������و�����������ـ���م��ت�����ذ������ر�دة��ف���د�ء���د�د����د�ر�ف����طرؽ�و�����ؿ����ز���

.������������ر����������و�و���و�������ظ���م�������ج����طط�و����ر���������ؽ����ء��

���رق��������ر����������ؿ��م����د�ـ�����مو��ت����������������د�رة��مرق�����م��إ��ر���������و��كم���

����ظ���،���ث�����ج�����ظ���إ����ر�����قر�ر����������م�������ر������������������رص�و����د�د�ت�و���ط�

����ؼ�و����وة،�ك�������ج���ر�����قر�ر����������م��������إ��ر���������و�����ذ��،�و����ء��م������مو��ت�

���د�د��ظ����������ز�� .��ـ�

���شروط���ر���������ر��������������-�-�

���:�ك���كوف���رق��������ر�������������و������،���ب��ف���و�ر���������م�

��ب�أف�����ف����د���د������طموب��ف�����مو��ت����رور�����ط�ء��ورة�و�����������ري��-

.�������ؤ���

��رق������ب�أف��ركز���ورة�ر�������م�������ط�ت�����و��،���ض����ظر��ف�كو������م��أو�������-

�.������س

��رق������ب�أف��زود����ذي����ر�ر�ت������مو��ت����طمو��������وقت�������ب���������م�د�ر��-

�.����ر�������ك���ؼ�����ر���ت���ف���������و����د�ؼ���د�وقو���
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��رق������ب�أف��ركز��م�����و��ب���د��������دة����دى���������إ������و��ب���د�����ق��رة��-

�.���دى

��ب�أف��ركز��ظ�ـ����ك���ت��م��إ�ط�ء�أ��������������ز����د�ؼ����أوق���������ددة،�������-

�مؾ����������وز��������ر������������ددة،�و��دـ��ق���ر�����ط��م������و��ت�������و����و��ؾ�

�(�).��ذ�ف����موف��������ؽ����د�ؼ�����و���د�������ددة�و���ف��������ر������ؽ��م���

��خطو�ت���ر���������ر������-��

���ر�و����������������م����د�ء�����ر�����ـو��مرق�������ؿ��ظـ��و�ود�����ر����������ط������ذ���طمب

���ذ ���ط�����كؿ����م�م�����������ر��ؿ�إ���ع���طمب�و�ذ�����رك�،�ر����������ؽ�������������ر�ء�ت�و��

����رق�����ف����دؼ����ؽ

�����ر���������رق����������ر��������ر������و���طو�ت����ر��ؿ���د�د��وؿ���ر�ء�و���م�ت���ددت���د

������م�����ر�ء�������وقد�أوأك�ر،�أر����ر��ؿ�إ���آ�روف�ق������������ر��ؿ������إ�������ض�ق�������د

�:��������كؿ�������ر��ؿ���مؾ

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������
.���:�،�ص.������و�����موزي�،�����ظ�ـ�و�إ�ر�ء�ت�����ؿ�،�د�ر�و��ؿ��م��ر�،����ف�،��(�)
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خطو�ت���ر�����������د�ء�����ر���������(�-�)���������������������������������ش���ر�م�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��د������د���د������ح�����ر��،���د�رة�����ر��������������وك��������،���ط������و���،������������در

�.����،�ص��������ك���د���وط���،��دة،��

�:�ف����كؿ������ؽ������أف���م�����رق�����م����د�ء�����ر��������ر���ر�أر�����طو�ت���

�

�

�ب�������������

�ق��س���د��

���رنة���د��������ي���

ب�������������ض�عة�

�����ذ���ج����ت�

��������ة

����ذ���ج����ت�

����صح�ح�ة

�غ�������������و�

����������

�������ر�في���د���و�

���ع����
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�:����ء��������ر-�-�

و����د�ء،�ق��س��������د�������د�ء������ر�و����ـ��و��������وأ�د��������رك��ر������ف�إ�ط�ق�ً�

����رف�أف���كف�ك���ط�و��دـ���د�ء�����ـ��ك��وذج���د�رة�ق�ؿ��ف�����دد������وى������St�nd“��������ر

�(�)�����م����د�ء����

�����������ؿ��������ر��������س�����ددة�����س���د�ء��������م�،�و��������ر�ـ����د�ؼ�و����طط�

��(������ظ����،�����ث��كوف

ق��م���م�ط��ؽ؛���

��و�ق��������م��������ؽ��و�ؿ�������ر���و����������������و�ؿ��������و��؛��

����ر���ط�������ط؛��

����دق�����������رض��م��و�ؿ�أو�������ر؛��

�� �؛(���ر�����ب���ظروؼ�و�دـ�����ز�ـ�����إ���ر��)���رو����

أي�����رؼ��م��در�����ك�����و���ك��ءة����إ���ز�:���دـ�������ة�����دد��������ر�ق��س���د�ء��

�.�����ؿ����كؿ�������ت

�.أي�����رؼ��م��در�����ك�����و���ك��ءة����إ���ز������ؿ����كؿ�������ت:����س���د�ء-�-�

�.(و���و�����ك��)��������ف�ك�:���ؿ�أف���د���و��ً������م����د�ء�وق��س

��دد�ك���س)�وأقؿ��كم������و��������مو��ت������ف�وأ��ر�أ��ؿ��كوف�قد���ك��������مو��ت�����و���م��

��و��������مو��ت�أ���(����د����ف�������د�ف���ز���ف �و������ب�و��������كرى������م������د�ء�ك�مؾ��

�.(إ�خ�…�أو��������وظؼ�أد�ء�أو����ب���ر���ك�د�ء)���������و�������ددة������س

�������������������������������������������������
(1)���������������urtz�D���”�Ma�ag�m��t�”��Mc�Graw-Hill��Inc��1992��P:�444.�

،�����،���ط������و��،���د�ر���������،����ك�در��،�(�����ـ�و���ذج��ط������)����ت���د���ر���ف�إدر�س،�����ر�������(�)

�.���:ص
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و��������طمب���������مو��ت��ف���د�ء�و���م�م���و�����������ورة�:����ر�����د�ء���������ر-�-�

�و�و��������وء������ؽ�و�����ف������ر��ـ���ر�ر����طوة��������������طمو�����د�و�ود����ر����

�.��م����ف���������و��������ر

�:���خ�ذ����ر�ء�ت����������-�-�

�و�����ف�����������ر���ت���ف�������������م���و�����ر������،���رق������م����������رة����طوة�و��

�:���ر�ف�إ���و�و���������ذ�ؾ�و��.��ف��������ر��ف�و�دت

���رق���؛���م�����������������ذه�����طط،������د�ء��������م����د�ء��ط��ؽ-�

.��������������ر�ء�ت�����ذ��ف�������،��د��ذه�����طط،و�����د�ء��ف����ر�ؼ�و�ود-�

�

����د�ء�����ر�����-��

������وم���د�ء�����ر�����-�-�

��د�������د�ء��م�����د���د�رة�����ر�������������ـ����������و�ذ�ؾ��كو�����كس��و�ب����و���

����ر�������م��ظ��،�و������ر����م���و�و�ق�������د�ق������د�ؿ�����ر������������د،�ك���أ����و���أ���د�

و����ت����ك�ؼ�����ر�������م��ظ��������������،���د����ؽ���ظـ�����ر������ف��م��أ�������رق����

����ر�������و��������د���د�ء�����س���ذي���وـ��م��،�و��م�����ف���د�ء��و��������د��������م��ت�و�

���ر��ؿ�����ر������������م���و�أف�أي��مؿ�أو�إ���ؽ����أي��ف��ذه�����م��ت�أو����ر��ؿ���د�و�أف�

.���ك���أو��ؤ�ره���د�ء�����ر������و���ذي���د��رآة���د�رة�����ر�������

���م��أف���د�ء�����ر�������و��و�ر�و������V�nk�t����n��t�R���nujث��ؤكد�كؿ��ف�

�ظر��،���ر�����و�إد�ر��،���ف�:�قمب���د�رة�����ر�������و�أف�أ��������رز��ف���ؿ���ث�أ���د�ر�����

�����������ظر������ؿ���د�ء��ركز�����ر���������ث�����ؿ��������طم��ت���د�رة�و��ظر�������م�������ف�
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و�د��ت����ص����د�ء��و�ء���كؿ������أو���كؿ�����ر،�و���ود�����ب����ذ�ؾ�إ���أف���د�ء����ؿ�

�����ر�ز��������ر����������������ف�ق�ؿ���د�رة،�و���رز�أ�������د�ء��ف�������������ر������ف���ؿ�

����د�ـ���ظـ���در���ت�و���وث���د�رة�����ر���������د�ء���������ر�����ر������ت������م���و�����م��ت�

���ز��د��ف� ������������،��و�أ����م�����د����������د�ر�����د�ء��������ظ�ر��و�وح��ف���ؿ�������ـ��

ق�ؿ�إد�ر�ت����ؤ���ت�و��������و�����و�ت��������ري�����ذه����ؤ���ت��ف���ث����د�ؼ�و�

����ر������ت�و��������ت�و����ر���������د���م����������د�ء،�و��ذ�ؾ���ف���ظـ����ؤ���ت����ـ���كؿ�

��(�).ك��ر���د���������ر��������������ظؿ��������������و����������د�و�������

��(أد�ء/�إ��ر�������)�������-��-�

إف����وـ���د�ء��ر��ط��كؿ��������ـ��������ؽ����د�ؼ�����ر������،�و��كف�ق�ؿ����وض��������ف�

���������ت�����ق����ف�����ر�������و�������Ch�ndlق����ف�����ر�������و���د�ء،���د��ف�ذكر�أ���ؿ�

��ف���ق���د���������و�����ر������ت�������������ت��مـ���ق���د،��������������إ���إ���د�����ر�

،�و���وؿ��ف����ؤ����ذ�ت�أد�ء�(�)����ح���ض����ؤ���ت��������ؽ���زة���������و���ؿ�����ض����ر�

���ؿ�،�إذ����ك�ت��ف�����ؽ����د�ؼ�����طرة�����������ر���������،�ك�����د���ك��ر��ف��������ف�قد�����و��

ـ� ���ذي�و�د�أف����ؤ���ت������������ف��Ru��ltدر��������ق����ف�����ر�������و���د�ء�و��ف�����

قط�ع����ف����������كوف�����أك�ر�����������وؽ��ف���ف����ؤ���ت�����و��دة������س����ط�ع�

���وق�،�ك���أف��كر�س����و�رد�����ر���������ت�رق���������ر�ف�����ر��ف����و��ؿ���������������ؤدي�

�������������������������������������������������
�.���:����ح��������،��ر������ؽ،�ص(�)

(2)�T.H�fsi�&�J.M.To�lo�si��«�L��s����égi��d�s�O�g�nis��ion�:�Un��S�n�hès��»��l�s�Edi�ions�
���nscon�in�n��l��1996����:252.�
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،�و��������������ر�����������رط�أ����������ؽ���د�ء���ث�كم���ك��ت����ؤ����(�)إ�������ؽ���د�ء

.��كرس��و�رد�إ��ر������������كم���ك��ت�������ت�����ؽ�أد�ء����ؿ�ك��رة��د�

������ك������ؽ��������ف��م��أف���م��ت���د�رة�����ر����������ؿ��م����ث��ر��ؿ�أ�����،�و�����ر�م��

������������ر�������و�������ذ�����ر�����،�و����ر�م��������������ؿ����������ـ�و���رق��������ر�������،�و�

��ـ��ذه�����رة��ف���ؿ���د�ء،�و��ف���ؿ��ذ����د�ء�����د����ؤ���ت�أ�مو�����دد���م��ذ������ك���،�و�

.��ذ�ؾ���دؼ�إ��دة����ظر��و�ء������ر������ت�أو����د�ؼ�����ددة،�أـ��������و�أ����ب�������ذ�و���رق���

�����وذج������س�����و�زن���د�ء���د�ة���ر���������ر�������-�

��د���ددت�و������ت�������ب��������ك�����ف���������مو��ت�������������د������������ـ���د�ء�و��

��(��):����ذ����ر�ء�ت�����������،��ف��ذه�������ب��ذكر

�ف��)��وـ��ذه���طر�����م���ر��ب�������د��ف��ف����م��إ�������ؿ����:�������R�nkingر��ب-�

.�وذ�ؾ���د����ر���كؿ�����دـ�����ر�ف,�أو�����كس�(����ؿ�إ������وأ�

�����������i��dر��ت����زدو��-� C��p��is�ns�:و���طر����أك�ر���ظ��ً������ر���أد�ء�كؿ��

����دـ������������ر�ف،�و��ذه���طر����ُ���رف�كؿ�����دـ����كؿ�������د��ف����ر�ف�و�وً��إ���

������دـ�����ؿ؛��

و���طر����أ�رى�����ر���������د��ف���و��د������:�������F��c�d�Dist�ibuti�nوز��������ري-�

�؛���ر�ف،����ذ��ذ�����وز������كؿ���ط�����و�و����رس

�������������������������������������������������
�.���:�ص,����س����ر��(�)
.����-���:����د���ط�ؼ���د���مط�ؼ،��ر������ؽ،�ص�ص(�)



�أد�ء����ؤ���ت�����������������������������������

�
147

�������B�h�vi���lر���������و���-� Ch�cklist�:زود��ذ�����موب�����ر�ت���ؼ����موؾ����

�����مؽ������ؿ���دؼ�����كـ�����موؾ����ث���ـ���و�ؼ������د�ـ����ر�ت�و��ـ�����ـ�������دـ�����������ذه�

�����رة��ؿ��و�����أـ���د؛�

و����ف���طرؽ�����رو��������:������M�n�g���nt�by��bj�ctiv�s�(MBO)د�رة�����د�ف-��

��د�رة�و�������د��م��و����دؼ�أ�����������م���أ�د�ؼ�����ظ���ككؿ�وكؿ�ق�ـ�و�د�ر���ف�كؿ�ق�ـ�

�����و�����س���������كؿ� و�كؿ�����دـ،�وأ�موب���د�رة�����د�ؼ���س�����س���موؾ�������دـ�و��

.�����دـ�������ح�����ظ��

:�وأ���ده�����و�زن���د�ء�����م����وم��ظ�م-��-�

���ـ����(��K�pl�n�&�N��t�n)�ف�ك��م�ف�و��ور�وف��أو������������ط�ق��كؿ�����وذج��ذه�قدـ

�و��ر����������������س��ف����و����م������د�و��و�ز��،����م��أد�ء����ـ�����ذج�إ���د����ؿ��ف�،����

��و����ط�ق���ذه����و���د�د�������ظ������ح����ؽ������و������������������و��ؿ��ف����ر�و������������،

������������ـ�����ظور��ف�������ر��������،��������ك�ؿ����ث����ت�و���و����������ر���أف

��ر�������������ظ���رؤ����ر������ؿ��ف��م��ظ��،�و�������م� �ك�������ؼ���و�ز���و�����س�أ�د�ؼ�إ���و��

��ف�������ر����ك����و������������ب����ق���������س��مؾ�ر�ط���ؿ��ف�ورؤ���������ظ���إ��ر�����������ؽ

������ر������

و��ر�ـ���وذج������س�����و�زف���د�ء�رؤ�������ظ���و���ر����������إ���أ�د�ؼ�و�����س����أر����

�����ب��������،�و���ب������ء�،�و���ب���م��ت�������ؿ���د��م��،�و����ب�����و�:�����ت�ر��������

و����د��ذ��������س��م��ر�ط�����ر��������م�����دى���طو�ؿ�������ؿ��م�����دى������ر���ر�.�و����مـ�

�و��ب���د�ء���ر�������ردة�أو���ك��م�،�و�������كف�����ظ��ت��ف�����د�ـ���وذج������س�����و�زف���د�ء�

ك�د�ة���د�رة�����ر�������،�و�����ـ��������ؽ�����ر����������ب�أف��ر��ط��������س�د��ؿ�������ت�

���وذج�ك�ز��� ��ر�����������������م�م���ف���ق�ت���������؛��ذ����ف�����ظ��ت���ب�أف��ط�ؽ��ذ���
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إ�ر�ء�ت�و��دة���ك��م��و��س��������در�����،��ر�ك�����ف��ذ������وذج��و�����ؿ���و�زف���ف��������س�

.���������و��ر���������

�K�pl�n)وقد����رض� &N��t�n)أف������س�����و�:��م�م������ق�ت����������م������و������

و����مـ������رك�ت������س���م��ت�������ؿ���د��م�،�و���������ر��دور�����رك�ت�������س������ء�

.�و�����ور،�و�و�������رة���د�ء����������ر��������س��������

��(BSC�P�rsp��t�v�s)������و�زن���د�ء�����م��ظ�م����ظور�ت�-�

�����ر����ث�����ظ���ظروؼ���ب����ص�أو��ز�د����م���أد�ء���ظور�ت���ؿ��ف����ظـ�����ؿ���

���ظور�ت�أر�����م�����وي�����������و�����ك�ر��و��كف،�����ظ���إ��ر�����������ح�أ��������ظور�ت

���(��)�

:�������F��a���al�P�rsp��t�vظور���������

���ؿ�����ـ����م���ر�د��������ؽ�أي�����ـ����م����������ت���و��ء��م������ظور��ذ��و�ركز

��روة�ز��دة�إ����ؤدى��������وؽ��������ظ���ق�����ف��ز�د�و�ؿ��������ر،��م������������د������ظ������ؽ

��م��و�����د�����د��،�و���د���ت�����ظ�����ر��ح�����������ؤ�ر�ت������دـ����������و���س�،�؟����ـ�����م�

����خ����ر��ح��ف����ـ��و���ب����وؽ،�������ـ��و��ر��������ر�ت،

�����Custom�r�p�rsp��t�vظور������ور�أو����������

��ـ������ء��ؤ�ء��ف�������،�ور���ت��������ت��م����إ�������������و���أف�إ�������ج�����ظ���إف

��ؤ�ر�ت�و����ف�����ظ�����كف�����ظور�و��ذ�����ر��ح�و����ؽ����ك���ؼ،����ط����م��ظ����د��وف���ذ�ف

�������ظ��م��و���درة��م��ظ��،���و�ء�ودر��������ؿ�ر�����ؿ��م��ظ��،��������������ؿ�و�����كس

����خ�������ؿ�ور����������ؿ����ذ�ب��م��و���درة�������ؿ،

����I�t�r�al�Bus���ss�P�rsp��t�vظور��������ت���د�خ�����

������ؿ��ف��كؿ������ؿ�و��ظور������������ظور��ف�كؿ�أ�د�ؼ�����ؽ��م�����ؿ�����ظور�و�ذ�

����طم��ت���و��ء�إ�����دؼ�و�����ككؿ،��م��ظ�����د��م����م��م��ت���������م�م�����ؿ�و�و�����ـ،�و���م�

�������������������������������������������������
(1)��R.S.�K��l�n��nd��.P.�No��on���Using�Th��B�l�nc�d�Sco��c��d�As�A�S�����gic�M�n�g�m�n��
S�s��m��H��v��d�B�sin�ss�R�vi�w����J�n�–�F�b�1996���P�P:75-76.���
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���د�و�طو�ر�و�������م��،��������������ؿ ������س�����ف�و�����������ت،��ذه������ؽ����ز������موؿ�و��

����خ��������ف���رة�و�كم������������������ت���ب���ؿ�ذ�ؾ�����ؽ

:�����L�ar���g�a�d�Growth�P�rsp��t�vظور������م�و�����و��

�����رة،�و���طو�ر�������ر��م��قدر��������ؿ�أف�����ظ������ط���ك�ؼ����د�د�����ظور��ذ��و���ص

��م��أد�مت�������ت����ؾ��ؿ���ؿ������ظ��،�و����و�����مـ�����وى��و����ؤ�ر�ت�����ف���و�و��ذ�

.���خ...؟������ج���������������ر�ء�ت�����طو�ر����ؾ�و�ؿ��������ت،

:�و�و������كؿ����������كؿ���وذج������س�����و�زف���د�ء�ور�ط��و��������رؤ�������ر������

��������وذج������س�����و�زن���د�ء�ور�ط��و��������رؤ�������ر��������(�-�)ش���ر�م���

�

��������������

��

�

�

�

�

�

Sour���� R.S.� Kapla��a�d�D.P.�Norto�،� "�Us��g�Th��Bala���d�S�or��ard�As�A�Strat�g���

Ma�ag�m��t�Syst�m"�,�b�d�،�P�7�.�

أف���ض�����ظ��ت�ق��ت��د���������د�ـ�����وذج�ك���س���ظ�ـ��(K�pl�n��nd�N��t�n)و�ؤكد�

�(�):�ك�ؤ�و��ك��ؿ���د�رة�����ر���������ث�����د�������ظ��ت����

�

�

�������������������������������������������������
�.79:������اى�ٞ������اى��ٞ���ٍ��غ�ضبثق���(1)

�

�����ظ�ر������ي�

�

��رؤ�������ر������

�

�

�

���ظ�ر��������ت�����خ��ة�
�

�

���ظ�ر������م�و������

�

�

���ظ�ر�������ر�و�رض�ه�
�
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.���و����و��د�ث�����ر��������-

�.��و��ؿ�����ر��������كؿ������و��ت�د��ؿ�����ظ����-

�.�ر�ط�أ�د�ؼ�����ظ�������د�ؼ��������و����د�ؼ�����ر���������������-

�.�ر�ط����د�ؼ�����ر�����������د�ؼ�طو�م�����ؿ�����و�ز��ت�����و����-

�.���د�د������در�ت�����ر�������و���ف�����ق����-

�.�ر�������د�ء���دوري���ر�ض�����مـ�و�طو�ر�����ر��������-

و���ؿ��ذ������وذج��م��و�������ر�������و��س���ط���رق�������د��رة�������ـ�و���رك�ز،�و����د�كذ�ؾ�

�ذ������وذج��م����ظ�ـ�����م��ت���د�ر���و�و�����س��د�رة�و�ط��ؽ�����ر������،�ك�����������د�م���و��ً��

�.�م���ر�ت�������رة�������وؽ�و������������ط�

�(�):و�����كوف�����وذج����������ق��س���د�ء�و�طو�ره����د�أف�����ف�إط�ره�����ـ������ور������

��ر�����������ظ���و��م���ؤو���كؿ��ف���د�رة����م���و��و����س����و�ن��ر�ق�����-� و������د�د�رؤ���و��

إ���كؿ��رد��������ظ���،�و��وـ�كذ�ؾ���رح�و����ر�����ر�������و��د�د�ك�������و�م���إ���������و��د�ؿ�

دور����د�ر�ف�������ب��������ر����������د�دة�و����كد��ف���ـ�كؿ��رد��������ظ�����د�ؼ���وذج������س�

�.����و�زف���د�ء�

���ؿ���د�د����د�ؼ�����ر����������طوة���و���������د�د�����ر�ت���وذج������س�����و�زن���د�ء�-�

�ط��ؽ��ذ������وذج�و��و������ر�ؽ������ؽ��ر����إ��ر�����������ظ���إ������و����ف����د�ؼ����كؿ�

���ب��ف��و��ب�����وذج���ر������ر�������د���،�و��ـ�����ـ��ر�ؽ�����ؿ�إ���أر������و��ت��ر����كؿ�

��������وؿ��ف����ب��ف��و��ب�����وذج�،���ث���ـ���د�د������أو�أر����أ�د�ؼ��كؿ����ب����إ�ر�ء�

�.و�ؼ�����م���كؿ��دؼ�و��د�د��و��ؿ������ح������ـ������ر��������س�����������كؿ����ب�

�������������������������������������������������
�.�����زي�ر����أ�و�ق��ود،��ر������ؽ،�ص��(�)
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و����كد��ف�������و������ب����و��������ر�������إ�������������و��ت���د�ر����������ظ��-��

��ر�������كؿ�و�دة����ط��������ظ��،�و�طمؽ��م���ذه���و�د�ت� أ����ب�����ذ���������ـ��كو�ف�أ�د�ؼ�و��

.��و�د�ت������ؿ�����ر������

���ث���وـ�����ظ���وو�د�ت������ؿ�����ر���������������ر�ء��ر�������ر���ور���������م�و���ر����-�

��و����م��وذج�و�ر�������و�������ر������،�و�م�����ـ���د�ث�����وذج�و�����م���ر�ت�و���طور�ت���د��م���

�.و����ر���

��خ���������

���ر�ـ��ف�ك�رة�����وث�و���در���ت���������و�ت���د�ء�و�������،�إ��أ����ـ���ـ����و�ؿ�إ���إ���ع�

���د�ء�������ف�����ؼ��������ر�و��������س����������د���� ���دد���د�ء،������ؼ��وؿ����ـو �وؿ����ـو

�كف�����مـ���ق���د������������ز���ف���ث��ؤ�ر�ت�ر�����������ر�����و�.�در������د�ء�و�ق����

.���ك��ءة�و�����دـ�������

و��ف���ؿ��ذ������ؿ����ف�أف���د�ء���ق�����������ر�ت����رى��م�������ف���كؿ���������و�

��ف���������إذف��م��.��موؾ����ؤ���ت����������������و��������ت�������������ط��������������

������ر���كف���ط�ر��ذ��و��.����ؤ���ت�در���������������ر�ت����������ف�����ر��م��آد��������ـ�

�م�ؤ���ت�����دد���ر�������د�ء�������ره����ج��موؾ����ؤ�����م���������������������������������ر������

و���وقؼ��ذ����د�ء��م���دى�����������ؤ������������ر����د�ؿ�����ر��������ذي�����س������������ف����

���������.�

�����ك����ف����روري�أ���،��م�����ؤ���ت�أف����س،��ف���ؿ��ؤ�ر�ت���د�ء���������ذكر،�������

أ�����������و�و��ـ����ؿ��ف���ؿ��ذه�����������������ر��م�����د�أو��ك���ة،��ف�����مو��ت������

�.��ـ�����وؿ��م��������د��م������ف�أد�ء����ؤ��������������ؿ
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�������ك�ز�����������ى�أد�ء����ؤ���ت���� أ

�������ة

�

�������

�����ذج��������������ك����د�ء�:�����������

������ت����ذج��������������ك������ء:����ط�ب�����

��ؤشر�ت�����ء���خرى:����ط�ب�������

����ر��ز���ص��ع��ع�ى�أد�ء����ؤ����أ�ر:��������������

�أ�ر����ر��ز���ص�����������ر�ح��:����ط�ب�����

�أ�ر����ر��ز���ص����������ٍ���ن����������������ءة�:����ط�ب�������

�أ�ر����ر��ز���ص��������������م�������:����ط�ب������ث

�أ�ر����ر��ز���ص�����������ر��ه������������:����ط�ب���ر���

�خ�ص�����ص�

�
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������د

��������وذج������ل�و����وك�و����ء��و�����������������و��ط������������������������

���������ل����وق�������وك��������ن���خ��ف�������و��خ���ت،�و������������أ��ء�

�������ت�و�������������������ل،�و�����ن��و�����وذج���ذي���ن�����ً�����������ظ�م�

،�و�����م���������ون����و�ق�إ���أ�����أ���ل������������������������������ة��ن�

و��������������������و�������������������و�������������و������������م،�و����������������

�����������������ؤّ�ي�إ���������������������ة،�و��������س��ن�ذ�ك���ّن�������������م�

�ؤّ�ي�إ����������������و������ب��وء��خ��ص����و����إ��أّن�أ��ب��������ت�������ج�

�.���ً�����ت����������أو��������

و����ول�����ل���ط������ظ�ي�����������ز�����������������ء��������ي��ن�

خ�ل���ض���خ�����������خ������وذج������ل�و����وك�و����ء�و����و��ت������������وذج��ن�

��ث������ت������ل�و����������وك�و�ؤ���ت�����ء��م�����ل�����ل����ث�������������ز�

������������������ت����ل�����������������ء��������ي�������ت�����������������ت�

و������������أ��ء�����������ل،�و��������������ط�������ت�����������ن�������ز�������

�.������ت������������������و�ؤ���������������أ�����

��و��وف�����ول��ذ������ل��ن�خ�ل

�.��وذج������ل�و����وك�و����ء�������ث���ول

�.أ���������ز�����������������ء�������ؤ����������ث�������

�

�

�
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���وذج��������و��س�وك�و��د�ء������حث���و�

���ط�����������S��uc�u��-C�nduc�-P��f����nc�-P���d�g�nوذج������ل�و����وك�و����ء�

���������������ت���خ�������������ت��������،���و����م��ظ�ة��������������ظ�م�

�وطو������ذ�ك��و��ط��������������ي�����������������م�M�s�n،�و��������(�)�������

��������ن�������ء،�و�وّ����ذ������وذج����������ن�����و��ت������������وذج��������������

�.��ن����ل����وق�أو���������و��وك�������ت�����������ذ�����وق،�وأ�������������ي

���و��ت���وذج��������و��س�وك�و��د�ء�����ط�ب���و�

������B��nو���ذي���م������م����وق�إ������ل�و��وك�وأ��ء�وذ�ك�����خ��م��������

�������������و���ض�����م���������ت�أ������و������م�����خ��م�����ت�����ة�و�����ت��ط�ع�

�أ��ء�����������������ى��������أو�إخ�������������م���������ض ،�و�وّ����ذ������وذج�أن�

�������ت����������ن�������������و���������������ت�������ت�و���������������وق�و��ذي�

،�و���ن��������������������و�ه����������ل�أي����و��ل���������������������������وق��������

���ن�����ل��������ي�����وذج��ن�خ�ل�����ل�������

�.��وذج��������و��س�وك�و��د�ء��(�-�)ش�����م�

�

��

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

�����ق�����ظ�م���������أ���������ل��������ت�������ط��ز������������و����������ظ��������و��������������ت-�(�)

����F��gus�n,�P�ul��nd�Gl�nys�J.�F��gus�n.�Indus����l�Ec�n���cs:�Issu�s��nd�P��s��c��v�s,�2nd�

Ed����n,�N�w�Y��k�Un�v��s��y�P��ss.�F,1994,�:16�

�����������ide��.�"�I�dustrial�Ec���mics�a�d�Ec���mic �Devel�pme�t."�PhD�i��Strategic�

Ma�ageme�t��Atla�tic�I�ter�ati��al�U�iversity�Sch��l��f�Busi�ess�a�d�Ec���mics��007�p�:�0-���

S��uc�u��� C�nduc�� P��f����nc��

���د�ء���س����������

����و������ك،������س��ق�،�ص�������د�
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�

و����ض�����ل������ق�����وذج���خط�����������ن������ل�و����وك�و����ء������

����ة������ط����ن���و��ت�����وذج،���ث�����ض�أن������ل����������وك،�و�ن��م������

� ����������ن������ل�و����وك�و����ء����������������ة�و�������������أن� ����وك����ء،�إ���أن�

�����وك��ؤ�����������ء�أ�ً�����ّن�����ء���و�ه��ؤ������������ل،� �����ل��ؤ�����������ء���ن�

����������������ل������ل�������ؤ���ت�����ء�������أ������و��ل���������ز����خول� ��ث�أن�

������ؤ�������وك����������ل���������ل������ل�إن����إ������وق�و���������ؤ������������ل

����ن������ط�ق����ز��������ت����ن�أن��ز����ن��و�������خول�و���������ؤ������������ل�

���و���ن��و����������������������ن�خ�ل�����ل�������

�.������������د������ن���و��ت���وذج��������و��س�وك�و��د�ء��(�-�)ش�����م�

�

�

�����و������ك،������س��ق�،�ص������د�

��و���ن��و���������و����ٍل��ن������ل�و����وك�و����ء��ن�خ�ل�������

�-������������������

����������ل��ن�خ���ص�و��و��ت����و�ق�أو��������ت�������������،�و�و������

������ن��������م�����ض،�و����������ن�و���������ت����خول�إ������وق��ن� ����������ل��

��ل�������ن�آخ��ن،�و�و��وّ������������������ل������������ت،���������ل������ل�����ض�

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

����Lunn,� J��n� �nd� S�����n�M����n.� 1986.� "M��k��� S��uc�u��,� F��� �S��uc�u��,� �nd� R�s���c�� �nd�

D�v�l����n�."�Qu�����ly�R�v��w��f�Ec�n���cs��nd�Bus�n�ss,�V�l.26,�N�.1:31-44,1994,�:7-8�

�

S��uc�u��� C�nduc�� P��f����nc��
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��وذج������������������و�و������������ن��������ن�و�������ن�������ون������������������

�و�ذ�ك���ّن������ت���وط�������أ�������������خول�و��خ�وج��ن����وق�و�����و��ت��������

،�������������������������ل����وق��و�����ى�����������وق��ن���وط�����������������

�.�و��������ت����ل����وق�(�-�)و����ل���م�

���س�وك�-�

������ط�����وك���ذي�������������ت������ف�������وق���ذي� و���ف��ذ������ط����

���ل����������ت������ق�أ������،�و������وط����وق��������وف����ل���������أو��������ك�

،�������������ت���خ�ى�����������و��ت��������������ت�و��������و����م��و�����������ت

�����ت�����ن�و����ث��(�-�)�و��و��������ل���م��وأ�ً������ّ�ن���وك����وق����

�.و���طو���و������������������ت

�

���د�ء�-�

����ض���وذج��������������������ض���خ���ص������������ن�����ء������وب����،�

و���������أن�������ن���ل�������ت�������و�ق�����������������������ً��،�و��������ل�

��������������ك�و�ؤ�ي�إ���������������������ٍل���م،���ث�أن��و���������������������و�

�������س���ن�������ت���������������ت����������ن����ل������������ � �و����وء�����ء��

�������وب�����ز��������ن���خ���ص���

�.����ن�������ون��ن��������������ت����������ن��

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

����T���N����n�l� Ass�c�����n��f�R��l���s.�"S��uc�u��,�C�nduc�, ��nd�P��f����nc�� �f� ����R��l� Es�����

B��k���g��Indus��y."�T���N����n�l�Ass�c�����n��f�R��l���s,�T���R�s���c��D�v�s��n,2005,�:10��

�

����M����n,���.c��,��:�3�

��-�����ت��������،���������ق،�ص��( ��(�

)4�(J�n�s��nd�C�ck���ll, ���.c��,����79�
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�.��ون��������و������������������ت�ذ�ت����و�ة���و���ة��

�.�����������ت�������������������������

�.����ل�������ت����������ح���������و������������������������ت�����������

�.��م������������������ف�����ن�و�������ت��

��ث�أ���������و�ق�������������ن�����������ط�و������وي�������������و�����������

����ئ����������������و�����ج����م�������ءة�و�����������ت����خ�م���س�������و�و�������

�����ج،���ث�����ض���وذج������������������و�و�������و��ت����������ن������و�و����

�.�����خ����

��ؤش��ت���د�ء���خ�ى�����ط�ب������ي�

�����ط������������ل��������ل����������ؤ���ت�����ء�����������������و�����������

،�����ءة�و�����م���������ذ�ك���خ��������ذ�����ط�ب��ؤ���ت�����ء�و���ط�ق����ض�

�.���ؤ���ت���خ�ى

����إن�����م�����ء����أ�و�ق��������������������������ون����ل��ذه�����و��� ،�إ���أن�

��ض����������ن��������و�����ٍل���م��������و����ن����س�و����������������م�و�ً�������

������م�����أ��ء�������ت�أ����

�����ح����-�

�و���ن�����و������������������ت����ل���م�������وك�����������ذي��������������ة

���ب�������������خ��م���ث�ط�ق��خ�����و������������������������إ���������ول�أو�

�.إ�������������ت�أو�������وق��������

�

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

�
�
��M����n,���.c��,��:�6�

�
�
��H�������k��n,���.c��,���:�24� �
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������ءة��-�

��������ى�����ق�������ة������ءة���������ج���خ��ف�أ�و������و�ًء����ت�إ�������������

�����ج���������م�����ل����ث���م������ج�����أ�������وى����ن��ن������������و�ط������

���ن��ن�����ق������ح�أو������ءة����وز��������������ة�������ت��������خ��م�����خ�ت�

�����ب����������خذ�أ������ٍل�����������������و�����������ؤ���ن��ً������ل�����

�و����������ق�������ة������ءة���������وك��������ي�������ة�و�����������������ءة�����������

��.�������و��ب���خ�ى���������������وك

�����دم������ي��-3

���������������م���������������ؤ���ت����ب�������ز���ن��ٍل��ن��طو�����������

���������و�طو���������،���ث�أ����������ظ��إ��������������م������������������������طو���

�������ت������������ن�ذ�ك����ّ�ن�����م������ت�أو������ت�����ة�����ل����������ت�������ة�

�����خ������������ج،�و��������م����خ�ض������ف�إ���ج������،�أ����طو�������������ون�

����ط���������ت����ط������������ت������و���������و��������ون��������������ؤ�ي�إ���

�.ز���ة�������������������

���Inv�n���nو�ن�������أخ�ى����ن�������ز���ن�����ل������م�������و�����خ���ع�

���خ���ع�������طو������ة�����ة�و���ل��ذه��،������d�ffus��nو�����������Inn�v����nو��������

����������ض������ث��ول����أ����������،�أ������������������������������وم������������ة�

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

����U��,�N��l.2001.�"T�c�n�c�l�Eff�c��ncy,�All�c���v��Eff�c��ncy,��nd�T���I��l���n�����n��f�A�P��c��

C���Pl�n��n�T�l�c���un�c����ns� �n�T�� �Un���d� S����s."� J�u�n�l� �f�A��l��d� Ec�n���cs,�V�l.� IV,�

N�.1:163-186,2001,��:172�

�
�
��H�������k��n����.c��,����24�

����و������ك،���������ق�،�ص��( ��(�
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��ز����ن���������ت�و�طو����������������������ً��،�و����������ن�������ت���خ�ى���وى�

�.��������������������خ�ى�����������������م��������

4-����������

����ف����������������������������إ�����خ�ت�����������������،�����������ن������

������إ������������ل�أو�إ��������أس��(�����ل�أو��أس�����ل)�����ج���ل�و��ة��ن�����خ�ت�

����ل،�و�����������������ً����������ت�������و�و���������ج�أو���ى����ءة����خ��م�����خ�ت،�

و�������������������������������������ت�����������������م�أ��ط�������ج،��ل�إّ�����ن�

�.���������ة�����������������ت����و��ل����ؤ��ة����������ن�أن���ون�أ����،�أ�ً����������ن�أ����

�ن������ج�و����خ�ت���ث��و���ك���ض�����و��ت�����س�������������ق�����س��ل

أ�������س������ج��و���ط�����ن���و�������ق���������س���������������������������ت�و�ذه�

��ط��������������ل��������ت�وذ�ك����ب�أ��������������������ت���ون����ك���م�

������ ��أ����������س��������س�����������ت�و�ذ�ك���ن������ل��و����س������ج������������

����خ�ت���������ة������م����س�����ل��ن�ط��ق������������ن،�و������ن��أس�����ل���������

�.��������������أس�����ل�������ة�ز����������

�����و�-�

���������ل�����و�أ������ؤ���ت������������س�����ء���ث�أّن������ع����ل�����و���ل�

�������������ل��������ت����������ن�و����ط�����و�������ع�����ت�����������ث�أّن� ����أن�

����ت�����و�����������ظم��ن���ص�����ول�����أ���ح�������و������������ن��ن���و�ل�

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

����T�ng�n,�S��f�n.2002.�"�Und��s��nd�ng�����c�nc�����f����duc��v��y."�����7���As���P�c�f�c�Indus����l�

Eng�n����ng��nd�M�n�g���n��Sys���s�C�nf���nc�,2002,�:1�

�

����J��es�a�d�c�ckerill��structure�a�d�perf�rma�ce��f�i�dustries��Philip�alla��publishers�limited��98��p�:86��

�

)3�(R�g��s,�M��k.1998.�"T���D�f�n����n��nd�M��su����n���f�P��duc��v��y"�M�lb�u�n��Ins���u���
W��k�ng�P�����N�.�9/98,1998,�:12�
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������������ذ��ً���و����������خ��ض��������ف�و����م������ت�أ��ل�وز���ة��������ت�و����ت�

����و،�و��و�أي����������ن��������ن�ط��ق���ض����ؤ���ت������������و��������ت�أو�

�.���وظف�أو���و��������أو���������������

������ئض��������و��ئض����س���ك-�

����������������ل����وق������ل��ن����ض��������ك�و���ض������� � ،�و�������

������ز���������أ��������ت����ل����وق�و��ذي����ن�أن�������ن���ى�و�و����������

����و�ق�و�ذ�ك������ون��ن�������ب��و�������������ن���������و��������������������ن�

���خ�ل�����ل�������

�����������ن���������و������������������(��-�)ش�����م�

�

�����و������ك،������س��ق�،�ص�������د�

�ن��ل��ن����ض��������ك�و������������������،���ث��������(�-�)���������ل���م�

�sن����ض��������ك،�و�������IIن������ح،�أ�����Wن����وع��ٍل��ن������������

����W��������ّو���������������������������������W=II+�sح�و���ض��������ك�أي�أّن�

�.���زء����ظ�ل

و��ذي�������ن�أ�و�ق���������������������ظ�أّن����ض��������ك��(�)أّ��������������

�sأ���������،�و���ظ�أّ�����������ول��ن���������إ��������������ّن�����ب�����������

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

�����و������ك،��������ق،�ص�� �
���
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،�و���������(�)��������������م������������DLّ�ن��ن���و�ض���خ���ة�����ّ������������زء�

�.�����ّن����������ؤّ�ي�إ�����خ��ض����ض��������ك�وز���ة����ض�������

����وظف�-�

��ث��ؤّ����ٌل��ن����ل����وق�و��وك�������ت�������ى�����ق���ف����وظف�

��������،���ث��ؤ������ل����وق��ن���ث����������أو�������������إ������ت����وظف�

�.�������ت

����س�����-�

���������وى������������������أ����ؤ���ت�����ء���ث�أن�ز���ة�������������ً������

��ون��������ن�����ق������ح�و���ف����و�����������ج،�و���ن����س�����������ن�ط��ق�

إ���������������ت�������������������ون��������ت�����ب��������وى���������أو�

�.������������ت���خ������ل�����ة�إذ�����ت��������ت�����ق�����وى�������ة

�����د��ت�-�

�������������ت��ن�أ�م���و��ت�����ء�������ي���ث���������و��������ت��ي�������

���ً��������و�إ�������و����������������،�و�ذ�ك���ّن�������������ت����ن�أن���ون��ؤ�ً���

�.��ً�������أ��ء��������

�

�

�

�

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

�����و������ك،��������ق،�ص�� �
���

����S�y,�Oz.� 1996.� Indus����l�O�g�n�z����n: �T����y� �nd�A��l�c����ns, �T���MIT� P��ss� C��b��dg�,�

M�ss�c�us���s, �L�nd�n,�Engl�nd,1996,��:73-74�
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����� ��و���ن���خ�ص���و��ت���وذج������ل�و����وك�و����ء��ن�خ�ل�����ل��

���������وذج��������و��س�وك�و��د�ء��(�-�)ش�����م�

�� �.����ع���������

�.���ز��������ت��

�.�ر������ر��ز��

�.������ج��

�������ع��

�.����������رأس���

.�ق�ص����ت���ح�م��

.��س��ك����س��ري��

�س�ر���������

�.�������ت

.��بحث�����ط��ر��

�.����ن��

�.��ربح����

�.�����ءة��

����������.�

�.�����م��������

�������.�

.��ر��ه�������������

�.����ظف���������

�.��س����ر��

���ص��ر�ت��

������ل

�����وك

�����ء

����و������ك،������س��ق�،�ص������د� �
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�������ز�������ي�����أد�ء����ؤسس��أ��������حث������ي

���ن��ن�خ�ل������ث������ق�أّن�������ت�����������ن�������ز�����ط�����ن�������ت�

������������وق��ن����������ض�����و���ت������������ن��و�������و����و��ط���������

�.���وق�و���������ؤ�������أ������و����أ��ء�����������ل������������زء��ن���ك��������

و����������ة�إ���أّن�����������م�����ء��������ي���������������و���������ؤ���ت�

و���������و������������������س�و������ب���ؤ�ي�����ض����ط�وب،�و���ك���������ن�

���ؤ���ت���������ن���������������������م�����ء����������ت���������،�و�����م��ن�أّن��ل�

�ؤ�����ّ����ن����ب����ن��ن�����ء�إ������������ل��ذه����ؤ���ت����ن�������ل�����

�.������وى�أ��ء�������ة�

و�����������م����ق���������ون��ول����������و��ب�إ�������������آ����������ز�

��������������������������ز�����أن���م�������������خ��م� ����������ث�����������ض�أن�

����������������ض���خ��أ��������ن��������������F����L�v�l�Dت����ز����أو������ت�������ت�

����خ��م��������ت������������������������������Indus��y�L�v�l�Dوى��������و����وى���������

����������.�

و������ض��������ت����ط����������������ز������ؤ���ت�����ء�����أّن���ض�

�������ت���������ت����������ت�������ت�����������������،�أ�������ض���خ������������

���������ت��������،�و�����������ض��������ت����ط����������������ز���������������ض�

�.�ؤ���ت�����ء

�

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

������ت��������،���������ق،�ص��� �
���

�� ��W��d,� El���n�.� "P�ck��� C�nc�n������n� �nd� I�s� I���c�s" �Okl������ C��������v�� Ex��ns��n�

S��v�c�,�D�v�s��n��f�Ag��cul�u��l�Sc��nc�s��nd�N��u��l�R�s�u�c�s� ,WF-554,1999�

�



�أ���������ز�������ي�����أد�ء����ؤسس�ت��ي����������������������

�

�6��

��أ���������ز�������ي���������ح�������ط�ب���و��

���������������ن�أ�م����ؤ���ت���������خ��ت�����������ت��������������م�أ��ء�������ت�

و���ن�أ���������ز�����،�إ���أ����و��ل���ض��������ت����ط���������������أن������إ���������

���س�������������ت،�و��������������������������س����������������س������ح��م����ب�

�������������������ح�إ�����ل�أو�����������������أ�����������ت������خ��������س،�و����

��م��������������ٍل��ن�����������خل�و�����ز��������وذ�ك����خ�ص��ٍل��ن����ل�������

�������ت،�و���ل��������������وق���������و���ل���������������ول����أ�������و���

�.���ؤ���ت�������������������������ن��������

�أ���������س���������(�)و�������ل������������خ�م�������ب�������وق��������

�����خ��ً��،�و��م�����������خ��م���������������

�� �

�
�������������أو���������

�����������������

��وق�
�� ������ ����ل�

�.�������ب����������ح�Tإ�����������������ي����Pث�

������E(��وق��������)��أس�����ل������وك�����������م�.�

�������(إ���������ول)أّ������ل������������خ�م�������ب��������ول����أ�������

���������

� � �

�
�������������أو���������

�������ول������

إ������
�� ������ ����ل�

�.�إ���������ول��Aث�

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

�����و�����وق������������إ��������وق���������ن����������ت����������و�������ل�إ���������������ت������ظم�(-�)

�.�����ن
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��و������������ل��������������ت�����ن��������ن�خ�ل���������������

� � �

�
�������������أو���������

�����������ت������

إ�����
�� ������ ����ل�

��إ������إ������������ت��Sث�

����������������������ة�������ل������ح،��������ول�������ن��������م�Bainو����������

�و���ن���و�ط������������������������و���ت�������ة������������������ة��ن���

،�و�و�ل������R8ت�أ���ح�������ت�������ة�خ�ل���ك������ة������ت�������ز������������ت�

إ���أن�����ت��������������������ط������ت�������ز����������������������و�������ن�

�.����������ت�ذ�ك�������ز�������ل�أو�����خ�ض

����و���ت�������ة����ول���������ل�����������1963م���S��glـ��ذ�ك�����ك������������

،�و����خ��م��ؤ��������������ز������أ����1938�����1957و�����������ز���������ة��ن�

،��و���أّن����������������زة���ن���������ت������أ������������������CR8ت����������

�.��������ت�������������ز

�C�ll�nو������������ �nd� P��s��nن�أو��ل��������ت���������خ��ت������ذج������������

������و���ت�������ة،�و�����ت�����������������1969ن������ل�و����ء،�و�����ظ��ت���م�

��Indus��y،�و�����ت������������������ت�����������ل������1963ً�����م������������7ت�

L�v�l� Dو������خ�م��������ن����ل��������������ت�����س����وة����و������ً���ن��ؤ�������

�������(L��n���Ind�x)(�)وذ�ك����و����و���������ت������،���ث�أو��و��أ������ن����خ��م��،

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

���-�����و������ك،��������ق،�ص�� �
���

��ن�أ�م������س����وة����و���،�و�و������������������م����وة����و����������ى������ع����������������Lernerس�-�(�)

�������������،�إ��أ������������ة��ن���و���=������P=�،�����Mث�L=P-M�/Pن���������������،�و��خذ����������������

�.�����س�وذ�ك����و������س��������ف�������
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�������������ت���ً���ن����ش���������������وة����و���،�أ�������س�������ز��������خ��و��

���،�وذ�ك�����خ��م������������������CR4ؤ��������������ز������أ��������ت����������

��� ���� � ����� � ������

�.��������–������������PCMث�

CR4ز������أ��������ت���������������������.�

KSRأس�����ل�إ����������ت��������.�

و���و����������������������������ل��ن������ت�����������������و���������������

��و���ت����������������

�������ت��������� ����� � ��.�8 � �.33��� � �.�33����

�������ت����������� ����� � �7.38 � �.������ � �.��3�����

و���������������ت�������������ّن�����ل������������ز��وّ���أّن�������������ز�أ���

�و�ب�و���وي�إ����ً���������ل�����و�و��������و������ن�������ز�و�������،�أ�����������

�������ت������������ن�����ل������������ز����������ف�وأ�ل����و����ن���������

�����������.�

و���ظ�أّن���������ن��������ت����������ن������ل�و����ء����خ��ت������ت��������ت�

���������ك��������وذ�ك����ب���و�������ول���������ث�أ�������ً����������،�إ��أن���ض�

���ت�������ت�وذ�ك���������ن��ن���ث�أ������������و����������ة� �������ت����خ��ت���

�.��������إ��������������ز���������ء

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

�
�
��M����n,���.c��,��:��204-206�
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��ن�أو����������ت���������خ��ت������ت�������ة��������7م�S������dو������������

�����������������و���ت�������ة���������ة��ن���������ة����ل�������و�����ت�����

�و���خ�م������ث����ل��������������وق�����������ؤ����������،�أ�ً������خ��م���������

�ل��ن����������و����و�����������ز���ؤ���ن����وة����و���،�و���م�������و�������خول������

�����ت������ل����ؤ��ة�����أ��ء���������وذ�ك����خ�ل��ل��ن����ل������ق���������ن�

��ؤ�������ز��������ت�وأ�ً�����م�������ة�و�م������������������ول�و���ت���������

���������

� � �

��
� 6.67 � �.������ �.��7��� � �.�5���� � �.3�������������

�.����������������خ�م�������ب����وً���������وق��������SE/(P-T)����ث

Msو����������ة����������.�

CR4ز����������ت���������������������.�

ASRل������ق���������ن����.�

Ass���s�zإ���������ول�������ة��.�

�������و����و���و�����ن����������و����������ة�و�������،�و���ك�S������dوو���

�.���������و������ن������������ز�و�������،�إ��أن����������و������ن���������������

�و���ك������� � و��������ت�أ���������ز���������و���������و��������أ��ء��

�����و��ت�����وء����و�����������ت����ظ�����������������و�وع�و������������������ض�

���������������������������������������� �������������������
����S������d�w�ll���,������l���n�s��f����k���s��uc�u��,�������v�w��f��c�n���cs��nd�s����s��cs,�V�l.54,N°�

1,1990,��:25�

�

�
�
��F���ny��nd�R�g��s,���.c��,����22-31�
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���ء�����ل������������� ������������ة��ن�����������7ت����ط�����،�و�� ��������������������

،�و����خ��م��ل��ن���وذ����������������ط�و����������ون������������ح����������������

����������EBDITً��������������ح���ل�����ك�و������ة�و������ب�
(�).�

و�و��ت���������إ���أن�������ز������������ً����ن�خ�ل��ؤ��ي������������ز������

�����������و�ب�و���وي������HHIو�ؤ�����������ل�و������ن���Rأ��������ت����������

�������،�أ������������و�������و������و���ت���م��ظ��������������وي������������،���ث�

���ون�����أ�ٌ�����ب�����%��أظ��ت���������أ�������������خ��ض����������و�����ن�

�.��������،�و��������ز��������ن�ذ�ك���ون�����أ�ٌ���و�ب

��و�ت���ض��������ت����خ��م�أ��وب��������ت�����������������������ن������ل�

و����وك�و����ء�وذ�ك���������������������������ن��ٍل����م�و������أ����ٍل����م�������خ��ن�

�������������ت�����������ن������ل�و����وك�و����ء�������و��و����ذ�ك��������������

������ن��1992و��1987و�������1982أ�������وذ�ك�����ل��ن� �وذ�ك���و���������ت��ن����ز��

�������ك�����و�ت���ط�وذ�ك��ن�خ�ل��������ت������

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

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

������� � �� � ����������� � ���&�� � �3������� � ������ � �5���� � ���

��ؤ����������ل�و������ن�����س������������ز������أ�م������ت����ل���HHIث�

�������.�

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

����E�n�ng�b�f����n���s�,���x��nd�d����c����n�

����D�l����,�C���l�s,�D�v�d�R.�K����sc��n,�P�����G.�Kl��n��nd�L�s��F��d�V��ks..�"S��uc�u��,�

c�nduc���nd����f����nc�:���s��ul��n��us��qu����ns�������c�."�A��l��d�Ec�n���cs,�V�l.34,2002,��

�2135-2141.�

�
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ADVإ�����������ق���������ن��������ن��������ت�وذ�ك���ؤ��������ز��������ت��

�.������ظ������وك�������ت

Profitو�م����������ن�������������خ��م��������ت�وذ�ك���ؤ������ء��

R�&�Dق���������ث�و���طو��������.�

Growthل���و��������ت����.�

Investإ���������������ت����وً�������إ���������ول�.�

،�و�و��ت���������(�sls)و���خ�م�������ون�ط������������ت������ى�ذ�ت���������ن�

إ���أن����ك�������و����و���و�����ن������������ز�و��������و������������������ز��ت������

�.������ز��������������ز��ت������ح��������

و���ك�������أخ��ة�����ق������������ز������������و�������ف�و���وة�و���و�����أ����أ���

�ن������ن�إ�������وذ�ك��ظً������������������ٍل��ن��������و�������ف�������������و���

�������أ�ذ���أ��������������أ������و��������ت�إ�����ث�������ز��������������������

،�و���ض�������������������7ز������������و�������ف�و���وة����و������������ة��ن�

،�أ�ً������خ��ت����HHIس������������ز����خ��ت����������ؤ�����������ل�و������ن�

�������������،�و�و��ت��(�sls)��������ط������������ت������ى�ذ�ت�������ل�����ث�

��������إ���أّن�������ز����������ؤّ�ي�إ�����خ��ض��������ف�وذ�ك�������������ت�����م�

������،�أ�����������������������ز�������������������ّ����ؤ�ي�إ�����خ��ض�����������

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

����L���z,�R�g�b����,�El�n��L���z��nd�C����n�L���n-Es��n�. �"W��n��s�C�nc�n������n�B�n�f�c��l?:�

Ev�d�nc��f����U.S.���nuf�c�u��ng."�Un�v��s�d�d�d��Alc�lá,�D��������n���d��Es��dís��c�,�Es��uc�u���

y�O.E.I.,�Alc���n��s,�N�.�0901,2005,�:41-48�

�
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���ط���ت�ذ�ت�������ت�����خ�������ً��������ز،�أ�������������ت�ذ�ت�������ت����������

�.��ن�������ز��ؤ�ي�إ��������ع�������

و���������ض��ن��������������ت���������و�����أظ��ت�������و������ن�������ز�

و����������ن����ك���������ن��������ت���خ�ى�������وّ��������������������ن�������ز�

�C�nn�lly)�و�ل��ن������7م��(��Mu�ll)و����������������ت��������م������ٌل��ن� �nd�

H��s��y)و���ت�������ة����������و�����و��ت������������و���و�����ن���1984م��������

�����خ��م������ت���1977م��(P��l��s)������ز���������و�������،�وأ�ً����������ت��������م�����

�ط�����و�������و��������ت����إ������������ن�������ز�و������� ،�و��������������ول�������و��

�إ���أّ�����������أّن�إ��ى�������ت�������ة�������وق����������م��(��B�nd)أخ�ى��و�ل�

��ت��������ز���ة����ء���،���ن����وق������أ�������ًز�،�����أّن�أ����������ت��ذه�������ة�

�وف��������و����خ��ض،�و����ب�����ذ�ك���خ��ض�������������م�����������������������ن�

�.���������ز�و�������

و�����������ق�أّن���ض��������ت�أ��ت�و�و��������و������ن�������ت����������ن�

�وذ�ك����ب�����ؤ�ي�إ����������ز��ن�ز���ة��وة�و��ط�ة�������ت�ذ�ت����������ز�و�������

����ص����و����������ة�و����������������م����������،�أ�ً����ن������ن�أن������ذ�ك�

����ذ�������ز������������ت�����م�و����و��ه��ن���خ��ض�����������ف�����س���������ع�

����ت������ح������و��م���م�������ت�������������إ��������و��ت����������،إ��أّن����ك�

��ض��������ت���خ�ى������و��ت��������������ن�������ز�و�������،�وذ�ك����ب�����ه�

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

����Sc���l�ns��,�R��nd�R.D.�W�ll�ng.�Indus����l�O�g�n�z����n,�Els�v����Sc��nc��Publ�s���s,1989,��

�

����������������و�،���������ق،ص���� �
���

����������������و�،���������ق،ص���� �
���
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�������إ������خ��ض����ز���ة�������ز�و���ء������������ف��ن�������ت�����������

��������.�

��أ����������ز�������ي������ٍ���ن����������و�����ءة������ط�ب������ي�

��ّ����������������أ�������������ث������ق��ن����������ن������ج�و��خ�ت���������

و���������������(�����ل�و�أس�����ل)�������������������������ج���ل�و��ة��ن�����خ�ت�

���ن�������ز���������و������������خ�م��������ن� � ��TFPؤ���إ��������و��ل������ج��
�

�.وذ�ك����������ن����������أ�ً�����ّ������ض����س�������ز��������(�)

،�و����خ��م������Rخ��ت����������ؤ��������������ز������أ��������ت����������

�م�إ���ء�����ل��(�sls)أ��وب��������ت�������وط������������ت������ى�ذ�ت���������ن�

�������أ�ذ���أ������،�و�و��ت���������إ���أن�������ز������������������������������

أ����������ت�����������و����������������و�و��������و����و���و�����ن�������ز���������

�.و��������

و���������ق�������ءة����ن����������ن������ءة����������ّ���������ة������خ��ض�����خ�ت�

�و���������و��������������ز�������ج����وى����ن��ن������ج����������ءة����خ��م�����خ�ت

���ت�إ��������ز���ن��ل��ن���وذج����ل����وق�و��وذج������ءة�وذ�ك��������ض��ؤ���ت�

�(Gcc)�����ءة�����������������ل�و�����ت������������������ت��ول����س������ون���خ�����

���������������������������������������� �������������������
����G���n���,�Mun�s��y,�D�n��l�P�ck��nd�Y�ng����L�.2002.�"D��s�Indus����l�C�nc�n������n�R��s��

P��duc��v��y��n�F��d�Indus����s?."�Annu�l�M����ng��f�����W�s���n�Ag��cul�u��l�Ec�n���cs�

Ass�c�����n.,2002,�:2-14�

(�)�T�tal�Fact�r�Pr�ductivity.�

����uri���p.cit��p�:��7��

)4�(Al-Ob��d�n,�Abdull��.�"M��k���S��uc�u���C�nc�n������n��nd�P��f����nc���n�����C�����c��l�

B�nk�ng.�Indus��y��f�E���g�ng�M��k��s."�Eu�����n�J�u�n�l��f�Ec�n���cs,�F�n�nc���nd�

Ad��n�s�����v��Sc��nc�s,�ISSN�1450-2275�Issu��12:�104-115,2008,��:107-114�
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،�و�����ت��������������،�وذ�ك�����خ��م������ت��ط�����و���ل�ز����������ة��ن�(�)

������ة�و�����ت����������ت����و��م�������������و��������ك�����ي�و�����������������

�.��خ�����������

و��م������ث�أوً�������ل����������ن�������ز���������و��������وذ�ك�����خ��م��ؤ���

،�و�ؤ����������������وق���������(n/�)���وب�����������ت����������ن������������ز�

(ROE)(��)،وأّ��ت���������و�و��������و����و���و�����ن�������ز�و�������،��م�����ل������ث��

�و����ن�(��)(TE)إ����خ�������وذج�������ءة���ث��خ���������ث����������ن������ءة��������

��������و���������و���،�و�ن�خ�ل����������و�ل�إ���و�و��������و������ن���������

�.و�����ءة��������أ�ً���و�و��������و������ن����������و����و�����ءة�������

وأخ�ً����خ���������ث����������ن������ءة��������و���ل����وق��ن�خ�ل���وذج���ون�����

�����ءة�������������و�ٌل��ن�������ز�و��������������ت�������،�و�ن�خ�ل���������و��������ث�

������و������ن���������و�����ءة��������و�����ط�������ت�����������ن�������ز��ز���ة������ءة�

��������ط�ع�����وك �.�

������و��و����������������و���ك�������أخ�ى ����ث����������ن���م�������ة�و�����ءة��

������ت��������،�و�ظً���������ط����������ن���م�������ة�و�����������ز�����������وف�

��ون��ن�������ب������ة���ذه�����������ث���زت�������ث���م�������ة������ٍل��ن�
���������������������������������������� �������������������

�و������ه����������������������م�the�Golf��ooperation��ouncilو����م�����س����س������ون���خ�����-�(�)

����������إ��������ون�و������ي���ن����ول�و����ف����س������ون���خ������ن����ول����ت�������������ط��������و��

�.������ن،����و�ت،���ط������ن،��ط�،���������������������و���،��و���������ت���������������ة

(�)-�Retur�����equity�Rati�.�

(�)-�Tech�ical�Efficie�cy.�

����Che�g��Yuk-Shi�g�a�d�Dic�L�.�00�.�"Firm�Size��Tech�ical �Efficie�cy�a�d�Pr�ductivity��r�wth�i��

Chi�ese�I�dustry."��Departme�t��f�Ec���mics�W�rki�g�Papers��N�.�����Sch��l��f�Orie�tal�a�d�

Africa��Studies��U�iversity��f�L��d����00��p�:��-���

�
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�����ة���ل���م،�و�و��ت�����7�������7و���������ءة��������و���������وذ�ك������م�

��������إ���أّن�������ت�������ة���ن�������ن����ل�أ��ع����و���������وأ�ً������ن������ءة�

������.�

و�����ط�ً�������و�����������������ت���������و�و��������و������ن�������ز���������

و�ل��ن����������و�����ءة�������،������������ط�������ت�����������ن�������ز��ز���ة����������

�.و����ن������ءة�������

��أ���������ز�������ي���������دم������ي�����ط�ب������ث�

�ّ�����ٌ��������ن����������ن����������ن�������ز���������و�����م�������،��ط�����

����طت�أ���ح����������������ز���ّن�������ت�����������ت�������زة���ون�أ�������ة�����

�ن�������ت���������������������،�و��ّ�ز��ذه������������(R&D)��و�ل�����ث�و���طو���

أّن�����ث�و���طو�����طوي������خ�ط�ة���ث���ول��ن�أ�و�ل���خ���،���ً���ن���و������ن�

أ�و�ل���م�����ول�����������وق��أس�����ل�و��و�ق����������������������ل�أ���ً�������

�.���������������������ذه����و�ل��������و����������ت�����وق�أ�����������

و�����ون����ك���������ت���م�������ط�ت�����وث��������ط����زة�������ت�������ة�

و�������ون�أ�������ة����������م������ث�و���طو��،�وذ�ك��������و������أ���������وى�

���فء،��������ث�و���طو��،��ث��ن���ون����ً���������ت�������وق�����������أن���وم�

�.�����ث�و���طو�������ءة

و�������������������������������و�������ت��������ث��ؤ�ي�إ���إ���ط�إ��������خول�

����ت�����ة�و�ذ�ك������������ت���������ت�������زة�إ��������م�������ث�������ت�����ة�

�������وم���������ن��������ن�و�����ظ��ن،�إ���أ���������ض������ت������ون������ت�

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

����و������ك،��������ق،�ص��� �
���
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����و�ق�����ة�������ز����ز�أ�ل�������������أو��������،�وذ�ك����ب����������ح����������

�.�����������ن���������و���������������

و���ك���������ن��������ت����ط��������������ت����������ن����ل����وق�و����ث�

����Scو���طو����ن�أ����������
�،���ث���م�����������������ن����ز����وق�و�����ق���������

�����������7أ�������وذ�ك������م���������ة����ل����������7ث�و���طو����������ن�

��و���ت����������������

��� � �.���� � �.������� � �.�����38���
��

�.������ق���������ث�و���طو������RDSث

��Rز������أ��������ت����������������������.�

�����R�
�.�����������������ز������أ��������ت����������

�����وب���ن����ط�����ث�و���طو����(U)و������ت����������������������ذ�ت�����ل�

و�����������ز،���ث�أ��ت���������ت�ز���ة������ق���������ث�و���طو���ط��������ت������

ذ��ز��ت������������ز��ن�ذ�ك�����������R���6%%��������ز�أ�ل��ن�أو����وي� �و��

�.��خ�ض������ق���������ث�و���طو��

وأّ��ت�������أخ�ى�����������و������ن������������ز�و�����ق���������ث�و���طو���

�و�������������������������7م���وذ�ك��ن�خ�ل������������������خ��م������ت�

��������R5ؤ��������������ز������خ�س�����ت���������� ���و���ت�����������

� � �.�5 � �.�3��� � �.����

�.���ل������ق����������ث�و���طو������وً��������������ت����Yث�

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

�
�
��Sc���,��p.cit��p�:��233-243�
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�Xز������خ�س�����ت�������������������������.�

�و��������،�أ�ً������ك����������%�و���ظ�و�و�������ط��و�ب�و���وي��������وى�

���ت����������ن��ٍل��ن����ل����وق�و������ة�و�����ق���������ث�و���طو���وذ�ك��ن�خ�ل�

�������أ�������وذ�ك�����خ��م�ط������������ت���������ة����ل�������������ن�

و����م��خ����������������ل��ن��������ت�ذ�ت������و�و�����(OLS)�����ى���������

������خ����و�������ت�ذ�ت������و�و������������و���ت����������������

�������و�و��������خ���

��� � �.�7�6 � �.������ � �.�8�8�� � �.��75��� � �.�3�8������������

�������و�و�����������

��� � ��.���8 � �.����7��� � �.667�� � �.���8��� � �.��83������������

����ث

RDSق���������ث�و���طو���������

P�Mش������������������.�

MSو�������������.�

�Rز�����أ��������ت����������������������.�

Asset�sizeو�����م�إ���������ول���������ة�������������.�

و���ظ��ن�خ�ل������������و�����خ������������ت���خ���������و�و����أن�������ت�

ذ�ت�����ص����و����������ة�و��������ل���������ت�����زة��وف����ق�����ة���������ث�

��������������������طو���و��������و�و��������و�����و���طو��،����������أن����وة����و���
���������������������������������������� �������������������

���-����و������ك،��������ق،�ص��� �
���

�
�
��Lunn��nd�M����n,���.c��,����33-42�
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��ن������������ز�و�����ق���������ث�و���طو��،�أ������������������ت������������و�و����

��ن����������خ������������������و�����ّن����������و����و������ز���س������أي�أ������وي�

�.��������ت�����ث�و���طو��

���م����������������ت�����������ن�������ت���ث����خ��ت������������و��������

،�و�م����������������ة��و�����������م�����و���������ة������م����������ت�

������������������

log � � log � � ������ � log ���

�.������ق������ي���������ث�و���طو����Kث��

Sم�������ة���.�

�.������������ز������أ��������ت�����������

و��ءت����������ؤّ�������������و������ن�������ز���������و�����ق���������ث�

�����ل������������ز��و�ب�و���وي����������أن������ز�أ�ٌ���و�ب����� و���طو��،���ث�أن�

�����ق���������ث�و���طو���وذ�ك�����������ٍل��ن�������ت�������ة�و������ة������ٍ�����و�ء،�

����وة����و����������ذ��������ت��������ب�����������طو�� �.و�����ذ�ك�إ���أن�

�������ت�����������ن�������ز�����ط��������������ءة������ق� ����������ت���������أن�

�������ت�������������������ت��������������ز����ق� ��������ث�و���طو��،���ث����ت�أن�

� ��������ث�و���طو���أ�����ن������وى���ذي���ظم��������ة��ن����و�ل��������،�������أن�

�.������ت��������������ط����خ���ة�������ءة������ق���������ث�و���طو��

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

����Vossen��Robert.�"Market�Power��Industrial��oncentration�and�Innovative�Activity."�Review�of�

Industrial�Organization��vol.��5���67-�78��999�p��69-�77�

�
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و�����������ق������ط�������ز������������ز���ة���������ق���������ث�و���طو����ن�

�ز���ة������������ز��ن��ٍ�����ن��ؤ�ي�إ��� ��ل�������ت�����������������ت�������زة،�إ���أن�

��خ��ض������ق���������ث�و���طو���وذ�ك��ظً��������ط�������ت�����������ن�������ز�

�.���خ���ة�������ءة������ق���������ث�و���طو��

��أ���������ز�������ي����������ه����������������ط�ب��������

���خ���ة��������������و��������ز���ة����������ز���������و�و� أّ��ت���������ن�����ء�أن�

��أ�ً�����������������������������ت ،�و�������������������ز��و�أ��������ت����ل��

��������و��ى������������و�ق���ّن������ع������������ز����ن�أن���ّ����ن�و�و���وى�

�����������ك����و�ق�و�������ط������ن�خ���ة����������������������������������خ��ض�

���ض��������ك�����أ�������������ث������ق،�و���أظ��ت���������ن��������ت�أ�ً����������

�.���و������ن���خ���ة�������������وو�و��������������و�ق

���ث����ول����1966م�K����sc��nو������إ��ى��������ت�������ة����������������م�����

������������1960خ���ة����������������ب��������������و���ت�������ة���������ة��ن�

�.����ن����خل����و�������ذه������ة�(%9-1)وو����ّن����������������������ب��������������غ�

�������ت���خ���ة���������������ٍل��ن���1981م��(��C�wl�ng��nd�Mull)أ�ً�����م��ٌل��ن�

������1963ة�أ���������������ة��ن���134و���ت�������ة�و���ط�����وذ�ك�������������������ت�

،�و����ل������أ��ت�������������1967�����1969ة����ط�������������ة��ن���103و����1966

أ�����������ت��ن���خ���ة����������������ب��������،�و���ت�����������������������و�ة����ب�

��ن�إ������إ���ج�%�.����ن�إ������إ���ج�������ت�������ط�����و%�-����������ن�

�.������ت������و���ت�������ة���������

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

�
�
��Ag��b�nb�,���.c��,���:�13�

��7-����7و������ك،��������ق،�ص�� �
���
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���������������ة���ن�������ز���������و�������������������وذ�ك��ن����و���ت������

،�و�م����خ��م��ؤ����������ل��������1972�����1992أ���������������ة��ن����خ�ل�

����������ن������������ز���������،�وأو��ت���������أّن�ز���ة������������ز�HHIو������ن�

�ؤ���������������������������ن�خ�ل��������������������ف،���ث�����ط�ز���ة�������ز�

�ز���ة������������ز��ؤ�ي�إ���ز���ة���������� �و�و����������ت�����م،�و�������������إ���أن�

�ز���ة����ض�����������ب���خ��ض��������ف���وض������������7�% �ن��������ت،���ث�أن�

��خ���ة�������ض��������ك����������ن������ع�������،�وأ���ت���������إ���أن�������ز�

����������ون����ً�����ل��ن��������و�������ك�����������ت�����خ�����ن�������ز،�أ�������

�ز���ة����ض� ������ت�����و�ط���ن�������ز���ون�������ز����ً����������و��ً�����������ك�إ��أن�

���������وض���خ���ة�������ض��������ك�و����������ون�������و�ً����������������

���������،�أ������������و��ت����������ن�������ز���ّن���خ���ة�������ض��������ك���ون�أ����

�.�ن���ز���ة�������ض�������،�و����������ون������������خ���ة�������������������

و��خ������ذ�����ط�ب�����������������������ن�������ز���������و���وى����������

���������،�وذ�ك����ب���خ��ض����ض��������ك�و��ذي���و��إ�����وك������������

���و�ق�������زة��ن�ز���ة��������و�����،���ث��ؤ�ي���������إ�����ول��زء��ن����ض�

�������ك�إ���������������ل����ض��������������س��وء��وز������خل����������������

�������.�

�

�

�

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

����L���z,�R�g�b����,���.c���,��:2-14��
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��خ���������

���و��������ذ������ل������ن،���ث��ط�������������ث���ول�إ�����وذج������ل�

و����وك�و����ء،�و����ن��ن�خ�ل��ذ�������ث�أّن�������ت�����������ن�������ز�����ط�����ن�

������ت�������������وق��ن����������ض�����و���ت������������ن��و�������و����و��ط�����

�������وق�و���������ؤ�������أ������و����أ��ء�����������ل������������زء��ن���ك�

�������.�

أ�����������ث���������ط�����إ������س����ظ��������������ز�������������أ��ء�

���ؤ�����ن�خ�ل��������ت�������������������ز�������ض��ؤ���ت�����ء�������ؤ����

���������ل�������حو���أوض،

و�و��������و������ن�������ز���������و��ض����ؤ���ت���ث�أن������ع�������ز�����������

�ؤ�ى�إ���ز���ة�����ت���������وذ�ك����ب�ز���ة��وة�و��ط�ة�������ت�������������������ت�

�.��ظ�����������������و���������ت������زة�أو���ز������������ت�����م����������������

و����������ؤ��ي����������و�����ءة�����أ��ت��������ت�و�و��������و������ن�������ؤ���ن���

�.و������ز��������

�������ط�������ز����ز���ة���������ق���������ث�و���طو���و�������������م�������و��ن����ط���م���

�.ز���ة�������ز��ن�������ن

أ�������������ل��ن��ؤ��ي������������������������أ��ت��������ت�و�و���������������ن����

�������ز�و�ل��ن����وى�������������������

���������ن�������ز���������و�ؤ���ت�����ء��������ي����ظ�����������ل����وء����������

�����ن�خ���������ف������ل�������ز����������ة��وف���وم���������ذه������������������

،�و������ط��������������ن�������ز�خ���������ف������ل���ى�و�و��������ز����������

و�ؤ���ت�����ء����ف������ف��������إذ����ن�و�و��������ز�������������ؤ�ى�إ���أ��ء�

�.أ��ل�������ت�������������������ن�����،�و�ن��م�����أ��ء��������
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������ص���ة�خ��ة������ف����ق�ل��ي���جز�ئر
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������ر�ف�ب���ؤ���ت��������������ص��ع��:���بحث�����

�������.����ر�ف���ؤ������زي:������������

�������S.����ر�ف���ؤ����������س:��������������

�������R.����ر�ف���ؤ����أ�ر�د�:��ث�����������

خ���������ف��������������ز�ئر���ط�ر�ص��ع�:����بحث�������

����������������������ح���ر�رح���:������������

�������–������رح�����ح���ر������ئ���:��������������

��هذ��������إ���–������رح����ح���ر��������:�������������ث

�ح�����خ��ف���غ�ر�ت��������ص��ع��:����بحث������ث

���ز�ئر����������رض����ص�����خد��������ف����������:������������

���������������ص�����خد��������ف��������������ز�ئر�:�������������

�خ�ص�����ص�
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:�����د

�����أ���ط�ع�ا������ا����ل����ا��زا�ر���د����ا��ط���ت�ذات�ا������ا������������

ا���رى،�����ا����ر�أ�������ط���ت�ا������ا��������ي���د����ا����م،�و�ذا�ا��ط�ع�������أ��

��و����������������درا�����ا�����������درا���ا����������إ��را������ا��ؤ����و����رات�

���و�ا����ر�وا����ح�ا�ذي���ده� ���ل�ا�������و���وى�ا�داء����ا������،وذ�ك���ود�إ���ا

�ذا�ا��ط�ع،�و�ذا��و���ا��ؤ���ت�ا����������ا��ط�ع����ل���زا�د������د�م��د��ت����و���

و���ددة������ر��������د����م،��و��د���������وا�ل�ا���و�وا����ح�����ذا�ا��ط�ع�

ا�����ت�ا������د���ا��ط�ع���ذ������أ��م�ا��������ا������،�ود�ول��ل����أورا��وم�

�����وم�وا�وط����������ت،���ث�������م�ا���ل������ر�ك������ا����������و���د�م�

.�ا��ودة،�وا����ر�ا����������د��ت�أ��ل�ا����دا����

إ�����ر���ل����ل��������د���ا������ا����ل����ا�����ر�ا�ط�����إ���ا�����ر�

ا��������م�إ���ا����ر�ا�������م�����ا��ؤ���ت�ا����������ا��������رورة�ا���������

����رات�ا���������د��ا���ل����������������ذه�ا������،�و�ذا������ل�ا����������

ا����������و����و�������ا�داء��������د�������و���ا��روض�و�ذ�ك��������ودة������

ا����ل�وا����د�ا�������ا���طورة�������ل�ا�����ت،��و��و�و������وا�������رات����ل�

:��ا�������و���وى�ا�داء�����ذا�ا��ط�ع�����ول�ا��طرق�إ���ا�����ر�ا������

.�ا���ر�������ؤ���ت�ا����������ا������

.�����ل�����������رات����ل�ا������

�

�

�

�
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.�����ر�ف�����ؤ���ت�������������������:و�����حث���

�و�د�����������د���ا������ا����ل�����زا�ر���ث����������أ���������ث�����ر��ذا�

ا��ط�ع����������ا��������������ر�ا�����و�ل�����ر��د������و�����������ت�����ز��������

ا��ر��������ط���ا����رار�وا������������ذه�ا��وق�ا��������ز������و��،�و����ول����

�ر����أو����رض���ر�������ر���ل��ؤ���������دى��م��رض��������ا������ت���ل�

.��ؤ������ب�ا�����ل�ا�ز�����������د�ول�ا��وق�������إ����و�����ذا

�������.����ر�ف���ؤ������زي:���ط�ب���و�

����ت�وزارة�ا���ــ�ل�أول�ر������ـ�����ا����ل،��د�دا��������ا��دا���ا������������

ـ�ول�ر����������������ل،���ر�م�������و���ر������ �ـ�زت�أورا��وم������ت�ا��زا�ر�ـ�

���و�ود���������د�دة�����ر��ت������������ذا�ا���ــ�ل،�����

����و��دو�ر،�����ا��ر���������غ�������������comرار�ؤ���

ا�������،�و��د�ت���زي�������pho�iquا��ر��ــ����،�و�ؤ����������comPo�tuو�ؤ���

�دو�ر،������ل���ـ�����دو����أ���ت�������ا��ـــ�و���ا��زا�ر��،����و�������رض������

��.(PNB.P��isB�s)وأ�ر��������ا���ك�ا�دو��،�و�و����ا���ك�ا��ر���

Dj�zzyGSMو�ا��م�ا����ري���ـــرع��ؤ���أورا��وم����ــ��ت�ا��زا�ر،�و�ـد�أ������

�أط��ت���زي�أول�����،�و������ري�����/��/������ذا�ا��م�����ــدوة����������ر�خ�

.��رض���ــ�ري����

����و�����رك،���أ���ت���زي�ا��ؤ����ا��������دى����ر����ا��زا�ر���،��د��ل�أ��ر����

و��د��طورت��ؤ�����زي،�و���ت���د���ور�������ــوظ�،��ظرا���ظرو��ا����������ـ���������إ����ت�

����ح�ا��وق�ا��زا�ري .�ا��زا�ر������ت���زي�ا����ل�ا�ظرو�،�وا�

���������������������������������������� �������������������
1www.����lg����,��g��c�nsul�é��l�:�26/03/2016.�
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��د�أ���ؤ�����زي���و���������أورا��وم������وم،�و�و�ا������ا�ذي����د��ؤ�����زي�����ل�

ـ����إ�������������ل�ا�ذي�����ص����������ا��واد�ا�د������ث�����م� ا����ر���وا�����ــ�رات،�����ــ

:��ر������إ��

����ر���ت�إدارة����ب���������ت��ؤ���أورا��وم������وم�����:��أورا��وم������وم��و�د��غ-�

��و�رس،�ا�ذي�����ر����أ�م���������،����ل�������ط�ت��دة������د��،�ا����ت،�ا���ــ��ت،�و�د�

ــ�ر�������������� ����إ�ر����،�وا��رق�ا�و�ـط،���وب��GSMر�ت��ذه�ا��ؤ������وا،�وأ���ت����أ�ـ

:��رق�آ���،�و������ل��������أ�واق���

IRAQUEA،ا��راق��UNISIANA�،و�س��M�BINIL،ر���M�BILINK���������DJEZZY�

���رأس���ل��������داش،و����������ـ���BANGLADACHز�����وي،ZUMBABWEا��زا�ر،

.��ؤ�����زي

����و�����و�أول����و����ذا��������������ا��ـــزا�ر،��رأس��ــ�ل���در��ــوا���:�����������ل-�

،�و���ا����ظر���������ث�أ��ئ����،�������زي�دو�ر،�و�و�����م���������طرة����رأس���ل��ؤ���

،�أ���ا������ا�����������(����/����)���ـ��ر�دج����ا���رة�ا����دة�����������أ�����غ���م�ا�����را���

.���زي�رأس���ل�ا��ؤ���������م�������ؤ���

:�أ������أ�دا���ؤ�����زي،�������ذ�ر�أ�������������

.�إر��ء��������طو�ر�ا��د��ت�وا��روض�ا���د�����ز����-�

.�ا���ل�����إ���ء���رة��و����زي�ا���ل����أذ����ا��زا�ر���������ل��ودة��������و�د�����-�

.�ا����ظ������ر�ز�ا����دة����ا��وق،�وا���رب�أ��ر����ز������-�

.�ا���ك�أ��ل�������������ا����ل��������ص��ودة�ا��د��ت�وا���ط��-�

�

�

�

�

�
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�.أهم��������و���شط�����������ؤ������زي������ر�ح���������:�(�-�)���دو��رقم�

�:���إ�داد�ا�ط��ب��������د�����ا��و��:ا���در

www.ot�����i�.Com/p�opos/histo�iqu�.�sp,�p����co�su�t������:���/��/2017.�

�������������زة�أو������ئج�����و���إ���������ر�خ�

�

�رح���إح���ر�و��طرة���زي���ى�

���������������د������������ن�

����أو��د�و��)���������

�������)�

���و���أورا��وم������وم�����ت�����ا�ر����ا��������ا����������ا��زا�ر�-�

�إ������������ر�دو�ر�������رة���ذ��.����و��دو�ر،و�ذا�����������إ�������

�.�و�����ذا

ــزا�ر�و����زة���Dj�izظ�ور���زي�ا��م�ا������ط�-� ،�أ���ت����Dj�z�iا��ـ

�.ا��ؤ�������إ�����ا����ري����أول��دوة���������������زا�ر

����د�آ���ا�زا�ر��-� �.����أول���ط������������ر�ا���ــ�رض،�و���ز������ت�وا�

�

�

�رح�����ح���ر������ئ��

������إ�ى����������ن�����

.�،�و����أول��ر�ز�������ت�����زا�ر����GSMل�-�

ـــل�����������viش��دا��������ط���ت�ا������-� �أ��ر،�����إ���ل���،�و����أ�

.�����ا��رض����ا����ر����������

�و������ل���أ������رك،�و��ط���ا������ـ����و�ول��دد�ا����ر����إ���-�

���������.

ــ���،�و����ل���m�d�câbإ���ء���روع�-� ،��ر�ط�������ر��ي،�ا��زا�ر�و��

.�ا�����ت�����ا��زا�ر�وأورو��

�

�

�رح���إح���ر�������

��إ�ى��و����هذ�������ن�����

�������ط������،����ر�ز���د��ت،�������و�����رك،���ا�و�ول�إ���-�

.������وظ������

.���زي����ت������������ل�������ل�إ�ر����-�

ط�ق���زي��ول���ا�و�ول���د����������ا��ط�ق�إ���-� ����و�����رك،�وا�

�.�GPRSرة�������

.��������6و�����رك�������ا�و�ول�إ���-�

.�����tiإ���ء��د���-�

.�أ��ل�����ك�����ك:ـ�إط�ق��د�����ك���ري

.���������و�����رك�������ا�و�ول�إ���-�

.���������و�����رك�������ا�و�ول�إ���أ��ر����-�

.����������و�����3Gا��ط�ق������د�م��د��ت�-�

.���������و�����رك�������ا�و�ول�إ���أ��ر����-�

�����������رو�������د��ت�ا��������4Gد�م�ط�ب�ا��ر��ص������دام�������-�

.������ا����ل�����



�ه�����������د��������ف��������������ز�ئر�:������������
�

�
����

���BILIS.����ر�ف���ؤ�����و�����:����ط�ب�������

�أو��ت�������و��ر��د���ا������ا����ول���ؤ����ا����ت�ا��ــزا�ر،��������ل���ـ�� �

GSMا��ورو�������وزارة�ا��ر�د�و���و�و����ا���م�وا����ل،�����أ��ا�ر����ا����و�����

.��و�م��������������ل�ا���و���������ي����6م����ر�خ�GSMإ���������ء�وا����ل������

��ـ�ء���م�إ���ء��ؤ�����و����س����طر�ق���ر����ؤ��� ����أوت�A�Mإ����ت�ا��زا�ر،�وا�

�،������ل��ؤ����ذات�أ��م���������������ؤ����ا����ت�ا��زا�ر،�����������������

أ���و����ـس���������������������������ا��ـ�ذ�ا��رارات�ا���را������ا������ـ�ـ���دو��ا��ودة�

��������������ل���ظ��������ل����ا����ت�ا��ـــزا�ر،�و��ر���ا���������ا�م،����ؤ���

�������دج،�و��ـدت���������ا����د��ـ�����راش،�رأ���������در�����وا�د����طر�ق�ر�م�

.����أ�و������،������زل�������6رأ��ـ��������

���رت��ذه�ا��ؤ����أ��������و���ل���د���و��ر��،��ـــ��ت���������ؤ����ا����ت�ا��زا�ر�

�أ������رك�����ؤ������ا�م،�وأ���ت�ا��ؤ�����دار��������ـــ�ل����وور�ت��و����س�

ــ����إ�����و����د��ت�ا������ا����ل����ا���ل�ا����ث .���وع��رو����و�د������و�ط�

،������ؤ���������م،�"ALGERIE��ELEC�M"أ�ـ�����ا��ؤ����ا�م�ا����ت�ا��زا�ر

،�ا�����ق����ظ�م��ط�ع�����/�����ل�����وق�ا����ل�ا��ــزا�ري،��م�إ���ؤ�����ر�ا����و��

ا�����ت�ا��زا�ر��،�وا�ذي����ل����ط�ا��ر�د����ا�����ت،�وأ��ت�ا����ر�ا�دو�������

ـــد�وا��وا��ت �.���ط��ا��ر�

و�ؤ����ا��زا�ر���������ت��و����س����ا��ؤ����ا��زا�ر���ا�و��دة�ا�������ط�����وق�

أورا��وم������ت�ا��زا�ر�وا�وط���������ت�)ا������ا����ل،�إ������ب����������أ������،�

،�و������رة�����ؤ����������،�و������و���������ل����زا�ر�������ت،�و�د�(ا��زا�ر

،�����،�وأ�����د�������ل���ظ�����دا���������������أ���ت����������������أوت�
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و������و����س����ا�������ا����ر���ا��������د����ا��ؤ����ا��زا�ر���������ت،�و�������

��د�م����ل�ا��د��ت�����ط�ع��د���ا������ا����ل،������ل���ط���������ذات��ودة�

�����،������و�ول��ل�ا�������ت����أ����ا�ظرو����������ت�ا�����ا��ط�و��،�ا�������

ا�����ر������و��ت�وا��د��ت�وا����و�و���ت�ا��������،�ا����ء�ا�����ر������ر����

وا�����������أ�رع�و�ت�������ي���وى،��ذا���������إ���ا��داع�ا�����ر�وا�و��ء�

.����و�ود�ا���د����ز������

أهم��������و���شط�����������ؤ�����و�����������ر�ح��(:�2-�)���دو��رقم�

��������.

�������������زة�أو������ئج�����و���إ��������رح��

�����ئ����رح�����ح���ر

����/�����

.�ظ�ور��ؤ����و����س�-

�.إ�راء�أول�ا���ل��وا�ط���و����س�-

�

�

�

�

�

�

�رح���إح���ر��������ن�

�إ�ى��و������������

�هذ�

.�دج����دج،����طر�ت��ؤ����و����س��ط������������

.��������ت��و����س�أول��ر�ز��د��ت����������ت�ا�ز����������ي���

أ�������و���ر����أ��،������ا��دد����ز��دة��دد�ا����ر����ب���

�����.

������را��������و����س�و�ر�د�ا��زا�ر���و��ر�ا��د��ت��������وى���

.����ب��ر�د

.�������ط��������و����س�����ط�����������ا�و�ول�إ���أ��ر������

.�����إ�����و����س����ر�����ا��ر�ق�ا�وط�����رة�ا��د�������

.��������أ�ر�ل�(GPRS,MMS)��د�م��و����س���د����

.������و����س��د����د�دة��و����ت��

.������mobipostو����س����وج��ـــد�د،����ــرا�������رـ�د�ا��زا�ر���

ــــ�ت��و������ ـ �����و����س��و���إ���رو�����ص���ل�ا����و�ـ
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:����إ�داد�ا�ط��ب��������د�����ا��و���:ا���در

www.Mobi�is.dz,�p����co�su�t������:�28/09/2017.�

�و����س�ا��زا�ر،����ظ�أ�����ذ�������ل�ا��دول�ا�ذي�ا���ر���������طور��ؤ����

إ���ء�ا��ؤ���������د����ا�ر�������ب�����ا����ل،�������ر�أ�������ل���زا����ر�������ز�

���������،�و������������ا�������و�ب��������و��ر�أ����ا��د��ت،���ث���دم�ا��ؤ����

�راء�أول�إ���ل������ر�د����ر� �������وا�������ا��د��ت،����ذ�ظ�ور�ا��ؤ����وا�

�و����س�أ����رض�����������وق��د���ا������ا����ل�����،�ا��ط��ت��ؤ�������

ا��زا�ر������رة����رة��دا،�و�����ل�������طور��د��ت��و����س����������أ�������ا����ب�

��و���رد���ل�����ل�ا�������ت�وا���د���ت�ا������وم�����ا��ؤ���ت�ا����������زي�وأور�دو،�

www.mobi�is.dz�

.������و�و���ت�ا��د������و�س�"������IC��4رك��و����س������رض��

ــــد�دة����ا��وق���ت�ا�م��و�طو�� ــ إط�ق�.��ط�ق��و����س��د����ـ

(.���66)�د���ا�د���ا��ؤ�ل

اط�ق��د���ا���ر�ت������ل�ا�����ح�ا��د�د��و��������و����س���

�www.mobi�is.dzا��و���ا����رو�����و����س��������ا��ر����اط�ق���

اط�ق��د��ر��دي��د���ا�ط�ع���������ا����ب�ا��ر�دي�ا���ري���

.�����SMSطر�ق�ال

.������و����ور��ور����و����س�ا��رض�ا��د�د����ؤ���ت�������

.���������������رك�������ا�و�ول�إ���أ��ر������

�ط����������د�م���3Gول��و����س�����ر������د�م��د��ت��� �وا�

.�����ا��د��ت��دءا����د����ر�

�.���������و�����رك����������وز��������

�.���������3Gإ���ل��و����س��ر�ز�ا�ر��دة�����د��ت���

�.�����������4Gد�م�ط�ب�ا��ر��ص�������ل���������
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و�د���و���ذا�ا��راء����و��إذا�����������ل�ا���ظ��ا��������،�������د���و�������س�ا�و�ت�

�ط��إ��را������إذا����ت�ا��ؤ����دا�������ظر����درة�ا��������،�����ط�وب��و�ا����درة�و��ق�

،�و���ر�م����ذ����د�ا��ط��ت�أ����ل�إ����ر�������رة�����ا�����ر����أ�ل���د�م�ا���ل

.���������و������������و�����رك�������وع��ا�ز����،��وا���

�������R.����ر�ف���ؤ����أور�دو:����ط�ب������ث

ا��ؤ����ا�وط����������ت�ا��و������ؤ����را�دة�������ل�ا�����ت����ا��رق�ا�و�ط�

�ر�ـ����د�ـــ�ت��إ���ا��زا�ر��������ر�������ل�ا����ل،�و�د��م�����س�ا�وط��������ــو�ت� وا�

����ر����،�و���ا��ؤ����ا��ـــ����ا���ر����ا��و�ت��رأ���ل���در�����ر�������ـــ�م�

.�دو�ر،�و�د��ر�ت����ا��رق�ا�و�ط�و�ـذا�دول����ل�إ�ر����

����ت�����ا�ر������������KIPCرع����ا��ؤ����ا�وط����������ت�ا��و�����

������ل���������درت��������ب������د����ر���ا������������ل�ا��ــ����ا����ل����

ا���وب������M�Nا��������و������ELEF�NICAو��دو�ر،����د��������ل�������

�.�ا�ر����

����ر�دو�ر،������ل�إ�����ل������ت��د����و�د��������إ���دت�ا��ؤ��������ا�����ر�

،�و���زت��د����������دا�����ل������أوت����دأت����و�ق�������������ت�إ�م���������

�و���،�أي���ل���،���د�أ��ت��������ط�������ا���ر�ت�وا�ر���ل�ا���ورة،و���������

ـوات .�ا��ل�ا��ــ�دد����ر�����ــ

:��ذ�ر�أ��������ا����������و���أ�دا��

�.�ر��خ��������������ا��وق�ا��زا�ري��

���������������������������������������� �������������������
1 .�152ول�����ل���م������������ �
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.���������و�����رك����آ��ق������������ق���

.�ا����ظ�����و��رة���و�ا��دا��ل��وا������ت��

����ت�ا��ؤ��������ر����ا������ا����ل�:�(أور�دو�ح����)�طور�أ�شط���ؤ���������*�

،�������،�و�د�طر�ت�ا��ؤ�����������ا����ر������م������د����ر������ا��زا�ر����

ا��طر��،����ث����طر����و�����و�ل�������(Q�EL)و��������ا���������������ؤ������و�ل�

������������ا��ؤ����ا�وط����������ت�ا�������،�و����ك����و�����و�ل��.���������غ�

ــ� .���������%�����������رة�و������ر�����رة������ل�ا�وط����������ت���در��ـــ

.��أهم��������و���شط�����������ؤ����أور�دو������ر�ح���������:�(3-�)���دو��رقم�

�������������زة�أو������ئج�����و���إ�������رح���

�

�

�

�

�

�

�

ا��ر����ا�و��دة�

�ر����إ����ر�)

�����ا��������

�(إ����و�����ذا

�.���و��دو�ر����ا���ول�����ر����ا������ر��-

�.���و�ق�ا��ؤ������د���������ا��وق�ا��زا�ري�-

���ا����������أوت����.�����وذ�����������-

�����.

ا������،�و�را�،�)��ط���ا��د��ا��������ا���رى��-

.�����أ��و�ر��(���ط���،�����

�.������و���������رس���ا���ع�ا���������ط���-

�.���������ر�طر�ت�������ر�����-

��رر������إ���ء��ر�ز���طو�ر�و����م�إط�را��������-

.�ا��زا�ر

.����ل�������د���ا�روا���غ��دءا�������ج�-

.�����6و�����������������������������-
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:��ن�إ�د�د���ط��ب��������د���ى����وق�:�����در

www.nadjma.dz/nadjma�historique,��page�consultée�le���/��/���7.�

و�����ل�ا��دول�ا����ق����ظ�ا��طور�ا��ر������ؤ����دا��������و��������

�أ������ت�����ا�ر�����د�و��������د���ا������ا����ل����ا��زا�ر،�ا������������

�أ���إ���ت�ا��ؤ�����ر�ز�3Gأور�دو������ر�ز�����������ا����������������د��ت�

���د��ؤ�����و����س،���ث���غ��دد������و�ر�ز�ا�و�������������ا�ر��دة�����

.����وات���ط������و�����رك������رة���أ��ر�����������ر���������

�

.�����ض���ر�ا�������ت���ل��د������-

.�N�djm����55طر�ت�������د����د�دة����ا��وق�-

.�p�k�i�t����tإط�ق��د���-

إط�ق��د�����������ر�������دى�ا����ة��-

إط�ق��د���������رو�و��رول��دى�ا����ة����ؤ���ت��-

�optio�2000إط�ق��د�����������س��-

�.��������و�����رك������.��و�ول������إ����-

����ر�����������������أور�دو��������دا���������-

����.�

�.��������د����ر�3Gا��ط�ق������د�م��د��ت��-

�.��������3Gإ���ل��ر�ز�ا�ر��دة�����د��ت��-

�.��������و�����رك����������وز�������-

�������4Gد�م�أور�دو�ط�ب�ا��ر��ص�������ل��������-

����.�



�ه�����������د��������ف��������������ز�ئر�:������������
�

�
����

.��د��������ف��������������ز�ئر��طور������:���������حث���

�ر���ط�ع�ا�����ت�ا�������وا�����������ا��زا�ر��طورا�����را���ل�ا���وات�

�ا�ذي����������ا��ط�ع�أ��م�ا�������،��ذا�ا����و������-��ا���رة،���ذ�إ�دار����و��

ا�ذي���ط��ا��ط�ع����ل�ا��ؤ����ا���و��������������ا����ت�ا��زا�ر،�و����ؤ����

ا����د���ذات���ل����و�����������ؤ����أ��م،�و��ء��ذا�ا��طور������������و������

ا�����د������وا�����ت����ا����و�و����ا����و��ت��ا��وا�ل�����������ا����ر�ا����وظ

ا��ط�ع،�إ�����إ����دم����ءة�و��ص��ودة��ا�����زات�ا��������ا�����د������ر�������طورات�

ا�����������ا����ل،�وأ����ا�����ص�وا���وب�ا�������ري��و����ا��د��ت�ا����و��،�و���ر�

.�ا��ط�ع����ر������دول�ا����ورة���و���وا�دول�ا����د������������

و�د����ل����ط���ؤ����ا����ت�ا��زا�ر����إ���ء�وا����ل�و�طو�ر�����ت�ا����ل�

ا���و���،�وا����م���ل�ا����ط�ت�ا�����������������رة�أو���ر�����رة�����������ا�ر����،�

���ت�������ا���ل�وا��������������ط�ع�ا��ر�د�و�ط�ع�ا�����ت�������ث�أ����������

���ؤ��������ا�������وا�������،�أ����م�����س��ؤ����ا����ت�ا��زا�ر��������������

�����������ل�����ARPر��،�و�م�����س���ط����ط�ا��ر�د�وا�����ت�ا�������وا��������

���ا�وزارة،�و���ا���ط��ا����ط��وا���������و����ا������و������ا������ك،������م�����ذه�

.�����ا�ر����ا�و���������ل��د���ا������ا����ل�ا����

��م�����ر�������ل����دل�ا��وات�وا����و��ت،�و����ل����������و�����ول�����

.�ا������ا�������ا����ل��ورا��وم������وم

��م������ط�ع�ا��ر�د�����ا��������ا�وط����وا�������،�و��د�ث����������و�������

.�ا������ا����ت����طر��ا����ت�ا��زا�ر
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إ��������ا����������د��ر��ط�ع��د���ا������ا����ل�����زا�ر����ا���رة�ا����دة����و

:�����ث��را�ل�و��

��:�����ق���������ط������ح���ر�رح���:����ط�ب���و�

��ر�د� ��ل�ا�����ت،��������طر������د��ت�ا������ا����ل�ا������ل�ا���ر�����

وا��وا��ت،���ث������ذا�ا��ط�ع�����ر����ا�����ر�ا�ط������������ل�ا��ط���ت�

ا�������ا��رى،���ث��������ط������را������ط���إ������ت����ت�ا�د�ول�ا��ر�����

ا�����دة�����ا�د���ا��ؤ�ل،�و���ر���ط��ا���ط����ر�د�وا��وا��ت�ا�������

��در������6دد����ر����د���ا������ا����ل����ا��زا�ر������إ���أ��ARPوا�������

����رك���ط���������أ����أ������رك�،��م���د�ذ�ك�ار����إ���������رب��6.���وا��

،�و��د�دا���������-���،���د�ا�����ت�ا�������،�و��و�ب�ا����و������

��ر���ط�ع��د���ا������ا����ل�ا��زا�ري�د�ول�أول������ل�أ���������/��/��

،���ث���ل�����ر����ا���������ا���ر�خ�ا��ذ�ور����زي�ا�����ل����ورا��و������وم�

��(ا�����ر�ا�ط����)�����،����و���ذا�ا���ر���ر�������������������ر����ا����ر�ا�دو���

�������ل������ا������ا����ل،�وا��دول�ا��وا���������دد�ا����ر��������د���ا������

.�ا����ل�����ذه�ا��ر���

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
.�74-�73:������م����������ى������د��1

2www.����.dz.���g��c�nsul�é��l��:�16/02/2012.�
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.��طور��دد��ش�ر��������ف������������رح�����ح���ر���ط����:�(4-�)���دو��رقم�

أ�ف��ش�رك�:���وحدة

�������������������و�ت�

����������6دد����ش�ر��ن�

sou�c�:�www.��pt.dz.��p����co�su�t������:��6/0�/2012.�

وا���ل�ا�������ا��وا���������طور��دد����ر����د���ا������ا����ل�����ر����ا�����ر�

.�ا�ط����

�

(.�4-5)���إ�داد�ا�ط��ب��������د�������ط��ت�ا��دول�ر�م�:�ا���در

ا����ظ������ل�ا��دول�وا���ل�أ��ه�أ���دد����ر����د���ا������ا����ل�����ر����

�أ�������إ��������أ������رك�������ا�����ر�ا�ط���������زا�د�����ر،���د�ار�������

���رك����ظر������������������دد�ا����ر����������دا����ر�����دد�ا�����������ك�

��������ا��ر����،� ا���رة،�و�ذا���ود����ل����ر�إ���ا����ر�ا���������ذه�ا��د���ط�������ب�ا

.�وأ����إ�����دود������ءة�ا��د��ت�ا���د��

�

��

��

��

��

���

���

����� ����� �����

�
��
��
��
��
ت�
ش
لم
دا
عد

�طور��دد��ش�ر����د��������ف�������������ح���ر�(:���-�)��ش���رقم�

��ط����

�دد�ا�مشترك��
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��:�������–���������رح�����ح���ر������ئ��:����ط�ب�������

،�و�د�����/��/�����طر����زي���������GSMم�ا�����ل�ا�������ول��رة�������

،�إ�����إ������زي����زت��ذه�ا��ر�����د�ول��وا�د������س��د�د����ل����أورا��وم������وم�

ا������ل�ا���ر����ا����ت�ا��زا�ر،�و�ر�ت��ذه�ا��ر����إط�ق��ذه�ا���رة���ر����ا�����ل�

���ا�د���ا��ؤ�ل،�و�د�ول���زي�ا��ط��ت�أ�����ك����ب�ا�ر��دة������واذ�������أ��ر����

�����ا����ث������ر�أوت�����ا�����ا��و������ل�ا�����ا�و������د�و���،�و������

��رع�������و����س���ظ�ر�ا������ل�ا�وط���ا����ت�ا��زا�ر������ل���ت�ا����ا����ري�

ا������ل�ا���ر�����������ل�ا��ر��،��������ط����وا����ا�������،�و����را��د�ول�ا�وا�د�

،��ذ�ك���������ا���ر��������ر�د����ر�،وا�ذي����ت����ا�ر��������������ا��د�د�

،���ث���طرت���زي����������رة�����(��������ط)�ر����ا�����ر�ا��������م��دم�طو���

ا��وق�����ذه�ا��ر���،�وا��دول�ا��وا���������وز����دد�ا����ر����������ز�و�و����س����

�.�ر����ا�����ر�ا������

.��طور�و�وز����دد����ش�ر��ن�����رح�����ح���ر������ئ�:�(�-�)���دو��رقم�

أ�ف��ش�رك�:���وحدة

ا��ؤ���ت�ا���وات�

�ؤ������زي��ؤ�����و����س�

2002���6�����

2003��6�������

sou�c�:�www.��pt.dz.��p����co�su�t������:�26/03/2017.�

����������و�����وز���ا���ص�ا��و������ل������ز�و�و����س�����ذه�ا��ر�������

:���ل���ط��ت�ا��دول�ا��وا��
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.��وز�����ح�ص����وق������ح������ح���ر������ئ�:�(6-�)���دو��رقم�

�

ا���ـــــوات�

ا��ـــــؤ�ــ��ت�

��زي���ؤ����و����س���ؤ���

�������.����6�.����

�������.������.����

Sou�c��:www.��pt.dz.��p����co�su�t������:�26/03/2017.�

�و����س������ث�ا���ص�ا��و���������ل��و�و�����ا����ر�������ا��ؤ��������زي

:�ا���ل�ا�����

�

�(.6-�)�ن�إ�د�د���ط��ب��������د���ى���ط��ت����دو��رقم�:�����در

�

ا����ظ������ل�ا���ل�وا��دو����أ��ه�أ���ؤ������زي�د��ت���وة����رة����وق�

����ا��وق����ا�����ا�و��،�و�د�%��.�6ا�وط���،�و�د�����ت����ا���طرة�����

���ت��������را�د����وق�ا�وط���،��م��ززت���ك�ا���طرة����ا�����ا��وا���������ل�

،�وط�����م����ط���و����س������������و��������%��.����و��������

وا�����������و����س��وا�����ذه�ا��������وا���طرة،�و�و������ل��ظ�ور����ر���

������� ����3��

3�,�3�
��,5��

��,�7�
��,���

�وز�����ح�ص����وق��������ح���ر������ئ�(:��-�)��ش���رقم�

مؤ��ة�موب���� مؤ��ة�ج�زي



�ه�����������د��������ف��������������ز�ئر�:������������
�

�
����

ا������ل�ا���ر����ا�وط���ا����ت�ا��زا�ر،�و�ذ�ك�����ا�ر����ا��������������ل���

����ء���طرة�وا����ر���زي����وق�������������،�أور�دو��������ا�وط����������ت�

ا�وط���،�و����ذ�ك�أ����ا�����������و�ا����ل����ا�ط�ب������د��ت�ا������

�.ا����ل

���.�و����هذ��إ�ى�–���������رح����ح���ر�������:���ط�ب������ث

���و����س�،�وا������������ت�ا��زا�ر����زي���د�����ا�ر����ا�و�����ورا��وم������وم�

����������ل�ا���و��،�وو������دا��ا�����ت����ت�ر�����������������ل�ا��و�������

�������������،���ت�إ����ا����ري�(ا�وط����������ت)،�و��م��ذا�ا������ل�����د����ر

،�و��ذ��ذا�ا���ر�خ�أ����ا�����س������أوت���������ل��������ول��رة������أور�دو������

�����������������ودة�ا���ط��،�و�د��ت�ا��������������،�و����إ���د�������ا�طرق�

����د�ا���������������������ز�ا��د��ت،��������د�د�ول��ؤ��� �����ر��د��درو��،�وا�

�����ا�����س�ا���ري����دا�������ل�ا����������در�������ب�����ا��روض�ا��رو��������ب�

�ز�د����ا����ر����وا�����ظ������و�ء�ا����ر����ا�������،�و�د��طور��دد����ر����د���

ا������ا����ل�����ذه�ا��ر�������ل��ر�������ت�����ا������������ا��ؤ���ت�ا����أدت�إ���

ا�����ض����أ���ر�ا���راك�و����رات�ا��روض،�����أدى�إ���ا���ط�ب��ر����ذوي�ا�د�ل�

ا���دود�����راك�����ذه�ا��د��ت���د�أ��������س����دور���ا�����ل��ذه�ا��د��ت����

ا��ر������ا������������ب�ار���ع�أ���ر�ا��د��ت،�وا��دول�ا��وا����و����طور��دد�

.�ا����ر������ب�ا��ؤ���ت�ا���ث�ا�������������ذه�ا������

�

�

�
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.����ش�ر��ن�ح�ب����ؤ���ت���������������ح���ر��������طور��دد:��(7-�)رقم�����دو�

���ون��ش�رك��������������������:���وحدة

Sou�c�:www.��pt.dz.p����co�su�t�����:�10/11/2018.�

�����ARPء�����ا���ط��ت�وا������ت�ا���درة������ط����ط�ا��ر�د�وا��وا��ت�ا�������وا�������

������ل����ر�ر�ا����ط�ا���و����م�إ�داد�ا��دول�أ��ه�وا�ذي������������ز������طور��دد����ر���

�د���ا������ا����ل���ب�ا��ؤ���ت�ا����������ا������،���ث��م�ا��ر��ز������ر����ا����ر�ا����،�و�و�

ا��ؤ���ت��ا���وات�

�ؤ����أور�دو��ؤ������زي��ؤ�����و����س�

�����1,176�3,418�0,285�

�����4,908�7,277�1,473�

���6�7,475�10,530�2,990�

�����9,694�13,382�4,487�

�����9,934�14,017�6,7�

�����10,164�14,936�7,5�

����������������8,24�

������������6���������

��������6�������������

����������������������

2014�13.022�18.612�11.663�

2015�14.57�17.005�12.29�

2016�16.88�15.36�12.57�

2017�18.36�14.94�12.53�
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�إ���������و�����ذا،���ث����ظ�أ���دد�ا����ر������د���ا������������ل�ا��وق�ا�ذي�ا���ر���ذ�

ا����ل����ا��زا�ر��د�ار�������ل����وظ���ل��ذه�ا��ر���،�و��ود�ا�دور����ذ�ك�إ���ا����ودات�ا���ذو���

���طر��ا��ؤ���ت�ا������������ا��������واء������ث�ا�������وا��طو�ر����ا��د��ت�ا���د���و�ذ�ك�

ا��روض�ا�����������،�أو������ث�ا����ت�ا�������وا�د�����ا�����������ر����������ا��د��ت�

ا���رو��،�وا��رص�ا������������ذه�ا��ؤ���ت�����ر����،����ث�أ���دد����ر����و����س�ار�������

����وا���،�أي����دار�ز��دة�����2017و�����رك������18.36إ�����������و�����رك�����1.176

ــ� ــ ،�����إ��ط��ت�ا��ؤ����ا�د�ول�ة��ر�������ا���رة���ث���������وا��������و�����رك���ل�ا�ـ

�إ���������و���ر�����و����س�إ�����������3Gوة�����د���ا���ل�ا����ث���ث�و�ل��دد����ر��

��ذ�ك�ا��ر����ا�و����������و�����رك�����ل��.��ا����4Gو�ل��دد����ر���و�����و�����رك���.��

،�و��د��ذه�ا��طوة����أ�����طوات�ا��ؤ������و�ا���و���ا���را�ط����د��ت�،أ����ا��د��ت��ذا�ا��وع���

���������ا��������ا����ل�����دد�ا����ر���ا��را���������ص��ؤ������زي�����ظ������ل�ا��دول�

�طور�ا��د���ا���د�������و��ذا�وأور�دو�ا��������ا����ددة�وا�����رة�����و����سوذ�ك����ب��ا���ر����

��دد����ر����ذه�ا��ؤ����ا���ض��ث��طر��ا���������،�و�ذ�ك�������ق�������ر�ا��������در����،

�و�ل�إ���ا����ض���دار�����������و�����رك������.���إ�����������و�����رك������6.����

و�د����رت�ا��ؤ�������إط�ق��د��ت�ا���ل�ا����ث�إ�����ا���رة�ا���وات���ل�ا�ـــ����رك�����و���

�،���ث��م����ل��������ر�������������ا��ذ���إ�ط���������د�م��ذه�ا��د������د����ر�����������و�����

،�إ�����������ذ�ك�ا��ر����ا���رة�����ذا�ا��وع����ا��د��ت��3Gزي��وى��دد����ل����ا����ر�������

��طور�إ������ا����ر��������م����ل����ر������ط���ا���رق�ا���صGSMأ���دد����ر����د��ت�

ا�ذي�����ر�دا�ل��د�د�����������ل���أور�دو��،�و�������ص�ا������س�ا����ث��أور�دو�و����ر�����و����س

��د�ا��ط��ت�أور�دو�أ����د��������������ا��وق�ا�وط������ل���رة�و��زة��(��������)�دا����ذه�ا��ر����

���ر�م����أ������ا��وا�د���ل�����و����س�و��زي�����ذه�ا������،���ث����ت�أور�دو���ل�ا�����

ا�و�������وا�د����دد����ل��دا����ا����ر�������ر�������������و�د��در��دد����ر���أور�دو�����

ــ����� ــ ����و�����رك���.���إ�����������و�����رك،������ار�������ل��ر������ل�������0.285

����و�����رك���و�������.�����،�أي����دل�������و�����رك���ل���.�������ار���������دار�

���������������������������������������� �������������������
1www.����.dz/��/d�c/�c�u/c��/2017/D�ss���_���ss�_AR_2017.�df.��g��c�nsul�é��l�:�10/11/2017.�

�.�ال�����ن��ه2
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�ه�����������د��������ف��������������ز�ئر�:������������
�

�
����

����و���6إ���������و���ر����ور�دو����3Gا���و�ط،�و�د�و�ل��دد����ر����د��ت�ا���ل�ا����ث�

،�و�د����م�����ذا�ا��طور�ا�د�ول�ا����ر�����رك��������ذ�ك�ا��ر����ا���������د��و����س�����ذه�ا��د��

،������دل����������ا����إ�ط��ت������د�������ل���ر�د����ر��3Gور�دو�����د���ا���ل�ا����ث�

�ا��������������ز��دة��دد����ر�����و��������ا�ر���������3Gح�أور�دو����د�ول��د���ا���ل�ا����ث�

.��������ا��و���

:�و��و������ط��ت�ا��دول������������������������ا���ل�ا�����

�

(.�7-�)�������د���ى���ط��ت����دو��رقم���ن�إ�د�د���ط��ب:�����در

����ذه�ا��ر�������طور�ا���ص�ا��و���������������ا������و�ذ�ك���������������ر������ط�

:�������ل�����ل�ا��دول�وا���ل�ا

�

�

���������������������������������������� �������������������
�.ال�����ن��ه1
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مؤ��ة�موب���ز

مؤ��ة�ج�زي

مؤ��ة�أور�دو
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.��طور�و�وز�����ح�ص����وق������������ن��������(8-�)رقم����دو�

�

ــــــــو�ت� ����ـ

���ؤ���ت���������������ط�ع�

أور�دو���زي��و������

����������%������%�����9%�

��������9�%������%������%�

���6����6�%������%������%�

����������%������%��6���%�

����������%�����9%��9���%�

���9������%����66%������%�

����������%��6���%�����6%�

������9���%��6��9%������%�

����������%������%������%�

����������%������%������%�

20�4������%����99%��6�9�%�

20���%32,47�%39,�9�%28,34�

20�6�%36,8��%3�,7��%27,44�

20�7�%40,06�%32,60�%27,34�

source:www.arpt.dz.page�consultée�le:���/��/20�8.�

�(.8-�)�ن�إ�د�د���ط��ب��������د���ى���ط��ت����دو��رقم�:�����در�������

0,00%

�0,00%

�0,00%

�0,00%

�0,00%

�0,00%

�0,00%

�0,00%

�0,00%

مؤ��ة�موب���ز

مؤ��ة�ج�زي

مؤ��ة�أور�دو
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�����ل�ا��دول�وا���ل�ا�����������ظ�أ���ؤ������زي�����دا����ذه�ا��ر�������ت�

��������د�أ�رب�������ر�ا���م������إ���%�����طر������وا��� ����ا��وق�ا�وط���،��ذه�ا

،و��د�(����������)ا����ر�ا����،�و��ود�ذ�ك�إ���������رة��و����س�وا�د�ول�ا�����ر��ور�دو�

�ذه�ا�����إ��دت�ا�����������د�ول�أور�دو�ا�������ت����ك�ا���رة����أ�واق�دو����أ�رى�

إ����ء��ر����ا�����ر�ا���م�وا���������ذه�ا������،���ث�ا����ت�ا�������������ذ�ك

،��������ا��ط��ت��و����س�ا�ر������%�����ا��و�������زي����ا�����ا��وا����إ���

،�أ���أور�دو���د�����ت����إ���د�(����)���ل�����وا�دة�%��.��������ا��و����إ���

�����%��.���و�����������������ظر������وا�دة،���د�ار���ت�������ا��و�������

�و�،��ذا�ا�ر���ع����ا���ص�ا��و������ل�����و����س���������%��.���إ�������

أور�دو������������ب�ا�����ا��و�������زي�ا�������ت�����ظ�������ر�ز�ا�ر��دة����

،����������ا��وق،�و����ت����ا����ظ�������ذا�ا����وى����ا���طرة�����ا��وق���ر���

�����ت��و����ز����وز���زي�ا�����را��ت�ا���اد��������و������ذ���������������6

وا�������ل�أ�ل������و�����%6.���ـ������د�و����ا��وق���د����ت�ا�����ا��و��������

����ت���������زي�،�أ����������ص��و����س���د��راو�ت�������ا��و�����������

�����ل�ذ�ك�ا�ر��دة���������������������%�6.��،�و��������ل����������%��.��

���د�����������������%��.��،�و���ت�ا�����ا��و�����ور�دو����ورة��������ا��وق�

��م�،�و������������ا��ول�������زي����������������و��ت�إ������������%��.��و

�������ا��و���،�����أ��ت��را����ث�ا�����ظ�������ر�ز���ا�ر��دي����ا��وق����ط�

إ��ط��ت������دي�ا�را�دة���زي����ا����ر����ا�������ت������������ق���د��ت���و����س

�أ���أور�دو�و���ر�م����د�و�����و��ط��ا�ر��دة�،ا���ل�ا����ث�ا�ذي����طر�������و����س،

ا�����ر����وق�ا�وط����إ��أ������دم���د��ت����رة���ث���ود�����ا���ل��������ض�أ���ر�

����ا��وق،�و���%���د��ت�ا��ط�ع����������،�و�د�����ت����ا���طرة�����أ��ر����
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ــ���زي���ل�ا��ر�ز�ا����ث����ا��وق�و���رق����ط���� ــ ���ط����رق�����%�����در��

�و������ل�ا��ر�ز��3Gو���،�و�د����د������ذ�ك�د�و������وة�����د��ت�ا���ل�ا����ث�

.�����ذا�ا��وع����ا��د��ت�ا��������د��و����س

.��ح��������ف���غ�ر�ت�ه�����������:�����حث������ث

������د��ر�����ل��������د���ا������ا����ل����ا��زا�ر����رات��د�دة���ذ������ط�ع�

ا�����ت�أ��م�ا�������،�وا��������ا����������������،���ث���د�د�ول��ؤ���ت��دة،�

�ذا�ا�د�ول���ر������ل����ل�ا�������و����م����ر�أ��وب�وط�����ا�������،�و����رور�

ا�ز���وظ�ور����و�و�����د�دة��ر��ط���������ت�وا����و��ت�إ����دت�ا��ؤ���ت�ا����������

���داث��د��ت��د�دة�����ت����ز��دة� ا�����������ذه�ا����و�و��������طو�ر��د������وا�

�دة��������ا��ؤ���ت�������ل���د�م�ا��د��ت�و����را����ا�������،�و����ذا�ا����ث��و��

��طرق������ل��������وا�ل����ل�ا���������د��و���أ��س����ر�����������ل����

.�ا�داء�ا�����وا���را�����ت�ا�����دة����طر��ا��ؤ���ت�ا������������ا������

.���������رض�����������د��������ف��������������ز�ئر:����ط�ب���و�

������ل����و�����ب��رض�ا��ـط�ع������ث��ؤ���ت،���ث���د��ؤ������زي����

�ر�ز�ا�ر��دة�����ذ�ر����������م��������ؤ�����و����س����ا��ر�ز�ا��������ؤ�������د��،��م�

���ا��ر�ز�ا����ث�����د������ا�در���ا������،�و�و����دأ�����(����������)�ؤ����أور�دو�

:��ا�����ل����س��ر��ب���طرة�ا��ؤ���ت�����ا��وق

�:��ؤ������زي�.�

،�و��د�دا�����������ت�وزارة�ا����ل�أول�ر�����������ا����ل������������

،����ث���زت�أورا��و������وم���ول�ر����������������ل،����ر�م���������و������

�������و�ود���������د�دة�����ر��ت������������ذا�ا����ل،�و��م��ؤ���
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����comو��دو�ر،�و�ؤ�������ا��ر���������غ���������comPo�tu����،ا��ر������

���و�����ا�������،���ث���د�ت���زي�آ�ذاك���رض�����������pho�iquو�ؤ���

دو�ر،������ل��������دو����أ�������ا���و���ا��زا�ر��،�وأ�ر��������ا���ك�ا�دو��،�

�.(PNB.P��is�B�s)�و�و����ا���ك�ا��ر���

،�و�ـد�أ���������Dj�zzy�GSMوم�ا��زا�ر��و��أورا��وم�ا��م�ا����ري���رع��ؤ���

�أط��ت���زي�����،�و������ري�������و���ر�������ذا�ا��م�����دوة����������ر�خ�

أول��رض����ري����،�و�د�أ���ت��ؤ������ز����ا������ل�ا����ل��دى����ر����

��زي،��،�و�د��طورت��ؤ����������و�����رك�������.��ا��زا�ر���،��د��ل�أ��ر����

و���ت���د���ور�������ــوظ�،��ظرا���ظرو��ا�������ت���ـ���������ا����ت�ا��زا�ر������ت�

.���زي�ا����ل�ا�ظرو�،�وا����ح�ا��وق�ا��زا�ري

������أورا��وم������وم،�و�و�ا������ا�ذي����د�����ت���������زي�����رة������ؤ���

��زي�����ل�ا����ر���وا������رات،���������إ�������������ل�ا�ذي�����ص������ؤ���

:�������ا��واد�ا�د������ث�����م��ر������إ��

����ر���ت�إدارة�����أورا��وم������وم����������ت��ؤ���:��أورا��وم������وم��و�د��غ-

���ب���و�رس،�ا�ذي�����ر����أ�م���������،�و���ل�������ط�ت��دة������د��،�ا����ت،�

����GSMا���ــ��ت،�و�د��ر�ت��ذه�ا��ؤ������وا،�وأ���ت����أ�ـــ�ر��������������

:�إ�ر����،�ا��رق�ا�و�ـط،���وب��رق�آ���،�و������ل��������أ�واق���

IRAQUEA�،ا��راق��UNISIANA�،و�س��M�BINIL�،ر���M�BILINK����������

DJEZZY��،ا��زا�رZUMBABWE،ز�����وي�BANGLADACHداش،�و���������������

.����رأس���ل��ؤ�����زي���ـ�
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�و�أول����و����ذا��������������ا��ـــزا�ر،��رأس��ــ�ل���در��ـ�ـوا���:�����������ل-�

،���ث�أ����������زي�ـ�������و��دو�ر،�و�و�����م���������طرة����رأس���ل��ؤ������

�أ���ا������ا�����������رأس���ل�ا��ؤ���������م���������زي،���ث������ذا��،��������

.�������ل�����

��و����ا���دوق�ا�وط����������ر�������د��راء�أ��م������ء���������������-�

�����ر�دو�ر،�و�ا���ر�66.�����رأ���ل��ر���أورا��وم�����وم�ا��زا�ر�������%�������

ا���دوق�ا�وط����������ر�أ��ا����ق�ا��و��������و����������وم�������وم��������دا��د�دا�

�������ص��طو�ر���زي������ل��������ر���أورا��وم������وم��ا��زا�ر���������د�دة��و���

و����رة،���ث�أ���ذا�ا����ق�ا�ذي����رس�أ������ا��زا�ر������������زي��������ا��ؤ����

����وا�������ط�������وق����د�د������������رة�و������ا�����را����������ل��طو�ر�

�ا������ا����د��������������ز������د������وق�ا������ا����ل����ل���طورات����و�و����ا���ل

و��د������ل�إ���ز�ا����������دم�.����و�����ل�ا����و��ت�وا������ت���ر�ا������3Gا����ث

أورا��وم������وم�ا��زا�ر����ط������و����وم�������وم�ا��زا�ر�و����ر���ذات�أ��م���������

أورا��وم������وم�ا��زا�ر�����،�و��در�ا���رة�إ���أ��ا���ظ�م�ا�دا��������ل���زي�����ؤ�ر�

�����روط�ا���������و�������روط��وظ���ا�����������،��و�������ا��را�������

ا���دوق�ا�وط����������ر�و���و���������وم������وم�����د�����������دد���ل�إدارة�

أو����وم�و�ؤطر����ر�������ت��ل������،�و�د���ل���د�ا�����������ودا��و�أورا��وم

��ص���������أ��زة�ا�دارة��وا��را����ا����������ر�����و�����ت�ا�������وا���ل�

و��������،���ث�������������وم�������ظ�����دور�ا�ر�����ا�دار���وا�������

�ورا��وم�������وم�ا��زا�ر،��������ول�����دوق�ا�وط����������ر��ق�ا���راض�����

���������������������������������������� �������������������
1�www.Dj�zzygs�.c��,���g��c�nsul�é��18/11/2014.�
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،�و�������ص�أ�دا����زي��������رض�أ��������ا�����ر��ا��رارات��ا���را������ا���رى

:�ا������

.�إر��ء��������طو�ر�ا��د��ت�و�ا��روض�ا���د�����ز������

�ا���ل�����إ���ء���رة��و����زي�ا���ل����أذ����ا��زا�ر���������ل��ودة���

.��������و�د�����

���رب�أ��ر����ز�������� .�ا����ظ������ر�ز�ا����دة�وا�ر��دة����ا��وق،�وا

.�ا���ك�أ��ل�������������ا����ل��������ص��ودة�ا��د��ت�وا���ط����

أو��ت�������و��ر��د���ا������ا����ول���ؤ����ا����ت�:��و�������ؤ���.�

�ا��ورو������وزارة�ا��ر�د�و����و�و����ا���م�وا����ل،������GSMا��ــزا�ر،�������ل���ـ���

��م�������������ي����6م����ر�خ�GSMأ��ا�ر����ا����و���إ���������ء�وا����ل������

��.�������ل�ا���و��

��ـ�ء�و�د� ��A�Mم�إ���ء��ؤ����و����س����طر�ق���ر����ؤ����ا����ت�ا��زا�ر،�وا�

،������ل��ؤ����ذات�أ��م���������������ؤ����ا����ت�ا��زا�ر،��������أوت��������

�����أ���و����ـس��������������������������ا��ـ�ذ�ا��رارات�ا���را������ا�������ــ���دو��

ا��ودة����ؤ���ا�م،��������������ل���ظ��������ل����ا����ت�ا��ـــزا�ر،�و��ر���

�������دج،���������ورأ���������در�ـ����ا����د��ـ�ا��راش،��ا����������وا�د����طر�ق�ر�م

،������زل��������6ا��وق�ا�����دي،�و��ـدت������رأ��ـ������������أ����د��ت���ذ�أ��و�ر�

���أ�و���،�و���رت��ذه�ا��ؤ����أ��������و���ل���د���و��ر��،��ــ��ت�������������

�أ������رك�����ؤ������ا�م،�وأ���ت������ؤ����ا����ت�ا��زا�ر�وور�ت��و����س

���������������������������������������� �������������������
1www.��c�.48dz.c��/2018/04/���-dj�zzy.���l,���g��c�nsul�é�l��:2018.�

2 .�167أ������ل���م���������� �
3M�b�l�s,M�b�l�s���és�n�����n�����bj�c��fs,��g��c�nsul�é��l��:�2018.
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ا��ؤ�����دار��������ـــ�ل���وع��رو����و�د������و�ط�ــ����إ�����و����د��ت�ا������ا����ل�

.����ا���ل�ا����ث

،������ؤ����"ALGERIE�ELEC�M"أ�ـ�����ا��ؤ����ا�م�ا����ت�ا��زا�ر

،�ا�����ق�����/�������م،����ل�����وق�ا����ل�ا��ــزا�ري،��م�إ���ؤ�����ر�ا����و��

���ظ�م��ط�ع�ا�����ت�ا��زا�ر��،�وا�ذي����ل����ط�ا��ر�د����ا�����ت،�وأ��ت�ا����ر�

ـــد�وا��وا��ت .�ا�دو����������ط��ا��ر�

�ؤ����ا����ت�ا��زا�ر����ر�������ظ�م����ط������������ا����ت��إ����دت�و�د

�����،�و�����ر���ي���������وا����ل،�ود��ت�ا�ر������ز�ا��ط��ق����������

�و����س�������ر�ز��د��������ر���،�و���رح��د���ا�د���ا����ق��و����س�ا��ط���،��م���وم�

����و������رض�ا������ت�وا��د��ت������،���ز�د��دد�ا����ر�����د���،���ث���غ�أ��ر����

.�،�و��وز�����ا��ر����ا������������ث�ا�����ا��و������د��ؤ�����زي�������رك�����

��:أ������أ�دا���و����س������ذ�ر�أ�������������

�.���ا�و�ول�إ��������و������در�ـ����

.�أ����و��ا������ل�ا�ول������ث�ا�����ا��و���،���روض�ا����و�و����ا��د�����

.�ـد�م��ظ�رة�ا�د���ا����ق�وا���دي��

ا��ر��ع��و����س����������ا�����������ا��وق�ا��زا�ر��،�وا��ر��������رش�ا�ر��دة���

�.ا��و���

�.��د�م�أ����ا��د��ت��

���������������������������������������� �������������������
1www.M�b�l�s.dz/������s.���.���g��c�nsul�é��l��09/10/2017.�
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��.ا����ل�ا���د�������ر����������و����م��

�.وا�����ر����د��ت�ا��د�دة�ا��داع��

����������ق�أر��م�أ���ل��ا���ذ��د�م�ا��د�د������������و�ا��طورات�ا����و�و����وه��

��.���������رك��10و�و��������و�ت����ر�إ����م�أ��ر��������

ا��ؤ����ا�وط����������ت�ا��و������ؤ����را�دة�������ل�:�(أور�دو)�ؤ���������.�

ــ�ت��إ���ا��زا�ر��������ر�������ل�ا����ل �.ا�����ت����ا��رق�ا�و�ط�و�إ�ر�ـ����د�ـ

����ت�����ا�ر�����������KIPCرع����ا��ؤ����ا�وط����������ت��ا��و�����

������ل���������درت��������ب������د����ر���ا������������ل�ا��ــ����ا����ل����

ا���وب������M�Nا��������و�������ELEF�NICAو��دو�ر،����د��������ل�������

�.�ا�ر����

�

����ر�دو�ر،������ل�ا�����ل������ت��د����و�د��ا���دت�ا��ؤ��������إ�����ر�

،�و���زت��د����������دا�����ل������أوت����دأت����و�ق�������������ت�ا�م���������

�و���،�أي���ل������د�أ��ت��������ط�������ا���ر�ت�وا�ر���ل�ا���ورة،�و���������

ـوات ��.ا��ل�ا��ــ�دد����ر�����ــ

،�و���ا��ؤ����ا��ـــ����ا���ر����ا��و�ت������م�����س�ا�وط��������ــو�ت��ـــ�م�

����ر��دو�ر،�و�د��ر�ت����ا��رق�ا�و�ط�و�ـذا�دول����ل����رأ���ل���در�����ر����

.�إ�ر����

���������������������������������������� �������������������
1 .���81د��ى����م������������ �
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�ذه�ا��ؤ����و��ذ���و��������ر����ا������ر�����ط�ع��د���ا������ا����ل����ا��زا�ر�

،��دأت������������و�ق��د������و�������������وق�ا��زا�ري،������د����ر����������

�����و�ل��دد����ر�����إ�������ور�زت�����ا��ذاب�ا��ز�د����ا����ء�و�������������

أ������رك،�ووا��ت�ا��ؤ����ا����را���،���ث�أط��ت�ا��ؤ�����د��ت��د�دة�����������

����و�����رك�و�����،��وا��������ذب�����د�����دد،���ث���غ��دد����ر����������

.���زي���زة��و���������رة�و��زة��دا����ر�����������ل�ا���ر�����و����س�و�ؤ���

��:و���أ�دا��������ذ�ر�أ��������ا���

.��ر��خ��������������ا��وق�ا��زا�ري��

.���������و�����رك����آ��ق������������ق���

.�ا����ظ�����و��رة���و�ا��دا��ل��وا������ت��

���وم��درا���و��ص������ا��روض�ا�����ر�د��ARPو��در�ا���رة�إ���أ����ط��ا���ط�

ا��ؤ���ت�ا����������ا��������ر�������ا��وق،��م���وم������ا��ر��ص����د�م��ذه�

ا��روض�إذا����ت���وا�������ا��روط�ا��ز��،�������������ط��ا���ط�أ���ر�ض���ض�

ا��روض���ر�ا��وا�������روط�أو���رض���������د�ل�������������������و��،���ث��ؤ�ذ�

�����ا�����ر���������ل�ا��وق�وو�����ا�������ا�����ظ�ر������،�و����ذا�ا�ط�ر�و��ت�

�ط������ر�������روض�وا��د��ت����������ت�وا���رت���ط��ا���ط�������وا������

�����GSM���������،و�د�ر��ت���ض�ا��ر���ت����ب��دم��ط���������وا�د�ا��������،

ا������،�وا��دول�ا��وا����و�������ل���دد�ا��روض�ا����و����ا��ر�ز�ا�����ل�����ءة����ق

.������و����وا�����دة����طر����ط��ا���ط����ؤ���ت�ا���ث�ا������������������

�

���������������������������������������� �������������������
1www.N�dj��.dz/N�dj�����s����qu�,����g��c�nsul�é��l��12/08/2017.�
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�إ�ى��������������روض�و���رق��ت����������ن�������������ن�:�(9-�)���دو��رقم�

�����.

�����وع�أور�دو���زي��و��������������
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���
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�وم�

�9�

�وم�

���

�وم�

���

�وم�

�6�

�وم�

�9�

�وم�

���

�وم�

���

�وم�

.���،�ص�����ARPT�،20�7ر�ر�����وي����ط������ط�:�����در

������إر������������و�����ا����ظ����ا��دول�أ���دد�ا��روض��������������������

��روض�����ا��وا��،����إ������و������إ����������������و����س�و��زي������������

��روض����ر������������إ�������������أ����دد��روض�أور�دو���د�إ���ض��������

،�������إ����ض�����دد�ا��ر���ت���و������ا���������ث�ا���ض��دد������و�����

�����ل���د�ذ�ك������و�������ر����������������6ر���إ������روض�ا��ر�������

،���ث�أ���ؤ����أور�دو����ت�������رض���ل�������إر���������وظ��و��ل�إ���

�إ���������روض�������ار����������دد�ا��روض�ا��ر�و�����ث�ار�����دد��رو�������

��ر��،�أ����و����س�و��زي���د����������إ�����������ل�����������ر���������
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��ر�������ا��وا�����د����و�����د�و�ل��دد���إ�������إر����������دد�ا��روض�����

،�و���ا�����ل�ار������و�ط��دد�أ��م�������ا��رض�ا�وا�د��������������إ�����������

��وم�������ل�إ���������وم��������إ���������وم����������ا���������ث�ار�������

،��ذه�ا����رات���د��������������ت�����د��ت�ا��ؤ���ت�ا�������������ت���������

.����ل�����ر����ز��دة��دد�ا����ر����و��و��دا��ل�ا��ؤ���ت�ا�����������ذه�ا������

و�������ص�ا��روض�ا���د������طر��ا��ؤ���ت�ا���ث���د��طورت����ل����ر���ل�

ا���وات�ا���رة،��������د�د�ول����و�و����ا���ل�ا����ث�و��ول�ا����������ا���ث�����

�د����ر���،���ث�أ��ا��روض�ا���د�����ل�ا���رة�������3Gر�ص�ا���ل�������ل�

����ت���ط��ا���ط����ر�د�وا��وا��ت�ا������������د����ر����إ������������

�������3Gرض����وا�������� :�����ؤ���ت�ا���ث�و����وز�����ب�ا��دول�ا

�.3Gو��������روض���د�ئ���و���رقو��������������ث�:�(�0-�)���دو��رقم�

ا����وع�ا��روض�ا��ر�و���ا��روض�ا�دا�����وع�ا��رض�

���������ا�د���ا����ق�

���������ا�د���ا���دي�

���������ا�د���ا�����ط�

�����������ا����وع�

Source�:�www.��pt.dz/��/doc/�ctu/com/2014/Dossi��_p��ss�_AR_2014.pdf.p����co�su�t�����:�

��/��/2017.�

وا���ل�ا��وا����و����وز����روض�ا���ل�ا����ث�ا����و������طر����ط��ا���ط�

.����ؤ���ت�ا���ث
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(.��0-�)�ن�إ�د�د���ط��ب��������د���ى���ط��ت����دو��رقم�:�����در

ا����ظ������ل�ا���ل�وا��دول�أ��ه�أ���روض�ا�د���ا���دي�إ���ت�ا��ر����

ا�و������ا��روض�ا����و������طر����ط��ا���ط��������ص��د��ت�ا���ل�ا����ث�������

ــــ� ،��م��روض�ا�د���ا����ق�%��.��،��������روض�ا�د���ا�����ط�������%��.����در��ـ

،�و�����������رب����������روض�ا�د���ا�����ط،�%�6.�����ا��ر����ا�������������

����ر�������و�������ؤ����������وا��د�ر����ذ�ر�����أ���روض�ا�د���ا���دي����ر���

ا��رض،�وأ����������أ�ل����ر����روض�ا�د���ا�����ط،�������س����ر���ا�د���ا����ق�

ا�ذ����د���و�و�����ر������دة��را���و��ؤ���ت�������،��ذ�ك������ا��ول�أ���د��ت�ا���ل�

���د���������دا����ؤ���ت��ظرا���دد��روض�ا�د���ا���دي�وا�����ط،�وا�������ل�3Gا����ث

.�����إ������ا��روض%��.�����������

ــ�2Gأ����������ص��روض�ا���ل�ا������ ��ر��������د����ت���ط��ا���ط�������ر��ص��ــ

:����ؤ���ت�ا����������ا��ط�ع���ل���س�ا���رة�و����وز�����ب�ا��دول�ا��وا��

�

��

ا�دفع�ا�م�بق
��.���

ا�دفع�ا�ب�دي
��.3��

ا�دفع�ا�مخت�ط
3�.���

ح�ب��وع����رض���Gوز����روض�(:��-�)��ش���رقم�
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�.2Gو��������روض���د�ئ���و���رقو���ـــ�:�(��-�)���دو��رقم�

ا����وع�ا��روض�ا��ر�و���ا��روض�ا�دا�����وع�ا��رض�

���������ا�د���ا����ق�

���������ا�د���ا���دي�

���������ا�د���ا�����ط�

���������ا����وع�

Source�:�www.arpt.dz/ar/doc/actu/com/20�7/�ossier_presse_AR_20�7.pdf.page�

consultée�le:���/��/20�8.�

ا���و������طر����ط��ا���ط�2Gوا���ل�ا��وا���������وز����روض�ا���ل�ا������

.��������ؤ���ت�ا���ث���ل�����

�

(.���-�)�ن�إ�د�د���ط��ب��������د���ى���ط��ت����دو��رقم�:�����در

،������روض�ا���ل�ا��������طرت��������روض�������3Gس��روض�ا���ل�ا����ث�

���د���%��.������إ������ا��روض،��������ل�%�6.��ا�د���ا����ق�ا�������ت������

��م����ر����%��.�����د���ا�����ط،��ذه�ا���ب��دل��������������%��.��ا���دي،�و�

.���ر����و�������ؤ����ا������������ا���وم

ا�دفع�ا�م�بق
�7.���

ا�دفع�ا�ب�دي
�3.53�

ا�دفع�ا�مخت�ط
��.���

ح�ب��وع����رض���Gوز����روض�(:�6-�)��ش���رقم�
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و�و������ول��������ذه�ا��روض�و�دد�ا����ر�������������������ل��ؤ���������دى�

.�و�������ل����ا���ل�ا����س���د�����ل�ا��را�����ت�ا��ؤ���ت�ا����������ا������

.��������ط�ب�����������د��������ف��������������ز�ئر:����ط�ب�������

ا����ر��������د���ا������ا����ل��واء�����و��ا�ط�ب�����ذه�ا�������������وع

���وا�أ�رادا�أو��ؤ���ت،�و�د��طور��دد�ا����ر��������ذه�ا����������ل����وظ���ذ�����

،�و��ود���ب�ا���و�وا��طور�����دد�ا����ر��������ذه�ا��د��ت�������ب�ا������������

إ������و������ا��وا�ل����������و�����ق�����را�����ت�ا��ؤ���ت�ا����������ا�������

وأدا���،�و���������و��ر��ط���وا�ل����ل��ذه�ا������،�و�و������و���طورات�����دد�

���ا��دول�ا��وا������إ�ط�ء�����رات��ول�ا��وا�ل�ا��ؤد���إ����(���ب�ا�ط�ب)ا����ر����

�.�ذه�ا��طورات

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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.������������د��������ف���������������ؤ���ت���������طور��دد����ش�ر��ن:�(�2-�)���دو��رقم

�www.arpt.dz:��ن�إ�د�د���ط��ب��������د���ى���ط��ت���ط������ط���ى����وق�:�����در

���و��:�ا�و�دةا��ؤ���ت��ا���وات�

���رك�

�ا����ر����إ�����أور�دو���زي��و����س�

���������6�����������6�

�������������������

���������6����0,���������

������6�0,��������������6�

�����1,176�3,418�0,285�������

�����4,908�7,277�1,473����66�

���6�7,475�10,530�2,990�������

�����9,694�13,382�4,487�����6�

�����9,934�14,017�6,7����6��

�����10,164�14,936�7,5�������

����������������8,24�������

������������6������������6�6�

��������6��������������������

�����������������������������

2014���.������.6�����.66����.����

2015�14.57�17.005�12.29���.�6�

2016�16.88�15.36�12.57���.���

2017�18.36�14.94�12.53���.���
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وا���ل�ا��وا����و����طور�إ�������دد����ر����د���ا������ا����ل����ا��زا�ر�

.�������إ������������������ل�ا���رة��������

�

(.��2-�)�ن�إ�د�د���ط��ب��������د���ى���ط��ت����دو��رقم�:�����در

،�����دد�ا����ر�������(������ر�ر�ا������،�و����������ا�������)����������ـــ��

����و�����رك،�و�ذا�ا�ر�م�����ر�������دا����ر�����دد���6.�ا��ـ���������ا��ــزا�ر���ــدود�

ا������أو������دد�ا����ر��������د���ا������ا����ت،�و�د��ر���وق��د���ا������ا����ل�

ـ����ا�������،���ث�إ����د���� ������ره��ر������������ا�����ت��طورات��ر�������ا���ـ

ا��طورات�ا����و�و����������ل�ا�����ت��������و����ا����ل����������ا���ر�����������

ــ�ول��������������ل������ا�ط�ب������ل�ا�������ت�ا���د������طـر����ـطـ�� �����،�و���ـــ

ا���ط�ا��ر�د�وا��وا��ت�ا�������وا�������،�وذ�ك������ل����ل�ا����ر�ر�ا���و���

وا������ت�ا�������ا����ورة����ا��ـو���ا���ص����ط��ا���ط،��ذه�ا���ط��ت���������������

:�و�ق������ء����ا��دول�أ��ه
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�طور��دد��ش�ر����د��������ف��������������ز�ئر(:��-�)ش���رقم�

اجم����ا�مشترك��
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إ����ت�ا��زا�ر،��������وق�ا������ا����ل�����را������ل��ؤ��������������ل

�و��د�د�ول��ؤ�����������ل��د����������د���ا�د���ا��ؤ�ل،�و���أوت��ا���رت��ث�

��زي��������������������و���و����زة����ا��د��ت��دأ�ا�ط�ب������د���ا������ا����ل�

����و�����رك�������.��إ��������أ������رك���������زداد���ر�����دد�ا����ر��ــ�����

�����)،�و��د�ا����ض���ر�ا���راك�و����رات�ا��د��ت�������د�ول��ؤ����أور�دو����

،���ث��م���د�م��د��ت��روض���ر��������ر���،�و�دا���ا�����س�ا����������������(�����

���ل������ا��ؤ���ت�ا���ث������ل�ا�����ز����ا����ر�وا��د��ت،���زداد��دد�ا����ر���

،�������رات����ر����������،���ث�����������ر�����������و�������������66إ���

����و�����رك���.�����ل����وظ،���د�ار�������رق���م�إ���ر��دد�ا����ر�������ا�ر���ع

،���ث���ود�ذ�ك�إ���ا�������ت�ا�����رة��������غ�����6و�����������وا�دة�������

ا���راك�و����رات�ا��د��ت�ا��������ت�������ؤ����أور�دو����ل����ر،��م���������ل����

�����أور�دو،��م�ار�����دد�ا����ر�����ذ�ك����������و����س��رد���ل����را������و���زي

����و�����رك���ث���ود�ذ�ك�إ���ا�����ر�ا�وا��������������ل�ر�وع��6.�����ل�إ���

ا�وط��وز��دة�ا��������د��ت�ا������ا����ل،�و�ذ�ك�ا�����ض����أ���ر�ا��وا���ا�������

����ر�����ل�ا����ل�وا��واع،�و����ا�ط�ب������د��ت�ا������ا����ل������و����ر�����ذه� وا�

،���ث�ار������ط���������و����ا���رة����ر���و������ا����رار�ا��ؤ�ت�����������

����و�����رك،�و��ود�ذـ�ك�إ�����ـ�����ر����و���ا��را�����.������و��إ����6.��

�أ��و�ر���،�وا����ا���ت�����ـ�ر�خ���������ري�����ـ�و���ا��و��،�وا����ا�ط��ت���ذ�

��:،�وا�����������و�������

���و���ا��ـــو���ا����راة������ل��(�را��)ا����ر����ا����ز��������ط���ت���م��إ���ر��

.������أ��و�ر���������ـو�وا������ر�����و���م���ل����������ري���

���������������������������������������� �������������������
�.����2008ي��27وال���ك�ت����غ����ت�����ف�الش�ائح�م��ىلت�ال�ى�ت�ة����ت�ض�ط�ال�����و�ال�ىا��ث�ال��ك�1
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������و���ا��و���ا����راة���د��(�را��)إ���ر�ا����ر����ا����ز��������ط���ت���م���

��و��،�ا�ط���������ر�خ�إ����م��ذ�ك���،�أ����رـ�وا�������م����أ�ل��������ري�

.������ل��ؤ�����م

ــ��ت���ـ�����ذه�ا��������د�د��و����ط���ت���م�������ا�د������و���ا��و��،���ث� و�ـ

���ـر�������،�و���������م��و�����ذه�ا��را��،������6.���ـ����وا��� ����و���ر�����م���م�ا

�����أ���ذه�ا���������������أ�ر���ا����غ�����ذه�ا�����وا�������ا��وا�����،��م��دأ��دد�

ا����ر�������ا�ر���ع��رة�أ�رى،���ث���غ��دد�ا����ر��������د��ت�ا������ا����ل����

����و�����رك،�و�و�������ل�ار���������دل���و��در��6.����وا�����������������

ــ ـ ���د��م�����ل�ار���ع�����دد�ا����ر�����ARP،�و��ب���������ر��������%�6.��ـ�

،�و���س�ا���دار����ا�ر���ع���ر�����������������إ�����������و�����رك��������وا���

،����ل����و�����رك�������ا����و�ل�������دد�ا����ر����إ����وا��������و��������

،���ظ�ر�����ر��3Gا��������ر�أول������ط�ق��د��ت�ا���ل�ا����ث�������د�ذ�ك�����

�������� ذ�ك�����������و��دد�ا����ر���،���د����ت���ط��ا���ط����ظر������وا�دة�وا�

����و�����رك،�أي����رق����.���ار����������دد�ا����ر�������ل�إ�����������������

،���ث���د������دد�ا����ر����ا��������������������و�����رك����ر�����������.��

إط�ق��د��ت�،�و��د�����و�����رك�����د��ت�ا���ل�ا����ث���.��������داره�����

���������و�����رك�������.���ار�����دد�ا���������در��������ل�ا����4Gا���ل�ا����ث�

إ���ذا�ا���و�ا�����رع����ا�ط�ب������د��ت�ا������ا����ل��رده�إ���ا�����ح����

ا��وق�����ا��������ا���ر���،�وا���������������ر�ك��������ز��ت�ا�������،������ر�ا��طو�ر�

����د��ت�ا������ا����ل����������و���زا����و�������،����أ������ا����ل����������إ���

����ض�ا����ر،�ا�ذي�����ر�ا������ا�ط������زوال�ا�����ر�ا�ذي�����ز���رض��ا����ه���و

ا�����ر����ر�ا������������ق����أ�ظم�ر��،�����ت�ا��������و���ا��زا�ر������و�ا����دام�
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ا�وا�������و�و����ا���م�وا����ل،���ث�أ���ذه�ا��د����م���د��و������������������

��زء����ا�������ا������������رد،��������������و���ا����لا��������ل�أ���ت�������ا��ـ����

أ��ا��ط�ع��م���������������������و��ر�د��ل�����ذ�ك�و�ود���ث��ؤ���ت���ر�����ط����

����ل�ا����������ا�ز����،�و�و������ل��ذه�ا��������������وا����إ����ر�ا����،�����أ��

���و���ا��زا�ر���دورا����را��������د�ول����������دد������ل�ا����������������ا��ر��ص�

ا���������������د�ول�و���������ؤ���ت�ا����������د�ول����������دد،�و�و����ت��ذه�

ا��������������وا����ا��������ا�����ر����و�د���أ������ذا�ا��دد����ا����ر���،�وذ�ك�

.����������داد�ا��������و��د�م��د��ت�����زة������ر�������

و��در�ا���رة�����إ���أ���ذه�ا�ر��م�ا��ذ�ورة����ا��دول�أ��ه�وا�����ل�ا���ص�����

����و��������و�����ــرك��������أ������ب�ا�����ل����������ظ،������دث����أ��ر���

�رد������و���وا��������،�����ك�أ���ص������و���ر������أو�أ��ر���دة��ؤ���ت��������،�

�����أ��ا��ر�ــ�����م�إد���������ا�������ت�إذا��م�ا����������رة�وا�دة��ـ�ل���ث�أ��ر�

ــ�����ا����������������������6 ����������ز،����������������دد�أ�ــ�زة�ا��ـوا���ا��ـ

����و�����رك،��ذ�ك��������و�����ل�����دد�ا����ر�������ــ����دد�ا����ر����أ��ر����

��د��،���ث����ل�ا��وع�ا�ول����ر����و�����ط�����طر����ا�د��،���ث���د�طر������أ�������

ا�د���ا��ؤ�ــــل�و�م����ر�و�����و�و�،�������س�ا��وع�ا������ا�ذي����ل����ر���ا�د���

ا����ق�ا�ذ����د���و�و�������������دة��را��،�وا��دول�ا��وا����و����دد����ر���������

.��و�������������ل����������إ������ا����ر���،ا��و���

�

�

�
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.��ش�ر�و��د��������ف��������ح�ب��و������د���(�3-�)���دو��رقم�

���ون��ش�رك�:���وحدة

������������������������������������

���.�������������������������������������د������ق

���.�������0���6�0����60����0���6�0�����0د����ؤ�ل

%��.�����.�����.�����.���%��.���%��.���%�6.��%د������ق

%��.�����.�������6.�6.��%�6.���%��.���%��.��%د����ؤ�ل

�www.��pt.dz:����إ�داد�ا�ط��ب��������د�������ط��ت���ط��ا���ط�����ا��و��:����در

������وا�ذي����ل����ر�������طر�����ا�د���ا��ؤ�ل� و��ز�د����ا��و��������رض�ا���ل�ا

.�وا����ق������ل��دد�ا����ر��������ل�طر���

�

(.�13-5)���إ�داد�ا�ط��ب��������د�������ط��ت�ا��دول�ر�م�:����در

�����ل��ا���ل�وا��دول�أ��ه����ظ�أ���دد�ا����ر�������د��زا�دا����و������

����رور�ا�ز��،���������ا�������ا���ر������ث�ار�����دد�ا����ر�����������ا�طر�����

�

5

��

�5

��

�5

3�

35

��

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

�وز����دد����ش�ر��ن�ح�ب�ط�������د���(:��-�)��ش���رقم�

دفع�م�بق

دفع�مؤجل
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،�������������و���������و�����رك�����ل�طر�������طرق�ا�د������������������رب�

���د�ا���رق�وا���������طور��دد����ر���ا�د���ا����ق�وا��ؤ�ل،���ث�ار������������

����و�����رك���.���إ�����������و�����رك�������.���دد����ر���ا�د���ا����ق����

����و����.����������ل�ار���ع��دد����ر���ا�د���ا��ؤ�ل��������إ������������������

،���ث�أ���ذا�ا����وت���������و�����رك�إ��������������.���إ����������رك�����

�������إ���أ�رى������دا����������ا�������ا���������د���ا����ق،������ر�و��ا��زا�ر�و��

����و��إ��������ا�د���ا����ق�أ������������ا�د���ا��ؤ�ل،�و�دد����ر���ا�د���ا����ق�

:���و�و�����������������دد����ر���ا�د���ا��ؤ�ل،�وذ�ك������ب�ا������

��و����و��ر�أ��ب�ا����ر����������غ�ا��ط�وب���د�د������ا��وا��ر�ا������و����ز�����

�.ا�د��

ا���رر����ا���زا��ت�ا�����د��،������������ق�����دة�ا���روط�����ا���د�وا���������

.�ا����ب����دى�ا�����ا�وا�دة

ا�����د����ا����ر���ا�������������ل��رض��وع����ا�ر�����ا�ذا����و������ا�ر��د���

�.��������ب���زا����ا����رك�دو��إ�را�

إ����دة�ا����ر�������ا�د���ا����ق��������������ص�و���زات�ا��روض�ا���داة���

.����طر��ا��ؤ���ت�ا���������ا������������ب��ز�د����ا����ر���

����ورة،���������ا�و��ت���ر�ا���������������ب�أ��ب�ا����ر����� ����ء���د�د�ا

�.������ا�و�ت�أو��و�ر����غ�ا����ورة

أ����������ص����ر���ا�د���ا��ؤ�ل����د�أ����م����ر�����������ا��ؤ���ت�ور��ل�

ا����ل�ا�ذ���������و���د��ت�ا������ا����ل����ل������������ر���أ��ط��م�ا����ر��،�
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إ�����إ�����ض�ا����ر�������ذوي�ا�د�ول�ا��ر�����وا�ذ������ط��و������������غ�

.�ا��وا��ر����ل����ظم

����������:�

�ا���ر�������ؤ���ت�ا����������ا��ط�ع��م��طر����ا����را�ل��طور��ذه����و��������ذا�ا���ل

����ث����������أ���������د���ا������ا����ل����ا��زا�ر��د��رتا��د������ا��زا�ر�و�د�

�����أ���ل�����ل�ا������،���ث����ل�ا���ل�ا�ول����ا�����ر�ا�ط����������ل�����

���طر������ذه�ا��������ؤ����إ����ت�ا��زا�ر،�و������ص�ا���ل�ا��������د���������ت

،�وا�����ر�ت�إ���������ؤ���������و�������ل����ا�����ر�ا���������ل������

،�أ��������و����س����ا����ت�ا��زا�ر�ود�ول��ؤ������زي����������������������

����ث�وا�ذي�����ر�إ����و�����ذا���و ،���د���������إ����ر�ا�����إ��داء���������ا���ل�ا

�����س������ذه�ا��ؤ���ت�ا���ث�����(أور�دو������)ا�ر����ا���������ؤ��������� ،����دأ�ا

.�ا���طرة�����ا�������أو�إ���ل��و��������������ب

���وا�ط�����������ل��ؤ�رات����ل�ا��������و�����إ���و�ود��رص����رة����ؤ���ت�

ا��������ر��ط��أ��������د�ت���و�ا�ط�ب������د��ت�ا������ا����ل،��ذا���������إ���

إ�������ا�����دة�����رص�ا���و������ا��د��ت������ل�ا�ر�ص�ا�������������ط��ا���ط�

ع����و���د�م��د��ت�ا����ل��������أ�وا����و���و�و������،������در�ا���رة�����إ���و�ود��

ا�������ا���و�������ؤ���ت�ا��������ر��ط���������ا��ر��ص�ا������،���ث�و�دت�

.�ا��ؤ���ت�ا���������������ر����رة�����إ����د��وا�ق�د�ول����رة��������

�

�



�
�
�
�

�������������

�ر����رك�ز�������ي���ى�أ��ء�ص���ة�خ�مة� أ

������ف����ق�ل��ي���جز�ئر�

�

�

������

�خ���������ف��������������ز�ئر�ز��ص��ع��ي���س��ر������رك�:���بحث�����

������س���������ر��ز����ر�شر���ن�:�����������

�����س�ه�ر���د����ه�رش��ن��ص�����خد��������ف�������:��������������

��ص�����خد��������ف��������(����س����ر��ز���ش���)�ه�ر��ث�����س�:�����ث�������

خ���������ف������������ح����أ�ر����ر��ز���ص��ع��ع�ى�أ��ء�:����بحث�������

����ز�ئر

��ؤشر���ر�ح���:������������

��ؤشر�������:��������������

��ؤشر�����دم�������:�������������ث

�خ�ص�����ص��

�
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�����ی�یر����وت�ا���ص�ا��و�ی�����ر��ت�ا��������������خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر�������������

���أ�����رض�ا����د��ن�و�ود�ا��ر�یز���د��م�،������دد�ا��ؤ���ت�����و�ود�ظ��رة�ا��ر�یز�ا������

��ا�����د�������ض����ییس�ا��ر�یز�ا����ق��ر�������ا���ل�ا��������ی�س�در���ا��ر�یز���������

وی�ب��و�ی��أن��ی�س�در���ا��ر�یز��یس��د�ً������د�ذا��،��ل��و�و�ی�����ی�س�أ�ر������أداء�������

�ا����������،�وذ�ك���دف���ر�������ذا���ن����ك�آ��ر�ای���ی����ؤ���ت�واخد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر

�ا����ر��ت�ا�����ری��ا����ع��ن�ب��ذا�ا��ر�یز��ی���ی���ق����داء�ا�����دي،�أم�أ���یؤدي�����آ��ر����ی��ت

�.ی��������ر���م�ا���ص�ا��و�ی�����ر��ت

�وأ�ر������أدائ����خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائروی���ول��ذا�ا���ل�ا��ر�یز����������

������ین�رئی�ین�������ن�خ�ل

�.خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر�ی�س�در���ا��ر�یز��������:�ا����ث�ا�ول

��خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر���یل�أ�ر�ا��ر�یز�ا�����������أداء�:�ا����ث�ا�����

�

�

�

�

�
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�خ���������ف��������������ز�ئرق�����ر������ر��ز��������:������ث���و�

و�����م������د���������ییس�ا��ر�یز���������������ا���ص�ا��و�ی�����ر��ت�ا���������������،�������

ا�ی��ح��������دة�������س�ا�����ا��و�ی����ل��ر����������ن������������ج�ا�������أو��������ن�

���������ا��ئوی�����������دى�ا��ر��ت،����أ�����دة����ی�م�ا����یر��ن�ا�����ا��و�ی��أو�������ا���ی��ت�

�ا���ی��ت�������ر���أ��ر����یرا��ن�ا�����ا��و�ی�����ر��،�وذ�ك���د��ی�س�در������������������ن�

���ن����������������خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر��ی�م���ر��ی���ا���ص�ا��ر�یز�������������،

-�����ا����ی��ا����ریر)���ا���ری�ت�ا���وی���(����)ا��و�ی����ل��ر����ن�طرف���ط��ا���ط�

�������د��ی�س�ا��ر�یز����������������������ا��ر��ت����ن��و�و����ی���د������ی�س�����رة�،��(���7

�.�����یر��ن�ا�����ا��و�ی����ل������ة�ا���ی��ت�ا���������������ج�ا������،�و��ن��������������ن�

�خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائرو�خ�ی�ر�ا���ی�س�أو�ا����ییس�ا���ئ�����ی�س�در���ا��ر�یز�������������

خد���ا����ف�ا����ل������د��م��ط�یق����ییر�ا���������ین����ییس�ا��ر�یز�����خ��ئص��ی�ل�������

�ا����ییس�ا��������وذ�ك�������دد�ا��ر��ت��یث����،�و�و�د�أن����ییس�ا��ر�یز�ا��ط�ق���ون�ا��زائر

���ط�وأی������وت�ا���ص�ا��و�ی����ل��ؤ���ت�خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر��ن���ثی��ون��وق�

�����.�

���ن�ا��ر�ی���زم�ا��خدام�وا�د�أو�خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائرو��ی�س�در���ا��ر�یز���������������

أ��ر��ن����ییس�ا��ر�یز،�وذ�ك������یر��ن��دى�و�ود�ا��ر�یز���������،�و���ء�����ذ�ك���وف�ی�م�

�:ا��خدام�ا����ییس�ا����ی�

�(���)��ی�س������ا��ر�یز����ر��ر��ین��-
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��ی�س��یر�ی�دال�و�یر���ن��������خد���ا����ف�ا����ل��-

��������خد���ا����ف�ا����ل�(��ی�س�ا��ر�یز�ا����ل)��ور��ث��ی�س��-

��(���)��������������ر��ز����ر��ر���ن�:����ط�ب���و��

ی��ر���ی�س������ا��ر�یز��ن�ا�����ا��و�ی��ا������وز���أو���یطر���ی���أ��ر�ا�����ت�

��������،�و�و�ا���ر�ا��خدا������ا�درا��ت�ا��ط�ی�ی��ا�خ��������ر�یز�ا������،�وذ�ك����و���������

و�در������ا����یر��ن��دى�و�ود��وى�ا����ری�����������،�وذ�ك���د��م�اخ�ی�ر����ی�س�در���ا��ر�یز����

،��������Cخد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر�����رف��ن��دى�و�ود�ا��ر�یز�����������وی��ر��������ر�ز�

�وا����د���ا����خد�������ب��ذا�ا��ی�س���

��� � ����

�

���

��

�.��ن�ا�����ت(n)���دل�ا��ر�یز����ر��دد��C�kیث�

Siا������وز���ا�����ة���ا�����ا��و�ی�(i)ا����������.�

���������وق������وئ��ت������������قط�ع�خ���������ف������������:�(�-�)��و��رقم�

�����-�������ز�ئر

����و�ت�������
��������������������������������������������

����ر��ت

��و�����
���8���8�8�����������8����������������8������������8��������

���زي
�������������������������������������������8�����������������

��ور��و
�����������������88������������������������8�����������������

������������rpt�dz���p�ge�consultée�le�:���/��/���8ر�ر����������ن�طرف������ث������������ى��:�����ر�
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��ا��ر�یز�ا�������و�ی�����ة���وات��خ���ر�ا��ی�س�و������ی������ت�و�ود�ظ��ر��م�اخ�ی�ر�

��(���)��������������ر��ز����ر��ر���ن��:(�-�)��و��رقم�

�������������

������

����وق��

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

��و�����
���8���8�8�����������8����������������8������������8����������

���زي
�������������������������������������������8�������������������

���ر��ز������

CR��
����������8������������������8��������������������������

�(�-�)�ن�طرف������ث������������ى���و������ص����وق���رقم��:�����ر�

��ی�������ر���أن��ی���ا���ی�س�����د�ذا���������ر��ن��دى�ا��راب�ا��وق��ن��ا��������أو�ا�����ر�

،و��ن���د��ن���ر���د����ا���ی�س�����رف�����در��������ی��ا�������،�و����ذ�ر����������ا���ل�

���ن�ذ�ك�ی��ر�����ا����ر�ا������%��5ا��ر��ن��(���)ا������ا�خ�ص�����ییس�ا��ر�یز�،�������ذا���ن�

�ی��ر��ن�و�ود��یطرة���یرة��(���)���ن���ی�س�(�-�)��ذ��ا�������،�و��د����ظ��ا��دول�ر�م�

����وق�وار���ع�در���ا��ر�یز�ا���������ورة���یرة������دى�ا���رة�،�وی��ظ����ت��ی���ا���ی�س���ری���

�.�وذ�ك����ب�ا���رار����یم�ا��وق������إ�ى������ن�

�

�������ه�ر�������وه�ر���ن��������خ���������ف�������:����ط�ب��������

ی���ر���ی�س��یری��دال�و�یر���ن�أ��ر�ا����ییس���ئ���ا���خدام���ی�س�ا��ر�یز�

ا����������ا�درا��ت�ا����ی�،�و���ً������ی�����ذا�ا���ی�س������ی�س����ل�ا����و��ت�وذ�ك�
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����ی��س�ا��وزی��ا����������م���ی��ا���رو��ت����������وی�خذ��ذا�ا���ی�س�ا��ی���

�:ا����ی�

��� � ����
�

�

�

�.�ا�����ا��و�ی��ا������وز���ا�����ة�Siیث�

nدد�ا�����ت�ا������������������.�

أ������������و����������و�ی��ر��ن����وع��ر���ت�ا���ص�ا��و�ی��������ت،�ویرى

،�أّ������(���ر�و)�ی�راوح��ین�HHIا����یر��ن�ا���ص�ا��و�ی���������ئوی����ن���ی�س�

�.������ن�ا���ی�س�ی�راوح��ین���ر،����������رب���ك�ا���ب����

�������ه�ر�������وه�ر���ن���ر��ت�خ���������ف��������:�(�-�)��و��رقم�

����و�ت�������
��������������������������������������������

����ر��ت

��و�����
���8���8�8�����������8����������������8������������8��������

���زي
�������������������������������������������8�����������������

��ور��و
�����������������88������������������������8�����������������

�ه�ر������������

HHوه�ر���ن�

35,4��35,8��3�,���3�,3��35,4��34,���33,8�����8���������

(��-�)�ن�طرف������ث������������ى���و������ص����وق���رقم��:�����ر�

����ا�ر���������ا���ل�ا�������ی��ن�ا��خدام��ذا�ا���ی�س�����رف������دى�و�ود�

���ّن��ذا�ی�����دم�و�ود���%�أ�ل��ن�HHIا�����ر�����واق،��یث�أّ����ذا����ت��ی���

ذا�ا��رب��ن�ا���ر�اي�ا���راب��ن�ا��������ا�������أّ����ذا� ���وي���وى�ا�����ر�����وق،�وا�
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���ّن��ذا�ی����و�ود�در������ی���ن�ا��ر�یز�ا�������و�یطرة��وى����%زادت��ی�����ن�

���ّن�ذ�ك�یدل�����و�ود�در�����%�و���%ا�����ر،�و��د���ی�راوح��ی���ا���ی�س��ین�

ذا�ا��رب��ن� �.���ذا�ی����ا���راب��ن�ا�����ر�ا���م����%��و�ط���ن�ا��ر�یز،�وا�

ذا�ا���ی�س����ا��خــ��ض���ی�����ول���ز�و�ق�ي�����ا��رك���������ظ��ن�ا��دول�ان�

�یس�ولین�ا�خرین��و��ل����ملا���ص�ا��و�ی��ل�ة�وار��ـ�علا�����������ا��ط�ع�����ا����ر�ا�ق

���ئدلأوریدو�ع �ذا�ا�خیرها�خ��ت�ا�����ا��و�ی��ل���ل،��یث��ـ��یزي�ى����ب�ا���ـ���ل�ا

ا�ه��ن���ضةین�ا���ثل����ملل�ین�ا�خرین�وا��ر�ت�ا���ص�ا��و�ی�ل�������ا�����م(�یزي)

ین،�����ـ����ل��ث�����م�ىلز،����أن�و�ود��ط�ع���ئم�عي���ا�خ��ت������ا��ركلا���ض�ك

یدل�����و�ود�در����وق�ا���و�ط���ن�ین�ا���ث�ل����مل�������ین�ا���ص�ا��و�ی��ل

�.ا��ر�یز����������خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر��ي�أن�ا�����������ز�������ر�ا�����

�����6ت�أ�ل�������ر�ز�����لو�د�وص���%�و��%وی��ظ�ان�در���ا��ر�یز���راوح��ین��

م�هین�ا���ث��ن���ضلیس�وا��راب�ا�����ملا��وا����ین���زي�و�و�����ی������دل�33�7%ا��

�.ا���ض����ا�����ا��و�ی�

��������خ���������ف��������(���������ر��ز�������)�������������:���ط�ب������ث�

ی���ر��ؤ�ر�ا��ر�یز�ا�������ا����ل��ً�������������ل�ا�و�دات�ا���ر���ً���

���������وا�������������ا����ییس�ا�خرى،���یث�ی�خذ����ا����ر����م�ا�����ا��و�ی�����ر�

�:ا��ورة�ا����ی��ا�����ت���������،�وی�خذ��ؤ�ر�ا��ر�یز�ا�������ا����ل

��� � �� ����
�

���

 � � �� − �����

I=��
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�ا�����ا��و�ی�����ر�ا�����ت���������،�و��راوح��ی����ذا�ا���ی�س��ین�Siو���ل�

ا���ر�وا�وا�د�ا���ی�،���������ا��راب��ذا�ا���ی�س��ن�ا���ر���ّن�ذ�ك�یدل�����ا�خ��ض�

در���ا��ر�یز�وزی�دة��دة�ا���������ین�ا�����ت،��ی����اذا�ا��رب��ن�ا�وا�د�ا���ی�������زادت�

�.در���ا��ر�یز،�و��ل��ی����ذا�ا���ی�س�����ا�وا�د�ا���ی����������ا�����م�ا���م

ی��ـر��ـن��ر�ـیز�ا��ـ������ـن�خـ�ل���ـ��ا���ـ��ا��ـو�ی��أ����ن�طری��������������ی�س�

�������وع��ر���أ�������ی��ا�����ت�(�وزن����وي���وا�د�)���ـر����ـ�ة�داخـل�ا��ـ����

ـــا�خرى�و��وزان����وی��ل ــ � ��:ـ � �� − زائـد�ا���ـ��ا��ـو�ی�����یـ��ا����ـ�ت��(�)أي����

����jا�خـرى����ـدا�ا����ـ�ة

���������ط�ع�خ���������ف�������������هور��ث������������������ب�������

��ی�ـ�����������������ـت�ا���ـص�ا��ـو�ی�����ـك�ا����ـ�ت ���ـد��ر�ی��ـ���ر�ی�ـ�����ز�یـ����ـ

������ا�������ی�م�����������ا��وا�����ن��ی����ؤ�ر���������������/����8/���������

������ی��

CCI�=������+�[������� � � ��− �������+�����5� � � ��− ����5��]�

CCI�=�0.711�

�

�

�

�
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����������ر��ز����������ر��ت�خ���������ف��������:�(�-�)��و��رقم�

����و�ت�������
��������������������������������������������

����ر��ت

��و�����
���8���8�8�����������8����������������8������������8��������

���زي
�������������������������������������������8�����������������

��ور��و
�����������������88������������������������8�����������������

���������ر��ز�

cci��������
�,�����,�����,��5��,��4��,�����,�����,�����,�����,����

(��-�)�ن�طرف������ث������������ى���و������ص����وق���رقم��:�����ر�

�ی����ذا�ا���ی�س���راوح��ین�ا���ر�وا�وا�د�ا���ی�،��������������ا�ر�����ی����������ن

ا��راب��ذا�ا���ی�س��ن�ا���ر���ّن�ذ�ك�یدل�����ا�خ��ض�در���ا��ر�یز�وزی�دة��دة�ا��������

�ین�ا�����ت،��ی�����ذا�ا��رب��ن�ا�وا�د�ا���ی�������زادت�در���ا��ر�یز،�و��ل��ی����ذا�

�.ا���ی�س�����ا�وا�د�ا���ی����������ا�����م�ا���م

و���ظ��ن�خ�ل��ی�س��ی����ذا�ا���ی�س�ا�����ری������ت�خ�ل���رة�ا�درا���و�ی����

�.�ویدل�����و�ود�ا����ر�ا���������و�و����یدل�����و�ود��ر�یز������ا��ر��ن����7وا���

����������خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر���دة����ییس�ز�������ذا��ن�خ�ل��ی�س�ا��ر��

�.و�د����ی���ا��ر�یز����ی��و�و�ا��ط�وب��ن�خ�ل�درا�����

.�خ���������ف��������������ز�ئر������أ�ر����ر��ز�����������ى�أ��ء�:�����������ث��

�������ن��ین��وا�ل����ح�أي��������������ن��و����أو�ط�ی��������وی�ت�ا�داء�����ذ��ا������،�

��یث����ل�ا��ؤ�رات�ا��خ�������داء�ا�د�ئل�ا���������ذ�ی���ذ��ا������،�����ؤ���ت�ا�را�������دخول�
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�������������د����ذ�ك������ؤ�رات�أداء���ك�ا�������خ�����ی���ی���ق�����وی�ت�ا�ر��ی��ا�������أو�

��د�ت�ا���و������ض�ا��ؤ�رات�ا�����دی��ا�����دل��������وی�ت���ی�����داء،�������������

���وی�ت�ا��خدام�ا����و�و�ی��ا���طورة،�وا��������م������ض�ا��ی�ن�������ین�ا�داء�و���یق����وی�ت�

���ض��ؤ�رات�ا�داء�ا���ی�����������خد���ا����ف���طرق�����ذا�ا����ث����أر��ح���ری�،�و�وف�

�.ا����ل����ا��زائر��ن�أ�ل���ر���ا�������ین�ا��ر�یز�ا�������وا�داء

��ؤ�ر���ر�����:����ط�ب���و�

�������ك����و�������رة��ن�ا��ؤ�رات�ا����ی��ن�ا����د�������یل�ا�داء�و��دید����وی���،��������وف�

������������ی�����داء��ذ��ا������������ؤ�رات���ی����ظرا���و�ر�ا����و��ت�ا�����دة��������ب��ذ��

ا��ؤ�رات،�����أ�����رى����������ی������م��������وى�أداء��ذ��ا������،�و�ذ�ك�ا����ئص�ا��������ف�أداء�

ا��ؤ���ت�����ذ��ا������،�و�وف�����ول�����ی�س�وا����یل���خ��ف��ذ��ا��ؤ�رات،��یث���د��ن�أ�م�

�:�ذ��ا��ؤ�رات�وأ��ر���د��������ا�داء�ا��ؤ�رات�ا����ی�

�:�����ئ����ى��������ر������-�

�:وی��ن�����������ی���ا����ی�

ا��وال�ا������رة��/��ا����ی�ا���ی��=���دل�ا���ئد�����ا������ر�

�ن��ذا�ا���دل����رة��ن���ییم������������ی���وا��وال�ا������رة،�����أ���ی��س�ا��ردودی���ر�م�ا����ل�

������ی�خذ����ی���ف،�����������أخرى��ن�یخ��ف��دید�و��ریف�ا���ی�������أن�وا��وال�ا������رة،�

،�و�ن�أ�ل����یل��ذا�ا��ؤ�ر���دم�ا��دول�ا��وا���ا�ذي�ی��ر�ا�����ل�وا���ض�ا�خر������ی���ا����ی�

�ن���طی�ت�خ���������ی���ا����ی��ا��������ن�طرف�ا��ؤ���ت�ا����������ا�������������،�������
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������م�ا��وال�ا������رة��ن�طرف��ذ��ا��ؤ���ت�خ�ل�ا���وات�ا�خیرة،��م����ب���د�ت�ا���ئد�����

�.ا������ر���ب�ا���وات�ا��ذ�ورة

����ر��ج:���و��ة.�����������������������������ئ����ى��������ر�طور�(:��-�)��و��رقم��� �

���������������������������������������������و�ت

�������������������������������������8��������8���8���������8��������

�����������������������������������8�������8������������������8و����������رة�

�����ئ���ى�م

��������ر
����8�����������������������������������8�����8���������

www�arpt�dz���page�consultée�le�����/��/���8� :�ن���داد�ا�ط��ب��������د����:�ا���در �

و��زید��ن�ا��و�ی��ی��ن��رض��طور���دل�ا���ئد�����ا������ر�����������ل�خ�ل�ا���وات�ا�خیرة�

�:و�ق�ا���ل�ا��وا��

�

(.��-�)���ط��ت�����و��رقم���ن�إ�������ط��ب������������ى:�����ر

��أن���دل�ا���ئد�����ا������ر������و�����ر�ا��دول�وا���ل�أ������ظ��ن�خ�ل���طی�ت������

�أین���ل��را������وظ�وذ�ك����ب��ر���ع�ا������رات�ا��ر��ط������ی�������و������خ�ف������

����������������4Gو��ر���ع�ا������رات�ا��ر��ط������ی��ا��یل�ا�را������������3Gا��یل�ا����ث�

�ر���ع��خ��ف����ریف�ا�����ل،�و����ر��ط�����م�ا������رات�،��ذا�ا�ر���ع����ا�����یف�أدى���������

�

�,�5

�,�

�,�5

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

�طور����������ئ����ى��������ر�����������(:�1-6)������رقم�

م�دل�ا���ئد���ى�ا��تثم��
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���ی�ر�دج��������ل�����������������8خ��ض����وس����ا�ر���ا��������������أین�و�ل�����

أ��������ا���وات���د����ت���وا������دل�ا���ئد�����ا������ر��ن��،�������7ی�ر�دج����������4

�م�،���������%��������،��ی�ل�%�������7�8ـ�ا�درم��������������ن��یث���������أخرى،�

،�%��������د���ل���دل�����،�أ����������������������%�����������ی��رب�ا�ر���ع�وا�ل

�یث�أن���دل�ا���ئد�����ا������ر��������ن���یرا�دل�ذ�ك�����و���أ��ن���������ل�ا��وال�

ا������رة،�و����أن��ذا�ا���دل������و�����ر���و��ؤ�ر�یدل�����ا����ن�ا�����ر���������ل�ا��وال�

ا������رة��ن�طرف�ا��ؤ���ت�ا������،�وی��ن����یر��ذا�ا���و�ا���وا�ل�������رار�����دد�ا��ؤ���ت�

ا�������وا������������ا�����������ل�ا���و�ا���وا�ل�وا���یر����ا�ط�ب�����خد��ت�ا����ف�ا����ل����را�

�������و��دد�ا����ر�ین��ن���������أخرى،�وی��ر��ذا�ا���و����ا����ر�ین������را�ی�ی�ت�ا��������ن�

طرف�ا��ؤ���ت�ا���������خ����������ق������وی�����ا�خد��ت�وا��روض�ا���ری��ا��������طب�����

�زی�دة����وظ�����ا���ی���ا��������ن�������������ا�و�ول��������دت�ا����ر�ین،��ل��ذ��ا��وا�ل

�ا��ر������������ر��������7و�����اذا�ا����ی������������ا��وال�ا������رة،ط�ی��أخرى��������ل�زی�دة�

،�وخیر�د�یل�����ذ�ك�����ل���یر�������اه�و�ذا�یدل��������ح�ا������ر�����ذ،��4Gو���3Gی�ت��

ط���ت�ا��رخیص��دخول�ا���������د�طرح�رخ���ا��یل�ا�را���ا������زت������ؤخرا�ا��ؤ���ت�ا���ث�

ا������������ا�������،�ویر��ب���������ودة��ذا�ا���دل�����ا�ر���ع���ی����ر���ع�ا��وائد�ا��������

�.����7خد��ت�ا��یل�ا�را���وذ�ك����داء��ن�����

وی��ن�أی���ا�������������ل�ا��وا���ا�ذي�ی�ین�ا��طور�وا���و�ا����ل����ا�ر��ح�ا����ی��ا��������ن�

�.طرف�ا��ؤ���ت�ا����������ا������



����ر����ر��ز�����������ى�أ��ء�������خ���������ف��������������ز�ئر�:������������

�

�
����

�

�(.�-�)�ن�إ�������ط��ب������������ى���ط��ت�����و��رقم�:������ر

وی�ین��ذا�ا���ل��ا���و�ا���یر����ا�ر��ح�ا����ی�����ؤ���ت�ا���ث�������،��یث����ت��ذ������

���ی�ر�دی��ر��زائري���ر��ح����ی��و�و�ر�م�ی�یل����ب������������ی��������ا��������������

،��������ی�ر�دی��ر�����������ا��ؤ���ت�ا�را�������دخول��ذ��ا������،��یر�����ی�����د�وی�ل�����

ــ� ���ی�ر�دی��ر�������������7�7،��م�و�ل������������ی�ر��ن�����������أي����رق�ی�در��ـ

����������دار��������ی�ر�دی��ر��������وا�د،��یر������د�ذ�ك�������������������7ر��������ی���

��ی�ر�دی��ر،�����ر�م��ن�����ص���دار�ا���و����ا�ر��ح�ا����ی�����أ�������������ر���ع�����ر��ن�����

���������داء��ن�دی���ر�����3Gأخرى�خ�������دخول��ذ��ا��ؤ���ت������دیم�خد��ت�ا��یل�ا����ث�

وا�ذي����م����ل���یر������و�ت���یرة����ت�����ذ��ا����������������ول����ا��ؤ�رات�ا�����دی��

��داء����ا�����ر�ا��وا�ی�،�وی��ن����یر��ذا�ا�ر���ع�ا����وظ����ا�ر��ح�ا����ی���در�����یرة�����خ�یض�

���ا�����یف�ا�������ا���ی����ذ��ا��ؤ���ت����ل������د�ا���م،�و�ذ�ك����خدام����و�و�ی��و���یزات�

�����ت�أ��ر��طورا�و����ی�،�������������ا���و�ا���زاید���ط�ب������خ��ف�ا�خد��ت�وا�ذي�یدر��یرادات�

�

��

��

��

��

���

���

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

����������(���ر�ح�������)�طور�����������������(:�2-6)������رقم�

ا��تٌجة�ا�ص�فٌة
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��یرة�������ا��ؤ���ت�ا����������ا����������������ر�أن��ذ��ا����������ون��ن������������ین���ط�

�ی�������(ا����ر�ین)ی�����ون��یرادات�أ��ر��������ن��یث��دد�ا�ز��ئن� ،�وی��یز�ا�ط�ب��ی�����رو�����

ا��خ�یض����أ���ر�ا�������ت�و�و���������یرة��دا،��ذا��������������ون��ذ��ا�����������ر��ن�

�و�����ا������ت�ا������دم�خد��ت��روری��وذات�������ل�وا���و����ر����ل���یر،�أ����������

����د��م����یل��را�����یر����ا�ر���ا��������ی����ر���ع�����یف�ا�����ل�ا��ر��ط�����دیم�����

��و�ن�ا���و���أن����ق�ا��ؤ���ت�����������4Gوا��یل�ا�را��������،����3Gخد��ت�ا��یل�ا����ث�

���ی���زی�دة�ا��د���ت�ا���دی��ا��ر��ط����وائد����7ا���������زة���یرة����ا�ر��ح�ا����ی�����داء��ن�����

�.خد��ت�ا��یل�ا����ث�وا�را���،����وض��خ��ف�ا�����یف�ا��ر��ط�����ط�ق��ذ��ا�خد��ین

�:�ذا�ا��ؤ�ر�ی��ب���������ا����ی�:������ه��ش���ر�ح�-�

رقم��������/�����������غ���=������ه��ش���ر�ح�

و���ا��دول�ا��وا����وف���وم�����ب��ذا�ا���دل�خ�ل�ا���وات�ا�خیرة���د��رض��طور��ل��ن���ی���

�.ا�����ل����ا�������و�ذا�ر�م�ا����ل�ا����ق����ا�������خ�ل��ذ��ا���رة

�����ر��ج:���و��ة.�����������������������������طور������ه��ش���ر�ح:��(�-�)��و��رقم��������

�������������������������������������������5و�ت�

������

����غ����
�������7������8���8�������7�78������������9���5��������

����������������������������7�����������7����������7��������7رقم���������

�����ه��ش�

��ر�ح�
����������8�8���������������������������7�����8������8��

�����rpt�dz��p�ge�consultée�le�:��/��/���8 :�����ر��ن�إ�������ط��ب������������ى �

�



����ر����ر��ز�����������ى�أ��ء�������خ���������ف��������������ز�ئر�:������������

�

�
����

وی��ن�ا��������������ین�ا��وا�یین�������یل���طی�ت��ذا�ا��دول����ل����ا�خیر��������یل�و���یر�

��ؤ�ر���دل����ش�ا�ر���ا�خ�ص���ذ��ا�������خ�ل�ا���وات�ا�خیرة،��یث�ی��ل�ا���ل�ا�ول��رض�

،�أ���ا���ل������ی������طور���ی���ا�����ل����ؤ���ت�ا���ث����������ب���طی�ت���ط��ا���ط�

�.ا�������ی��ل��طور���دل����ش�ا�ر�������ذ��ا�������خ�ل�ا���وات�ا�خیرة

�

(.��-�)��ط��ت�����و��رقم��ن�إ�������ط��ب������������ى�:������ر

�������ی����������أ�م����ی��ن�ا��ر�یز���ی�����ا����یل��و�ا���و�ا��و�ب����ی���ا�����ل��ن�����

،��یث��طورت����ل����وظ���ب�����و���ین����ا�������أ����ا�ذي�یظ�ر�و�����خط�����یم�����

�أین��م�������و������������و�ا�����و�و�یدل�������و����ظم���ری����ن���������أخرى��خ�ف�����

���یل���خ��ض������ی���ا�����ل�����أ�ر������ا����ر�ا����ق،�و�وف���وم�����یل�أ�ر�ذ�ك�����

�.�طور����ش�ا�ر������ا���������د��رض�ا���ل�ا��وا��

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

�تٌجة�ا��تغ�ل
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�(.�-�)�ن�إ�������ط��ب������������ى���ط��ت�����و��رقم�:������ر

��ن�خ�ل�ا��دول�وا����ین�أ����أن����ك���وا�����را�����ل��ن���ی���ا�����ل�ور�م����ظ�����

ا����ل�ا����ل�����ذ��ا������،���������������و�و�طور���دل����ش�ا�ر���ا����ل�خ�ل�ا���وات�

�ا�������ت��را��������ذا�ا���دل����ب���را�����ی���ا�����ل���������و�����ا�خیرة����دا�����

����ل���و�ر�م�ا����ل،�و�د���ر����ذا�ا��را������ا���ی�����ر���ع�ا�����یف�ا������������ا��ؤ���ت�ا�������

���ا�������وا��ر��ط������ط�ق������دیم�خد��ت�ا��یل�ا����ث�وا��یل�ا�را���،�و����ظر������ی���أو���دار�

ا���یر�����ل��������ظ�أن���دل�ا���و������ی���ا�����ل�أ��ر��ن���دل�ا���و����ر�م�ا����ل������

ــ������و�������یل�ا����ل���ن���دل�ا���و������ی���ا�����ل�����ین������ ــ ����%�������7درا��ـ

ــ� ،�و�و����ی��ر�ا���و�%������ین���ن���دل�ا���و�������ین�ا����ین����������ر�م�ا����ل���درا��ــ

ا���ی�������(��������������)��دری�ی��خ�ل�ا���وات�ا�ر���ا�ذي��طور���دل����ش�ا�ر���ا���زاید���

�����ت���د�و�ل����،�أ����������%������ـ��������������ت������،��یث��درا��دول�أ���

�%�������د���ل��ذ�ك���وا���ی�������،�أ����������%��������������،�یر������������8��8%

�
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ه�مش�ا��بح
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ی��ن����یر�ا�زی�دة�و،�%��������������،��یث�و�ل���دل����ش�ا�ر��������������ر��������

������ی���ا�����ل����ر����ر�م�ا����ل�خ�ل�ا���وات�ا�ر����وا�ذي�ی��ر����زی�دة�����دد�ا�����رة

،��ذا��������ل�ا����ر�ین،�و�ذا�ا�ر���ع���������ا��خدام�ا�خد��ت�ا���د����ن�طرف�ا�������ین�ا�����

���ن�ا��ؤ���ت�ا����������ا��������ن��خ�یض��خ��ف�ا�����یف�ا�����دخل���ن����ب���ی���

�أین����م�����ا��ؤ���ت����ل��زید��ن�ا�����یف�������ظ�ر������و�����ا�����ل�������س�����

،�و�ذ�ك�ا���و�ا����وظ����ا��ی���ا�������خ�ل������7طی����خ�ل�ا���وات�ا���ی���ا�������ا��داءا��ن�

�ذ��ا���وات������وف����ظ����ا��دول�ا��وا���ا�ذي�ی�ین��طور�ا��ی���ا����������ؤ���ت�ا���ث�

�.�����������خ�ل�ا���وات�ا�خیرة�و�ق������ء����ا����ریر�ا���وی�����ط��ا���ط�

�-���������������:��

����ر�ا��ی���ا��������ن��ین�ا��ؤ�رات�ا�����دل�����ا�داء��و�������ر��ن��ردودی��ا����ط�ا�ذي�

���ر���ا��ؤ���ت���وی�،���������ن����ك��طوران�و��وا�����ذ��ا��ی��������دل�ذ�ك��������ن�

���أداء�ا��ؤ���ت،�و�دل�ا��ی���ا�������ا��و��������و����ید������������ؤ����أو�ا�������

�ل،�و���ا��دول�ا��وا����وف���وم���رض����وی�ت�ا��ی���ا���������ذ��ا��������ن�أ�ل�

�.��ر����دى����ن�و�طور�أداء�ا��ؤ���ت�ا����������أ��ط����ا���وی�

.����������������طور�(:��-�)��و��رقم���

�����ر��ج:���و��ة

��������������������������������������������و�ت�

�������������8����7��7�������78���8����������������7�����������8ا��ی���ا��������

��دل���و�

�ا��ی���ا������
//������%���87%�����%-(���%)�����%�-(���%)�8�78%�

��u�c������.a�pt.�z,��pag��c�n�ulté��l���4/12/2018.�
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و��زید��ن�ا��و�ی��ی��ن�ا�������������ل�ا��ی����ا��وا���ا�ذي�ی�ین�ا������ا���م���طور�ا��ی���ا�������

�.�������ا�������خ�ل�ا���وات�ا�خیرة�و�ق������ء����ا����ریر�ا���وی�����ط��ا���ط�

�

(.��-�)��ط��ت�����و��رقم��ن�إ�������ط��ب������������ى�:������ر

��د����ت��ی����و����خ�ل�ا���وات��أن�ا��ی���ا�������وا���ل�أ�������ظ��ن�خ�ل�ا��دول�����

�ـ������،��یث��درت�����ر���ا�و����دری�ی��خ�ل�ا���وات�ا�ا��ذ�ورة،�����أ�������ل��ر�����

���ی�ر�دی��ر���������وا���������������8درت�ـ������،�أ�������������ی�ر�دی��ر��زائري�������

���ی�ر�دی��ر،����دل���و��در�����������7��8ی��رب���������ل��������،��������ر��������%�����

���د�و��ت������و�و�أ��ر���دل���و���ل�خ�ل��ذ��ا���رة،�أ������������������ر�����������87%

���ی�ر�دی��ر،����أ�������ت��را���������دل�ا���و�خ�ل��ذ��ا��������ر��������78ا��ی���ا�����������

ــ���������� ــ ���ی����و���،�وی��ن����یر��ذا�ا���و�وا��طور����ا��ی���ا�������%�������یث��در��

خیرة�وا��خ�یض�������ریف�ا��واد�ا�و�ی��ا����خد������ا����ط�ا�زی�دة����ر�م�ا����ل�خ�ل�ا���وات�ا�ب

���ل����وظ��ن�طرف�ا��ؤ���ت�ا����������ا�����������یدة��ن�ا��طورات�ا����و�و�ی��وا����ی�����

���ل�ا�����ت،�و�ذ�ك�ا����د�����ن������دی�ت�ا���م�ا���یر�ا�ذي�یو�ر����ؤ���ت��ر����خ�یض�
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���ط���ا����ة�ا��ض��ة��ي�ا�ص���ة(:�5-6)ا�شك������

ا�قٌمة�ا�مض�فة�
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��خ���������وات�اا�خرى�ا�����ین���ل���خ��ض���������و���������������ا�و�دة،�و��ءت�����

،�و��دل���و����ب��در���������������ی�ر�دج����ر�����������������7دار�����ا��ی���ا�����������

��وی�ود���ب�ذ�ك������ر���ع��ی���ا��واد�وا��وازم�ا�������������،������(%���)-،�و������(%���-)�ــ�

�ا�����م�ا���ل�����،�و����ظر������یم������وا��یل�ا�را�����������وا��ر��ط���خد��ت�ا��یل�ا����ث�����

�ذا�ا��ؤ�ر�ی��ن�ا��ول�أن�أداء��ذ��ا�������������ن�����ر���رور�ا���وات،�و�د����د������ذ�ك�ا���و�

ا���وا�ل����ا�ط�ب�ا��و��������خ��ف�خد��ت�ا����ف�ا����ل،�����أن�و�ود������������ین���ط����

ا����������د���������رار�ا��������ن��یث����ب�ا��رض،�و�ن��م��دم����رع�و�یرة�ا�����س��ین�

ا��ؤ���ت�خ�����ی���ی���ق�����خ�یض����أ���ر�ا�خد��ت�ا��خ������������م������و�ر�م�ا����ل���ذ��

�.ا��ؤ���ت�ا�������و�����������یل���و���یر����ر�م�ا����ل�����������ل

.������ق�������ؤ�ر�ت������������و����ض:����ط�ب�������

�:����������وق���-�

����ی��ن������د���ض�ا��ؤ�رات�ا�����دی������م��������وى�ا�داء����ا������،�و���درا������ذ��

�وف�����د������ؤ�ر�ا���و����ی�ر�����م��������وى�ا�داء،����دل�ا���و�ی���د����������و���ی���

�������و����ن�ا���طی�ت�ا�خ��������ؤ�رات�ا�����دی����ل���دل�ا���و����ا�����ا��و�ی��

���ؤ���ت�ا������،�و�ذا���دل���و�ر�م�ا����ل�و��ض�ا��ؤ�رات�ا�����دی��ا�خرى�ا�����وف�

����و����������ی������داء���ب�ا��ؤ�رات�ا�����دی�،�وی���ر���دل�ا���و�����ص�ا��و�ی�����ؤ���ت�

ا����������ا��������ؤ�را���������م��������وى�أداء�ا��ؤ���ت����ا��������و���ی��ل���و���یب�

ا��ؤ����ا�وا�دة��ن�ا��وق،����دل�ا���و�ا��و�ب�������ا��و�ی����ؤ�������یدل��������ن�أدائ���

�ن���������أخرى�وا���س���ی�،�و����ذا�ا����ر��وف���وم���رض��طور�ا���ص�ا��و�ی��
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���ؤ���ت�ا���ث�ا����������ا������،��م���وم��������طور��ذ��ا���ص�ا��و�ی�����ا���وات�ا�خیرة�

����م������دى����ح�و��وق��ذ��ا��ؤ���ت�و���ورا�����ی����ی����داخل��ذ��ا������������

���را�ی�ی�ت��ل�����،�وا��دول�ا��وا���ی�ین��رض���خ��ف�ا���ص�ا��و�ی�����ؤ���ت�ا����������

�.ا�������خ�ل�ا���وات�ا�خیرة

�.������������ن����وق������تص����ص�طور(:�8-�)��و��رقم���

����و�ت�������
��������������������������������������������

����ر��ت

��و�����
���8���8�8�����������8����������������8������������8����������

���زي
�������������������������������������������8�������������������

��ور��و
�����������������88������������������������8�������������������

�����rpt�dz���p�ge�consultée�le�:��/��/���8 :������������ىط��ب�ن�إ�������:������ر �

وی��ن�ا�������������ل�ا��ی����ا��وا�����رح�و���یل��خ��ف���طی�ت�ا��دول�أ���،��یث�ی��ل�ا���ل�

�.�رض��ی������طور�ا���ص�ا��و�ی�����ؤ���ت�ا���ث�ا������������ا������

�
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(.�8-�)��ط��ت�����و��رقم��ن�إ�������ط��ب������������ى�:������ر

�����ا���ص�ا��و�ی�����ؤ���ت�ا���ث�����رة��و��������ذ�أن�وا���ل�أ�������ظ�ن�خ�ل�ا��دول�

��������ل�%�����،��یث����ت��ؤ�����یزي������و�ی���در����ا���������ین������������ت����

�������و�ی�����س�ا����،�����ین����ت�أوریدو������و�ی���در���%���8و�ول��و�ی�یس�����

��ن�%����������8ا���د�ا�خ��ض�����و�ی�یس����د�أن���دل�ا���و��������أ����������،�%�����

أ���،��و�ی�یس��������ب�%������7ر���ت�ـ��ا�����ا��و�ی����یزي�أ���،����ا�����ا��و�ی�������

����ر����������ا����������و�و�����%�����ی���یخص�أوریدو���د���دت���وا����������ا��و�ی�����دار�

���ب�ا�����ا��و�ی����و�ی�یس،������ذ��ا�����ی��ن�ا��ول�أن��ل��ن��یزي�و�أوریدو���������ن�

ا�����ا��و�ی�����د�أن������و�������ا���ی�ء�������ض�ا�����ا��و�ی���ن��ؤ�����و�ی�یس،

������یزي���د��ر���ت�،�أ��%��������د�و��ت������������ر��������ع�ار�ف��ا��و�ی�یس���ودت

�����ظ�أن�����،�أ����������%���8،�����ین����ت�����أوریدو���خ��������دار�%����������

������و�����������اا�ار���عت����دأوریدو���د�و������یزي،�أ��%������ـ�ت�ا�خ�ض�����و�ی�یس

�
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����9 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

موبٌ�ٌز

جٌزي

او�ٌدو
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����ر���%����8أ��ر��را������ا�����ا��و�ی����ؤ�����یزي����دار�����،�و�د����ت���������ا��وا��

،�وأی�����خ��ت�%���،�و�د����د�ذ�ك�����ا�ر���ع����ا�����ا��و�ی����و�ی�یس����دار����������

،�و����ذ��ا���وات�ی��ن�ا��ول���ن���دل�ا���و��واء���ن��و����%��������أوریدو���������یرة��در���

����������ر���دل،�و��در�ا���رة���������أ���������ی������%���أو��������م�ی�ن���یرا���و��م�ی��دى�

���ط،�و���ت�ا����ورات���ی����ین�ا��ؤ���ت�ا��������������د���GSMن�ا�����س����ورا����خد��ت�

أ���ی��ن�ا��خ�ین���ن����ك��واطؤا����ی���ین�ا��ؤ���ت�ا��������،�وخیر�د�یل�����ذ�ك�����ظ���ل�

�ؤ���������ر�ی����و�ذا���س����وى�ا�����ا��و�ی������ر���ع�أو���خ��ض���یط،���د����ظت��یزي�

�����ر�ز���ا�ری�دي����ا������،��������و�ی�یس����ا��ر����ا����ی�،��م�أوریدو����ا��ر����ا����������رق�

�.��یط��ن��و�ی�یس

،����3Gد���دت���ول�ا�������ین�ا�����������رخیص����دیم�خد��ت�ا��یل�ا����ث�����و����دای������

و�و����ی��ل����ل��دید�دخ�ت��ی��ا��ؤ���ت�ا���ئ������س�ا��ظوظ�و����و�یت���زا�ن،�و�یس�����أ�د�ی��

��ؤ�����ن�ا�خرى،�و����ذا�ا��وع��ن�ا�خد��ت�أ���ت��ل��ن��و�ی�یس�وأوریدو����ء��������ر�����ؤ����

���ط،������یزي�ا�������ت���خرا������دیم�خد��ت��ذا�ا��یل���د��دأت������دیم�أول��رض�����وی�ی��

���یث����ت��را�������وظ��،�و�و�����رك������و�����و��������أ�ر�ذ�ك�����������ا��و�ی�������

،�أ���%�����ر����وریدو���ر����ن��������ا��و�ی�،���د����ت���وا����������ا��و�ی�����دار�

�و���������یر�ا�ری�دة����ا�����ا��و�ی�������و���������و�ی�یس��وا��ت���و������������ا��و�ی��،

�%������8یث�����ت��و�ی�یز����ب�ا�ط�و�������ا������ل��یزي��یث����ت��و�ی�یز������و�ی��

��یث����ت���و����ا����������������7ل��یزي�و�وا�ل�ا���وق���ر����و�ی�یز�����%��������7ل�

ا��و�ی���������ب�ا������ل��یزي�ا������������������ل�اوریدو���د���ل�ار���ع�ط�یف���ن�����ر����

و������������د�أ���ت��ل��ن��و�ی�یس�وأوریدو��وة�و�وا������یرة���رائدة��یزي،�و�د��،�ا�����ا��و�ی�

�.�وا��روض�ا���ری���4Gوا��یل�ا�را������3Gد��������ذ�ك��یطر���������خد��ت�ا��یل�ا����ث�

���������������������������������������� �������������������
�.49،�ص���ARPT�،2014تقر�ر����نوي�������������1
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:�رقم�������

ی���ر�ر�م�ا����ل��ن�أ�م�ا��ؤ�رات�ا�����دی��ا�دا�������ا�داء،��یث�أن��ل����������یز��ن��

ا������ت�ا�خرى�����وى�ر�م�ا����ل�ا����ق،�و���������خد���ا����ف�ا����ل��وف���وم��������طور�

ر�م�ا����ل����ا���وات�ا�خیرة����وم�����ب���دل�ا���و��ن���������أخرى،��ن�أ�ل���ر���در���ا���و�

وا��طور�ا����ل�����داخیل��ذ��ا�����������م������دى����ن�ا�داء�ا�������ذ��ا��������ن�خ�ل�

�ؤ�ر���دل�ا���و�ا�ذي�یر��ط����ض�ا��ؤ�رات�ا�����دی��ا��������ر�أ�������������،�وا��دول�ا��وا���

ی�ین��طور�ر�م�ا����ل�����ذ��ا�������������ب���د�ت�ا���و���خ��ف�ا��ؤ���ت�ا�������ور�م�أ���ل�

�.ا���������ل

.����������������������و�رقم��������طور�(:��-�)��و��رقم���

�����ر��ج:���و��ة

�����������������������������������������������������8و�ت�

ر�ع�

�و������
�������7�7��7������8���8���7�����8��7��//�//�//�

�//�//�//��9��6%����8%����7%�����8%����%�����//����������و

�//�//�//��������������7������������88�������������7�����8ر�ع���زي�

�//�//�//%���77-%�����%�����7%���%����%�����-//����������و�

�//�//�//���7��8�����������7������������7���������7ر�ع�أور��و�

�//�//�//%����8%�����%����7%�����8%����%��7�88//���������و�

�������������������8�������8������8������7��7���������7�������7إ������ر�ع�

�������و�

رع�إ�
//������%����%������%�����%�����%�8���%��7�%�����7�%�-%������

�a�pt.�z,pag��c�n�ulté��l���07/12/2018.����:������ن�إ�������ط��ب������������ى:������ر

و��زید��ن�ا��و�ی���ول���طی�ت��ذا�ا��دول�����رض�ا���ل�ا��وا���ا�ذي�ی��ل��������ی����یو���

�.��������طور�ر�م�ا����ل���ل��ؤ���������دى،������������طور�ر�م�ا����ل�ا���������������ل
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�(.�-�)�ن�إ�������ط��ب������������ى���ط��ت�����و��رقم�:������ر

�������ظ��ن�خ�ل�ا���ل�وا��دول�أ����أن�ر�م�أ���ل�ا���������ل������و�����ر،��خ�ف�ر�م�

ا����ل�ا�خ�ص�����ؤ���ت�ا���ث�ا�ذي�ی��د��ن���������أخرى���ض�ا����رار�أو�ا���و�ا���خ�ض��ی���

،�و�د��راوح���دل���و�ر�م������و������������دا��ؤ�����یزي�ا�������ت���دل���و����ب�����

�����،�أ����������������%�����،�و�����ا�ذي��م����ی�������%����أ���ل�ا���������ل��ین�

������،�و���رق�ر�م�أ���ل��در����������ر��������%������د���ل�ر�م�ا����ل�ا���������وا����دل�

��ی�ر�دی��ر��زائري،�و�و�ر�م�����ر��������������وا�دة،�و�ذا��ن�دل�������ء�������یدل��������ن���یر�

���أداء�ا���������ل��������د���������ل�ا����ر�ین����ل���یر�����خد��ت��ذ��ا��������واء��ن�

�یث�دخول����ر�ین��دد�أو�ا�زی�دة�������خدام�ا�خد��ت��ن�طرف�ا����ر�ین�ا���ئ�ین،������ل�ا����رك�

������ی��ن�ا��ول� ����ا���خدام�ا����ف��خد��ت�ا�������د�یل������زاید�ا�ط�ب������ذ��ا�خد��ت،�و��

����ر�م�%������8وا����و������������أن�ا�داء�����ذ��ا�������������ن�����ر،��������ت�����

���ی�ر�دج،�و�د����م�����ذا�ا�ر���ع�دخول�ا��ؤ���ت������8ا����ل�ا��������یث��درت�ا�زی�دة��ـــ�

و�ا��یل�ا�را����وا������دت�ط������زایدا���ذ�ا�����ا�و����ن�������وی���دید��ر��ط��خد��ت�ا��یل�ا����ث
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�طور�رقم�����������ؤ���ت�������������������(:�8-6)������رقم�

��ع�موبٌ�ٌ��

��ع�جٌزي

��ع�أو�ٌدو�

إجم��ً���ع�
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ی��ل���وا����ظ�أ������ؤ���ت�ا���ث����������ر�م�ا����ل���دیم��ذا�ا��وع��ن�ا�خد��ت����ا������،أ���

�����������ؤ�����و�ی�یس�������%�������7وظ�����ا��دید��ن�ا���وات،�یث�و�ل���دل�ا���و����

،��������ت��ذ��ا��ؤ����أ�ل���دل���و����ر�م�أ�����������������دل���و،و�د���ل��ذا�ا���دل�����

����������ر�أن��ذ��ا��������ت���وا�ط�ی������ر�م�ا����ل�ا��������������،�%�������دل�����

�،و����ظر�����ا�������ا��ی������طور�ر�م�أ���ل��و�ی�یس����ظ�أ�����یز���������و�ب�����طول�ا�خط

و�و����یدل������وع��ن�ا����ن�ا�����ر����أداء��ذ��ا��ؤ�������ا���وات�ا�خیرة��د�یل�أ�������ظت�

�����ر�ز���ا�����������ا����������������،�أ����ؤ�����یزي��ی�ود�����ا���ل�ا���یر������و�ر�م�

�ا�������ت��ی�����خ��������ر�م�ا����ل،�أي����دل���و����ب�����أ���ل�ا������،���������ء�����

،�وی�ود��ذا�ا��خ��ض������دا�ی�ت�ا����رای�ت�ا����وی��ا�خ�������س�ا����م���رة�ا��دم��ین�%-�����در��

ا��زائر�و��ر،��ون��ذ��ا��ؤ�������ت�������������ل���ري،�و�و����أدى������خ���ا��دید��ن�

�ا������ن�����ا��زائریین��ن����خدام�خد��ت��یزي�ا�����م�����خد��ت��و�ی�یس�و�����آ�ذاك،�و����

ا���و��ی������������ب���خر��������دیم�خد��ت�ا��یل�ا����ث،���ن������ی��ا���وا���د��رف�ر�م�أ���ل�

�ا�����ر�ت���وا�ط�ی���������������%�����یزي��ر����������را�و���د�ت���یرة��راو�ت�����ین�

�ا������ن��ی�������،���ی��������������������دل���و���ر�م�أ�����������%���������ر�م�ا����ل،�و

،��یث����ت����ین�ا����ین������ین������د���یر�����������ذ��%��������7أ��ر���دل���و�������

ا��ؤ���،�وی�ود�ا���ب����ذ�ك������ودة�خد��ت�و�روض��یزي������ك�ا���رة����ر�م��ن�ا��������ا���دة�

����ر��������%�������د����ت���وا����ر�م�أ���ل��یزي����دل�������ؤ�����و�ی�یس،�أ�������

���ی�ر�دی��ر��زائري،�و�ن�خ�ل�������ر�م�أ���ل��یزي����ظ�����7،�و���رق�ر�م�أ���ل��در������

��رف�ا���������وا�����دی���در�����یرة����ر�����������ین��و�ی�یس�وأوریدو،�و�ذا�یدل�����أ�����د�����

����ا����ین�ا���یر����أداء��ؤ�����یزي�ا����ا��ط��ت�ا���ط�ب��دد���یر��ن����خد���ا����ف�
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ا����ل����خدام�خد������ا��������ر�ا���ر��ودة����ا��������د�یل�ا��یطرة�ا�����رة������ذ��ا������،�

��رف������را���و�ا���ل�وذ�ك����ب�ا���خر�����ط�ق�خد��ت�ا��یل�ا����ث����ر���������ن��������

��������ین،�و�ی���یخص��ؤ����أوریدو���د���د�ر�م�أ���������وا�����را����ا���وات�ا�خیرة�دون�أن�

�أین��ر����ر�م�أ����������ل����وظ،��یث����ت�أ��ر�����ی��ل���د�ت���و���یرة��������ء�����

ـــ �����یدة��ن��را����ؤ�����یزي��ر�����دیم�خد��ت�ا��یل�ا����ث�%������8دل���و����ر�م�أ��������ـ

ــ�����خ����وأ�������ت���یطر������ذ��ا�خد������� ،�أ�����ی��ا���وات���د���������و�ی�%���7��7ـ

�����ر���دل���و�������یل����������%�����و���������%�����راوح���دل���و�ر�م�أ�����������ین�

��ط�ق�خد��ت�ا��یل�ا����ث،�و����ظر������������طور�ر�م�أ���ل�أوریدو����ظ�أ�������������و�ب���ن�

،��یث���ن�ا��������وق��������و�ی�یس�ا������و�ت�����أوریدو��ن��������ل�ط�یف��������ء�����

���ط�أین���ط�������أوریدو���ت��������و�ی�یس،�و�و����یدل���������خ�ل�ر�م�ا����ل��������

ا����ن����أداء�أوریدو�ا����ا��ط��ت����یق��داخیل���وق��داخیل��و�ی�یس�ا�������ل�ا��ر����ا����ی�����

�ا���و�ا����ق����ر�م�ا����ل�ا�خ�ص�����ؤ���ت�ا�������و�ن��ذا���ا�خیر�ی��ن�ا��ول���ن��وا������،

�ا���ث�وا����ین����ؤ���تر���ع��دد�ا����ر�ین�و�طور�و��وی���روض�ا�م��را��������م�ا���������ل

،�و������م���و���دیم�ا���ل��ن�خ�ل�ا��خدام�أ�دث�����و��ت���ی��ا����و�و�ی�����خد����م�ا���د��

���ل�ا�����ت�ا�����ی�،�و�وف�����ول����ا����ر�ا��وا����طور��دد����ر���ا��ؤ���ت�ا���ث�ا�ذي�

.����م����ل���یر������و�ر�م�أ���ل�ا����������ر���ا����ب�ا�������وراء���و��ذ��ا����������ل���یر

�

�

���������������������������������������� �������������������
�.50،�ص���ARPT�،2014تقر�ر����نوي�������������1
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�:����������ر��ن�-�

ی��ن������ر��دد�ا����ر�ین�ا�ذي�ی��ر��ن���م�ا�ط�ب�����ذ��ا��������ن�أ�د�ا��ؤ�رات��-�

ا�����دی��ا�دا�������ا�داء�ا����،�����أ����ر�أن�و�ود����ر�ین��دد��ن���������أخرى�

و���داد���یرة�����و����د�یل��������ح��ذ��ا������������دیم�خد��ت�ذات��ودة�و���������ن�

����ر��ن���������أخرى،�خ����وأن��ذ��ا���������دم�خد��ت�����ر��روری����������

�����ر�ین��واء����وا��ؤ���ت�أو�أ�راد،�و���ا��دول�ا��وا����وف�����رض��طور��دد�

ا����ر�ین����خد��ت�ا����ف�ا����ل����ؤ���ت�ا���ث�ا���������وا��������ل�و��وم�����ب���دل�

ا���و���ذا�ا��ؤ�ر��ن�أ�ل���ط�ء��ورة���طور�أداء�ا��ؤ���ت����ء�������و��دد�ا����ر�ین���ل�

�.�ؤ����و�ذا���و��دد�ا����ر�ین�����������ل

.���������������ر��������ف���������������و�(:���-�)��و��رقم����

����ون����رك:���و��ة

�������������������������������������������������و�ت�

���ر���

��و�����
����8������������������������������������7����88��8����

��������������7��������8����88����8��8�7-���������������������و�

�������������������������������������7�8��7��7���8������7زي���ر��

�-����7-�����-����������8-������������������������7�������7و�

��������8����8����8��������������������������������7أور��و���ر���

�-�������������������8��������������������������88���������7و�

����������7�����78��������7���7�������������8����8�����8�����8ر��ن��إ�

�������و�

����م�������
��7�������8�������8�������������3�����6����7�

�������rpt�dz��p�ge�consultéele�:�3/��/���8:����������������ىط��ب�ن�إ�������:������ر
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������وا���ل�ا��وا���ی�ط���و�ی���أ��ر��ول������ء����ا��دول�أ�����ن�خ�ل�����راض����ر���

��یط���ین��دد�ا����ر�ین���ل��ؤ����و�طور��������ر������ا�������ین�ا�خرین�����خدام�ا���دة�ا��ی��ی��

�ا�����ر�ت�دخول�����خ�ل�ا���وات�ا�خیرة�ا�����ر�ت���وا����وظ������دد�ا����ر�ین�خ��������

�ا��یل�ا�را���،�وا�����دل������ذل�����ا��ؤ���ت�ا��������������دیم�خد��ت�ا��یل�ا����ث��و����

���ودات���یرة��ن�طرف�ا��ؤ���ت�ا���ئ������دیم�ا���ل�����ر�ی��،�وذ�ك��ن�خ�ل����یر�������طورات�

ا�������������و�و�ی��ا�����ت�ا�����ی�،�ا������ذل�أ�وا����یرة�����ول�����ا��راخیص�ا��ز���و�ذا�

ا����یزات�ا��روری��ا�����دة�������دیم�ا�خد��ت�و�ق��ذ��ا����و�و�ی�،�و�د���ط��ت��ل��ن��و�ی�یس�

،�أ����یزي���������داء��ن�دی���ر�����وأوریدو����و�ت����ر���د�ا��رخیص��ن�طرف���ط��ا���ط�

�����أ�ر����������������د���خرت���ی�������دیم��ذ��ا�خد���ا�����دأت������دی����خ�ل���ر��وی�ی��

������ا��و�ی���ن�ا����ر�ین�����ذا�ا��وع��ن�ا�خد��ت،�و�و����أدى������را���������ا��و�ی���ن�

�.�ا����ر�ین�خ�ل�ا�����ا����ی�،�و�ذا��������ظ�����ا���ل�ا��وا��

�

�(.��-�)��ط��ت�����و��رقم��ن�إ�������ط��ب������������ى�:������ر

�

�

�

�

�
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����9 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

م�ت�كً�موبٌ�ٌز�

م�ت�كً�جٌزي

م�ت�كً�او�ٌدو
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���ی��ن����ظ�������ا���ل�أ����ا�ذي�ی��ل�أ��دة��ی��ی�������ر����ین��دد����ر����ؤ���ت�خد���

��وات�ا�خیرة،��یث�ی��ین�����ا���وق�ا���یر���ؤ�����یزي������دار��(��)ا����ف�ا����ل������دى�ا��ت�

���8ذ��ا���وات�و�ذا�ا���وات�ا����������،���د������دد����ر����یزي����ل���یر��ی�ل�����أ��ر��ن�

�ا������و�ت��ی�������3Gر�م��ن���خر��������دیم�خد��ت�ا��یل�ا����ث�������یون����رك�������ی������

�ل��ن��و�ی�یس�وأوریدو�����ا��وا��،���ن���د��ذ��ا������دأ��دد����ر����یزي����ا��را�������طور����

���و�ت��ر����و�ی�یز�����ا������ل��یزي�����ل��ر��������دد����ر����و�ی�یز�و�اوریدو�و�������

���یون����رك���������یون����رك����ر������ا�خ��ض����ر����یزي�ا�ذي�و�ل�ا�������88و�ی�یز�

���یون����رك����ر�������و�ی�یز�ا�ذي�وا�ل�������ا������7ویوا�ل�ا���ا��خ��ض��یث�و�ل�����

���یون����رك��ن��ذا�ا���وق�وا��طور�ا����ل�����دد����ر����و�ی�یز�ی�ود��8ا���و��یث�و�ل�ا���

���ل���یر��������ء���������دیم�خد��ت�ذات��ودة����ی��و�����ر����و���و�ا��روض�ا���ری�،���د�

���ط��ت��و�ی�یس����یق���د�ت���و���یرة�����دد�ا����ر�ین،��یث�����ل��دد����ر����و�ی�یس��ن�

�������یل��را�������دد�ا����ر�ین�������7یون���������������������8یون����رك���������8

���یون����رك���ط،�وی�ود��ذا�ا��را�������ا��ودة�ا��وی������،��یث����ت��ذ��ا���������خ�ل�����

،�و�ذ�ك����ح�أوریدو������دیم�خد��ت�����س���دة�ا�خد��ت�ا���د����ن�������ؤ�����یزي���د�������

����ط��ت��و�ی�یس����یق���د�ت���و����و���و��ت���������طرف��و�ی�یس�و�یزي،���ن���د�����

��ن�خ�ل����ی�������،��������ت����������را�����������������ر���دل���و������������7���%

،��������ذ�ك�ا�ری�دة�����ذا�ا��وع��ن�ا�خد��ت����أول����3Gر������و�ی�����خد��ت�ا��یل�ا����ث�

�����ن���ط�������ا��زائر،��ل��ذ��ا��ؤ�رات�ا��ر��ط����دد�ا����ر�ین��دل�����ا����ن�ا����وظ����

أداء��ذ��ا��ؤ����و���یر�������طورات�ا����و�و�ی��ا������������دیم�خد��ت�ذات��ودة����ی��و��ر�����ب�

�.3Gخ�������خد��ت�
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أ����ؤ����أوریدو�ا��������ر��ؤ�������دی���������ین�ا�و�ین���د��ر�ت����ا�خرى���وا�����را�����دد�

���یون����رك�������8ر�ی������ر�م��ن�دخو����ا����خر������������ر�����یزي�و�و�ی�یس،��یث����ت�

�������یل���و��������یون����رك��������������،��م�ار�����ذا�ا��دد��دری�ی���ی�ل�������������

���د�أن���ن���������ر��������%��������دل��در������ط�یف�����دد�ا����ر�ین�خ�ل�����

���������دل���و�����دد�ا����ر�ین�%�����88ی�ل�������������ر���������������������7%

،�و���ر�م��ن�ا��������ا�����وا�����أوریدو����أ�������ط��ت����یق�����و��ت���ی��أوریدو�خ�ل�����

����رق���یط��ن����������3Gو����������ا��وق�ا��زائری���������ط��ت����یق��ر�ز�ا�و��������خد��ت�

ا�رائدة��و�ی�یس�����ذا�ا����ل،�و����ظر������طور��دد�ا����ر�ین�ی��ن�ا��ول�أن�أداء�أوریدو��د����ن�

��������خ�رة�ا�����������ا��وق�ا��زائری� �.���ل���یر���رور�ا���وات�وا�

و���ا�������ی��ن�ا��ول�أن�ا���������ین��ذ��ا��ؤ���ت������دیم�خد��ت�أ��ل��ن�أ�ل�ا���ط�ب�أ��ر�

�دد��ن�ا����ر�ین����خد������أدت������طور��دد�ا����ر�ین�����ذ��ا����������ل���م،��یث�����ر�

�ذ��ا����������ا���ر�دی���ی�ی��و�طورا��ن��یث�ا�ط�ب،���د������ذا�ا�خیر����ل�����رع����ا���وات�

ا�خیرة����ل�ا����و�و�ی��ا���طورة�ا����خد�������ذا�ا��وع��ن�ا�خد��ت��واء��ن����ی���(��)ا���ر�

ا��روض�ا���د���أو�ا���زة�ا�������������ذ��ا������،�و�د�����ت�ا��ؤ���ت�ا���ئ������������

وا���ل���ا�����دأت������دی������ذ�����أو�أ��ر،�����������4Gراخیص����دیم�خد��ت�GSMخد��ت�

ا��وا���یو����طور��دد����ر���ا�����������������ی��خ�ل�ا���وات�ا�خیرة،�����������ی����یظ�ر�

�.�ر�ی����دل�ا���و�ا����رك��������ا����ر�ین�خ�ل���س�ا���رة
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(.���-�)��ط��ت�����و��رقم��ن�إ�������ط��ب������������ى�:�����ر�

�و�و���������ا���������د��ر��������وا�����ذ�������دد�ا����ر�ینا���ل�أ����أن���ظ��ن�����

یظ�ر�������ی�����ا�������ا��ی����ا�خ�ص���طور��������ا����ر�ین����ا���ل�أ���،��یث�أخذ�ا�������

����ب��دم����یل���و�����ر������ك�ا����������و�������ا��دای����ل��ط�������ی�����ری��������

���ط�����یظ�ر��������ا�������ا������ا��و�ود����ا���ل�أ����وا�����ق����یرات���دل�%����و�د��در��ــ�

ا���و�ا����رك،��م���د�ذ�ك������ا���������و�ا��������ل����وظ،�و�و����یدل�����ا���و�ا��و�ب�

�أین�و�ل�����وا�����ر�����دد����ر���خد��ت��ذ��ا������،�و�د���ل�أ��ر���دل���و�خ�ل�����

�و�و����یظ�ر�������ی�����ا�������ا�خ�ص����دل�ا���و،���������ر��������%������دل�ا���و�����

،�وا����ا���ط�ت��دد���3Gوی�ود���ب��ذا�ا���و�ا�����ر�����ا��ط�ق������دیم�خد��ت�ا��یل�ا����ث�

��������یون����رك�����������7س�����ن�ا����ر�ین�و�د�����ل��دد�ا����ر�ین�خ�ل��ذ��ا���رة��ن�

��وات���ری��،���د��(��)�أي������دى��ت��������یون����رك�������ی�����ی���������������8

�������7یون����رك،�أي����و�ط���و��در���������88ت��ذ��ا���رة���وا�����دد�ا����ر�ین����دار�
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�ط���إج���ي�ا��ش��ك�ن����د��ا�������ج���ي(:�10-6)ا�شك������

إ�ا�م�ت�كٌن

م�دل��مو�ا�جم��ً�
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��یون����رك�����ل����،�و�و���دل�����ر�����������ذ��ا��������و�����ن��ین�ا������ت�ا���را�ی�ی��

�و����������%�������ا����م،������راوح���دل�ا���و�ا����رك���دد�ا����ر�ین����ا�����������ین�

�����ر���دل���و���ل�����ذ��ا�������خ�ل��ذ��ا���رة،�و�و����یدل�����ا����ن����������%����

�����دیم��خ��ف��(3G)ا�����ر�وا����وظ����أداء��ذ��ا���������ل�خ��������دخ�ل����و�و�ی���دیدة�

ا�خد��ت�وا��������ت����ل�����ر�خ�ل�أول������ن���ط����،�و�ری����وف�����د����و�و�ی��ا��یل�ا�را���

،��ل��ذا����م����ل�أو���خر����������دیم�خد��ت�ا����ف�ا����ل���ب�����ر�ت������ط��ا���ط�

��������ین�ا�داء�����ذ��ا������

�������و��ا�������د�یل�دد�ا����ر�ین��و�ب�������دل���و�ا�خیر�ی��ن�ا��ول�أن����یلو�������

�����ذ�ذب��یث�یر�����������وی�خ�ض�������ذا�ا���و��ی�������ن�،�خد���ا����ف�ا����ل�����ا�ط�ب����

��������و�ی��ا�خد��ت�وا��روض�ا���د����ن�طرف�ا��ؤ���ت�ا������،�و�ذا�ا����یرات��������أخرى

ا��ر��ط����ذ��ا�خد��ت،�و�و����یدل�����و�ود��وع��ن�ا��رو������ا�ط�ب������ذ��ا�خد��ت،�ا��ر�ا�ذي�

ی�رض������ذ��ا��ؤ���ت�درا���طری������یر�����خد��ت�ا���رو����د��������ی���������������������

.��را���ا�ط�ب�����خد�����

.�ي�����و�وج�������ؤ�ر����طور�:����ط�ب�������

�ا��دیر����ذ�ر�أن��خ��ف�ا����ری��������ل�ا����و���ی���دخل�����ط�ر�ا��ی����ا�وط�ی������یم�����

ا����و�و�ی�ت�ا��دیدة�����م�وا����ل�و������ی�ت�ا��ر��ط��������یم��ن���د�خ�������ئدة�ا����طق�ا���یدة�

�داد�ا��را���ا����و���ی� ��و�ذا�ا������ت�ا���را�ی��وا������ا�����ر�ط��خ��ف�ا������ت�وا�

��د�ا��ؤ���ت�ا���ث�ا������������ا���������ت����ل���یر������طویر��������،�و�د�یم������ر�����ر�

�خ��ف����طق�ا�وطن،��ن�أ�ل����ن�و�ول�خد�����������ل�ا����ر�ین،�و��ب����ر�ین��دد��ن�
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خ�ل��ی��ل�ا����������ا����طق�ا���زو��،�و�د�أ���ت�ا��ؤ���ت�ا���ث�����غ��خ��������خ��ف�

�B�Sا����یزات�ا��ز�����ذ��ا����ی�ت،�وخیر�د�یل�����ذ�ك�ا��طور�ا���ئل�����دد�ا���ط�ت�ا����دی��

�،�MSCو�ذا��را�ز�ا����ل�BSCو��ط�ت�ا��را����

���د�ا��ؤ���ت�ا���ث�ا������������ا���������ت����ل���یر������طویر��������،������GSMظ�م�

و�د�یم������ر�����ر��خ��ف����طق�ا�وطن،��ن�أ�ل����ن�و�ول�خد�����������ل�ا����ر�ین،�و��ب�

���ر�ین��دد��ن�خ�ل��ی��ل�ا����������ا����طق�ا���زو��،�و�د�أ���ت�ا��ؤ���ت�ا���ث�����غ��خ���

�����خ��ف�ا����یزات�ا��ز�����ذ��ا����ی�ت،�وخیر�د�یل�����ذ�ك�ا��طور�ا���ئل�����دد�ا���ط�ت�

،�وا��دول�ا��وا���یو����طور�����ء��MSCو�ذا��را�ز�ا����ل��BSCو��ط�ت�ا��را����B�Sا����دی��

�.�خ��ف��ذ��ا����یزات����������خد���ا����ف�ا����ل�خ�ل�ا���وات�ا�خیرة

�.�طور�����������ز�ت������خ��������������:�(��-�)����و��رقم�

���������������������9�������������������3����4����5ز�ت

BTS����������������8����������8���������������8�����88���

BSC���������������8���������������������

MSC��8�������������������������

�.�����ن���داد�ا�ط��ب��������د�����ا����ریر�ا���وی�����ط��ا���ط�:�ا���در

و��زید��ن�ا��و�ی��ی��ن����خدام�ا�������ا��ی������طور��خ��ف��ذ��ا����یزات،��یث�ی��ل�ا�������

�������ی��ل��طور�ا��خدام��ا���ط�ت��MSCو�BSCا�ول��طور��دد����یزات��ل��ن� ،�أ���ا�������ا

�.B�Sا����دی����ر��ل�
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�(.��-�)�ن�إ�������ط��ب������������ى�����و��رقم�:������ر

�

�(.��-�)�ن�إ�������ط��ب������������ى�����و��رقم�:������ر

�وا�������خدم����ل������B�Sا����ظ��ن�خ�ل�ا��دول�وا����ین�أ����ا���و�ا���وا�ل������ط�ت�

��یر�������ی�ت�ا����ل،�و��ون�ا��������ی����ر��ط����دد�ا����ر�ین�����������ل��ؤ���،��یث��طور�

���ط��������وا�������،���د����ت���������7و�����9دد��ذ��ا���ط�ت����ل���یر��ین������

���ط��و�و��دد�ی��رب��ن��������ط�����رق�������7������88م�أر�����دد�ا���ط�ت��ی�ل�����

��8،�أي�ی��ن�ا��ول�أن��دد��ذ��ا���ط�ت�����ف������ون������دد�ا���ط�ت�ا�����ة�������ی��

�

���

���

���

���

5��

���

����9 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

BSC

MSC

�

5���

�����

�5���

�����

����9 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

ا��س�خد�ة��ي�ا�ص���ة�����ط����دد��حط�ت�(:�12-6)ا�شك������

BTS
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��وات،�و�و����یدل����������م�ا��ؤ���ت�ا���ئ���������ق�����ا����و�و�ی���ون��ذ��ا���ط�ت��������دا،�

����د����طورت���ن����ل�ط�یف��ظرا������ا�����������دد���یر������و����ر��ط��BSCأ����ی���یخص�

،�و�و����ی�ی���ا���ل�أ�������MSC،���ن�ا��ؤ���ت�ا�������������ج������دد���یل��ن����B�Sط�ت�

������و��������ر�زا�خ�ل��ذ��ا���رة�و�د����ت���������و���������8طور��،���د��راوح��دد����ین�

ــ� ��ر�زا����و�����ی��ل�����7و������ر�ز،����أن��دد��را�������������أ��ر��دد���ذ��ا��را�ز��ـ

����ا��وا��،�ور����ی�ود���ب�ذ�ك������دم�ا�����������زید��ن��ذ��ا��را�ز�خ�������ظ�ور����و�و�ی�ت�

��أ��ر��طور�����د�����زی�دة����ءة�و�درة��ذ��ا��را�ز�����أدى������دای��ا����یص�����دد��

وا��یل���������م�ا�����ر�ا��ری�����ا��زائر����یل�ا����ث��ن�ا����ف�ا����ل�ا�ذي��م��ط����خ�ل�����

�ا����ف�ا����ل���د�����ییرا��ذری�������دات��������خد�������طویر��یر����وق������ا�را�������

���وا����رة������راء��خ��ف�أ�واع�ا��وا�ف�ا�ذ�ی��وا��و��ت�ا����رو�ی������أ��������ا���ر�ت�ا�ذین�

�.���ب�ا��وا�یب���ر�ط�������ا���ر�ت

ر���ت���ی��ت�ا���زة�ا���ی���ا��ن�ا����ف�ا����ل�ذو�ا��د�ق�ا�������وا�را���و��ذ��ط�ق�ا��یل�ا����ث�����

��ر�ط�������ا���ر�یت�ذات�ا��د�ق�ا���������������رة��و�دة�أر�������رى������ت�ا���خ��������ی���ذا�

و�رز�ا����ل�����ا����ء�ا��وا�ف�ا�ذ�ی���ظرا��ط�ق�ا��یل�ا����ث��ن�ا����ف�ا����ل���ی��،�ا��وع��ن�ا���زة

.��ن�خ�ل������دة����ت���رض��دید�ا�����ت�ا���رى������ف�ا����ل

�����ط�ر�ت���م��ال�(�و�ی�یس،�أوریدو�و�یزي)�ا���ث������ف�ا����ل�ؤ���تو���م����د����ذ��ا��وق�ا�م

ا�������������ع�أ��ن�ا���را�ی�ی�ت�������ل�ا��روض��ن�خ�ل�ا��راح����و��ت���م�ا����ء�ا��ری���

.�وا�ر�ید�وا����ف�ا�ذ���و����ی��ا���ر�ت�وا��و��ت������ر���ری�
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���ر�ط�������ا���ر�ت��ن�ا��یل�ا����ث��������وى����ط��دة�����م����یل��وا�د���ئل�����ا���زة�ا�م

ا��ی��ا���������خ��ف���������ا����ف�ا����ل�ا�������د�����ل��روض��ر�وی���وا�دا���یرا����واط�ین�

�،�و�د���ظ����وا�د���یر������راء�ا�را��ین����ا����ء��روض�ا���ر�ت������ر���دة������ون������ی�

،��������ت����ل���ددج،�و������ع�������7زت�ا�ــ������و���ر�م��ن���ء�أ���ر���ا���ا��وا�ف�ا�ذ�ی��

،�و�د���ر�ت���د�أ��و�ین���ط���د��ط�ق�ا��یل�ا����ث��ن�ا����ف�ا����لأ����ح��أ�ف������ی��أوریدو��ن

�دث���ییرا��ذری�������دات���������أ�ا����در�����أن�ا��یل�ا����ث��ن�ا����ف�ا����ل��د�ت���ضأ��ر

ا���ر�ت�ا��زائریین�ا�ذین�ی�����ون�أ��زة�ا����ل����رة��������ب�ا��وا�یب���ر�ط�������ا���ر�ت�

���رو،� �����دة����ف�ا��زائریین�ا�ذین�ی�وا��ون����������ا���ر�ت���ر��وا���م��������وى���ط�ت�ا

���.ا�����ت،�ا�������و�����ن�����م

�و�م���ف���د�ا��یل�ا����ث����ب�،و�����رار��ذا�وا��ت�ا��زائر���ود�������طویر����و�و�ی��ا����ل

����ت�ا��زائر�ا������ل����ؤ����و�د����ت�،���Gا��یل�ا�را������دت��������و�و�ی��أخرى�أ��و�����ل�

����ت��ا���ریخ�������ف�ا����ت�أول���������ا��زائر�����د��������و�و�ی��ا��یل�ا�را����یث�أط��ت�

ا���رو������ط����(L�E-WiMa)ا��زائر�ا���������خ�ی�ر�ا������ل�ا�ذي�یرا�������ر�یب��ذ��ا������

�Long��erm�Evolutionخ�ی�ر�ا��ریك�ا���ل���ر�یب��������ا���و�ی�������ت�����ؤ���،�و�ر�ت�ال�

��ر��������دل����ین��ن��د�زادت����أ�رع���������ی���ت����ا��زائر،�ت����أ��یثا��یل�ا�را����

�ا����ت�ا��زائر��أن�،و��ل���در��ن�وزارة�ا��رید�و���و�و�ی��ا���م�وا����ل�����Gت�ا��یل�ا����ث�

�ا���و�ی��������یذ�����ت��ؤ����������ی�را��ی��ی�����یل�ا��دید��ن�ا�����ت،�و���ظل�ذ�ك���ط���ال

�.�را�����ی��ا��ر�����ر��ت�أ��ر��ن�ا��یل�ال

���������������������������������������� �������������������
1www.�lk��b��.c��/���ss/����cl�/78662/,���g��c�nsul�é��l� �:�04/02/2018.�
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�خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر����أداء������������م�����ذا�ا���ل��درا���ا�ر�ا��ر�یز�ا�������

���ث�لخد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر����������ی�س�در���ا��ر�یز���������و�م�ا����������،��ؤ���توا

�.���ییس��خ�����و�م��ی��د��ر�یز���������������خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر�

خد���ا����ف�ا����ل����ا��زائر�وذ�ك�����یل��ؤ�رات�ا�داء����یل�أ�ر�ا��ر�یز�ا�����������أداء����و�م�

�وا���و�وا���دم�أ��را��ی���ی������أداء�ا��ر��ت��ی���ی���ق����ر��ی�ا���وا������������ی��درا�����،�و�د�و�د���

�����یؤ�د�أن�ا��ر�یز���������ی�س��دى�و�ود�ا�����ر������������ن����أ�را�ای���ی������ر��ی��ا������

�.ا��ر��ت�وا��������ر��د����������ا�����ر
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����ر���ق���د���������أ�د��ر�ع����م�ـ���ق���د����������������م�ؿ��م�ؾ������ؽ������������������

������ؿ���د�د�ط�����ذ�ؾ����م�ؾ���ك�������������ف�أ�ؿ�����ؽ���ر�������������������ث��ـ����ظر�إ���

�����م�ؿ���ق���دي��إ������ب�كؿ��ف���ق���د�أقط�ب��ق���د����������م���������طب������ث��ف�

����زئ����ذي����ـ����م�ؿ��م�ؾ����ر�د���ق���د��ف�����ق���د���كم����ذي����ـ����م�ؿ������ز������كم��

�.���ـ������ر������ـ���ق���د����������م������م�ؿ�������������ط���ف�����م�ؿ����زئ�����كم�

���م�ؾ������د�����م�ؿ���ق���دي����������م�����خد�ـ�أد�ة�رئ��������زة������رؼ�����ذج�����كؿ�����

��كؿ�����������م�ؾ�:���د�ء���������د�ة����������ؿ��م����ث�����ر�أ������د�خؿ�������������

�������������م��د�خؿ����������أد�ء��مؾ�������������������أد�ء���������ككؿ؛���ث�����د���م�������م�ؿ�

�م����م�ؿ��م�ؾ�كؿ����ر��ف��مؾ�������ر����ف��ـ����������م�ؿ�����ق���������كف�أف��ر�ط���ف��مؾ�

������ر�����������م�����ف�����م�ؿ�ق�ـ�أ������م������ق����ق���دي���مؾ�����ق������س���رد���ك���ء�

.����ر�ط����ظري���ط

��ظر������ب�����ق����ف��مؾ�������ر�����د������د����ؿ��������ف������د�ف���ق���د���������������

��زئ����م�����م�ؿ��مؾ�����ق������������إ�����ق����ر������كف�أف��������ف����ر�ف���ط��ف�

������ر������������������ذ�ؾ��م��أ�ؿ�أف���ـ�����������ؿ������ؿ�إ�����م�ؿ��مؾ�����ق������������

.���ط�ق���ف������ئ����خ������مؾ�����ق������ر���

����ر�����مؽ������مؾ�����ق������ر��������ذج��ؿ�إ�دى����ر�����ع��������ذ����ؿ���م�ؿ��������

��������د��م����د����ؤ�ر�����رئ��������م�ؿ�����ق����ف���كؿ����������أد�ء����ؤ����������م������

�������ؿ��أر������ؿ��ظر������������������������ع����أ�ف����كؿ�����������������رك�ز���������

.����م����در���������������ط��ؽ��م��������خد��������ؼ������ؿ�������ز�ئر�
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�كؿ��ف� ��������قد����������������ؿ����ؿ�إ���������������د�����رك�ز�����������ث��ـ��رض����ـ�

����ركز�������������رك�ز�����������������ـ���خرى����ر��ط������ف�خ�ؿ������������رك�ز�������

�خ�مؼ��ف���ث�������ر������خدـ����������ؼ��در��������دد���������ؤ�ر��م��در������رك�ز���������

�ذ�ؾ����ء�ك�����مؾ�����دد����ق���د����ر���إ�����ض�������ؿ������م������كؿ���م�ؾ����������أ��

��دد�����ظ������ق���������������ّ�ر��ف�������������ك��������ؤ�رة��م����������أ����دد�������ئ���

.����مؽ��ك����������ؿ���ر���������������ر�ز��دة����رك�ز��������

����������������ؿ����������د�����ؿ��ذ������ؿ���م�ؿ��������س����خ�م��������خد������ق��س����رك�ز�

�����������ـ��رض������س����رك�ز��������������������ًء������س����رك�ز����طمؽ�أ�����رك�ز��������

������������ـ�كؿ�����س��طر�����������أ�ـ���خ��ئص������زة��كؿ�����س����ً���ف����������ف�

.�خ�ؿ��������ر������������������ك�ي

�����������ؿ������ث�در��������ر���د�ء��قد����ف�أف���د�ء���ق�����������ر�����خرى��م������

��ف�.�������������م�ؾ����ؤ�������������������������������������������ط��������������ؿ�ف���ؾ

���ط�ر��ذ�����.���������إذف��م�����ؤ�����در���������������ر������������ف�����ر��م��آد�ئ�������ـ

�م�ؤ���������دد���رئ������د�ء�������ره����ج��م�ؾ����ؤ�����م������������ر����������������������ر���كف

����������������قؼ��ذ����د�ء��م���دى�����������ؤ��������خ���ر����د�ؿ�����ر��������ذي�����س����

�.���������ف������������

������������ؿ���ر�����در��������ق�����ظر�����ف�أ�ر����رك�ز����������م��أد�ء����ؤ��������

����������ث��طرق���إ������ذج�����كؿ�����م�ؾ����د�ء�������ف�أّف���در�������ر������ف����رك�ز��ر��ط�

���كف��������������م�������ؽ��ف����ر�����ض����م�ك���������������ف�ق���������ق������طر�����م��
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����ؽ�����������ؤ�ر��م��أد�ئ�����م��أد�ء���������ككؿ�������ر����زء��ف��مؾ�������������طرق���إ���

���س����ظر�����ر����رك�ز����������م��أد�ء����ؤ�����ف�خ�ؿ���در���������������ر����رك�ز��م��

.���ض��ؤ�ر�����د�ء�������ؤ���

������������م�ف���خ��س������دس��طرق���إ���إ���ط�إ�ك�������در�����م��������خد��������ؼ������ؿ����

�.���ز�ئر�

���������ث��ـ����طرؽ��������ؿ���خ��س���������ر�ؼ�����ؤ����������م��������ط�ع��ـ��طرق�������

����ث����ف�����أف�������خد��������ؼ������ؿ�������ز�ئر�قد��ر��ر��ؿ��ط�ر��ذه���خد���������ز�ئر��قد�

����ف�ك�������أ�ك�ؿ����كؿ������������ث����ؿ����كؿ����ؿ��������ك�ر���ط��������ق�ؿ�����

���طر��م���ذه����������ؤ����إ���������ز�ئر��������خص����كؿ����������د����ؿ��������ك�ر�

���������ر���إ���������ؤ��������م�س��ف�����������ز�ئر��دخ�ؿ����������������ئ��خ�ؿ������

إ��ك�ر����أ������كؿ������ث����ذي�����ر�إ����������ذ����������ؤ������زي��م�������������������

�����دأ�������س���ف��ذه�(أ�ر�د�������)����د�������رخ�������������ؤ����������������م��إ��د�ء��ف�����

.����ق�������������بإ��ؿ���ؤ���������ث��م������طرة��م����������أ��

خد��������ؼ������ؿ�����م��أد�ء���������������������ؿ�����دس��ـ�در������ر����رك�ز���������

��م�ؿ���ـ�.خد��������ؼ������ؿ�������ز�ئر�ق��س�در������رك�ز����������ـ�������م��������ؤ����������ز�ئر

أ��ر��إ��������م��أد�ء����رك���خد��������ؼ������ؿ�������ز�ئر��قد���د���أ�ر����رك�ز����������م��أد�ء�

��������مؽ����ر����������ؤكد�أف����رك�ز�ك���������س��دى����د�����ك�ر����������ك�ف����أ�ر����������

���م��ر��������رك�������������ر��د����م����������كر

�

�
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.����ئج���در�س��و����ش�����رض��ت�:�أو��

�:����ئج���در�س��-�

�����ؼ������ؿ�������ز�ئر�ز����������������ي�����ء��������د������در�����ف�ق��س����رؾ�������

�����ئ������م�ؿ�أ��ره��م��أد�ء����رك��������م������������أد�ء���������ككؿ����د����م����در����إ��

�������:�

���د���ب������ر�����كؿ���كؿ������������ؼ������ؿ�������ز�ئر��ف�����ك�ر���ط�����إ�����

����ك�ر������ئ���ـ�إ��ك�ر����م��إ��������������������قط�ع���������������ز�ئر�

�ؿ��ذه�������ك�����ذه���������������طرة�قط�ع����ر�دب���ؽ�������د�ء��ف�����

��������������د�ذ�ؾ��ـ������ذ�����ط�ع�أ����������������ر��كؿ������������د����ؿ���زي�

�م�����رخ�ص����ؿ�����م�س��ف�إ���������ز�ئر�����د�ذ�ؾ����ر���كؿ����������رة�

�م������قد����د������ذه��������(����������)أخرى���د�����رخ�����������ؤ����أ�ر�د��

��.�����������������ؿ���د��������ر��������خ�مؼ����ؤ�ر�����ق���د�����ذه��������

������ر���ع�خد��������ؼ������ؿز������������د����رك�ز����������يأ��ر�������س����رؾ��

�أكد��������س�خد��������ؼ������ؿ����د����ك�ر�قم���������در����������ف��ؿ�در������رك�ز�

���رك�ز���������������ف����ئ������م�ؿ������������ر���ط����رك�ز��ز��دة���ر�����

�����������ر�إ��������ر��������ك�ر�����ذ�����ط�ع���������ر��

����خد��������ؼ������ؿز������������������يأف����رؾ������رك�ز�ق��س���م�ؿ�أظ�ر�����ئ����

�����ؤكد�أف����رك�ز�ك���������س��دى���أ��ر��إ��������م��أد�ء����رك�����������مؽ����ر�����

���د�����ك�ر����������ك�ف����أ�ر�����������م��ر��������رك�������������ر��د����م�����
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���م�ؿ�ق�����������كر��أ�����ر��ط��ر��������رك���������������ق����ث�أظ�ر�����ئ��

�.�����ق������������ف�����������ق����م�رك����ر���������رك�ز

����ر����م����م�ركز����������م����دؿ����������ج��������رك�زق��س��م�ؿ�أظ�ر�����ئ����

�.����ر�ـ��ف�ذ�ؾ�أ��������م�ؿ�����ق������������ف�����������ق��������إ���ج����رك��

�أف����ؾ���ق����������ف����رك�ز������������ـ�������رك�زق��س���م�ؿ�أ�������ئ����

��������ؽ��ذه���������������ئ������ـ�ك��ءة��رك���خد��������ؼ������ؿ�������ر����������

�������أ�����ز��دة���م�����ؿ����د�د���ر�د�������������ؽ���������د�خد��������ؼ������ؿ

�.خد��������ؼ������ؿ������ر����رك���

�����ـ������������م����م�������ر�أ������ـ���ث��ؤ����ؿ�������خد��������ؼ������ؿ�����ز��

���قد����ـ�����ر�ر�(�����رك�ف������خد���)��ؽ�ك��ر�����ي��م���دد�ك��ر��ف�������مك�ف�

��������دد�����ر��ف�����ذه����������������ؿ���������رع�����������طمب����رة������ز�

�������������ؽ�أر��ح���ر������د������������������ر��������ؿ��ذه��(��)����ر�

��د���ف��������������ز����ذ����ك��رة���ري�أك�ر����ؤ������������������ذ�������ؿ��م���ر�ر

�.�أ�ر���

����ر�ف�(������ف���ز�ف��)������������������ز����د����ؤ����������م������ذه����������م����

����ذ������ر���د�د���م�ؤ��������������������ز������ك�����������ر��ط����خ�مؼ�����د��

��د����������������خ�مؼ�أ��ط�����أ�د���������طرة��خ����إذ����مؽ����ر�������م����د��ف

�.������ز��������م���������������������ف�آ��ر������ر�����ر����رؼ���ر�ء��ذه
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����ك�������������خد����ف�طرؼ����ؤ����������م��������������ـ��رؽ���د�إ���������ى��

���طم�ب�����ظر�إ�������خر����م��ظ�����ذه����������ف����������ك�������������خد������

د�ؿ������ر�أ�������خد��������د�ؿ�����ط�رة���خ�ر�د��ؿ��م��ذ�ؾ���ط�ؽ��ذه����ؤ��������

���د�ـ�خد��������ؿ������ث���ذ�������ط��أ���خد��������ؿ���ر�����������ز�ؿ��كر���م�

�.�إ���������ز�ئر�����ق�د�����ر�ب�������طؽ���د�دة

����ـ���������ك��ر������طمب�����ؿ�������������������رض���ذه���������������خ��ض��

�������ر�������ك���ؼ������������ؼ�د�����ك��������������ف����ؤ���������ئ����خ����������

���ف�طر�ؽ����������رخ�ص������������دخ�ؿ�������ف��دد��ف�طرؼ��مط������ط�

�.������دة����������رخص��دخ�ؿ��������

����د����ؤ����������م������ذه����������م����������ف����ئؽ���دخ�ؿ���ؿ��ق���د������

ر�������ب����ـ���ك��ر��������ز������خد��������ئؽ����د�����ري��إ��أف��ذه������ئؽ����

��ذه����ؤ����������م���ف�����ئؽ���������������د����ؿ�����مب��م������كف����������ؿ�

�.���������ؿ�������رخ�ص����������������ر�ض��ف�طرؼ�

���������خ������ر���������������خرىإ�ر�د�����ؽ�������خد��������ؼ������ؿ�������ز�ئر���

�ف�خ�ؿ�������������ر��مطمب��م���ذه���خد����������������ـ�����د��ـ���خز�������������

�ف�طر�ؽ���ـ����ر�ئب����د������ف�طرؼ��ذه����ؤ������ك�������ـ��ذه���خ�رة����ز��دة�

��دخؿ����ط�����خ�ـ����أ��������د��م��د�����م��������������م���ك�ف��ذه����������ف�

�.�����������������ق���د����ط���������
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��ف�����كؿ�����ئد�د�خؿ������������ث��������ر�أ����������رك�ز������������ط�ء���رة���

��م������ف��دى���طرة��ئ�����رة��ف����ؤ������م���زء�ك��ر��ف����������د�خؿ�

��������.

���مؾ����ر����رك�ز�قدرة�ك��رة��م������ر����د�د��ف����م�ك������خ��������ؤ�����خ������

��إ�������ر�����������مؽ�����������ف������ث�����ط��ر��������ر����ر����ف����م�ك����

�.���ب�قدر����م������ر���د�ء���خ�ص����

�أف��خ���ر��ؤ�ر����رك�ز�����ف������ـ����رك�ز�د�خؿ�����������ر��ط�����دؼ��ف���م����

�.�����س

����ر��رك�ز�������������د�د��ف�������ؿ����ث�����ر����رك�ز����ض�������ؿ�����كم�����ؿ���ـ���

����ط�����أ����كذ�ؾ���كؿ���طمب�د�خؿ�����ؽ���خ�ص���مؾ����������ك�������ر������ؽ�

.�������م��������������ط�ؿ�د�رة����ة���������د�خؿ����������������

��ث����كؿ��ق���د�������مـ������ك��ر��ف�����������ئؽ��دخ�ؿ�������ف��دد�إ������������

أف��ق���د�������مـ�د�خؿ���������������ر��م����ـ������ج�����ؿ�������������ف�ذ�ؾ����أ�ر�

���م�غ�����ى��ك���ؼ���������������دة�د�خؿ�������� �.�م����ـ��������ر����ـز

�����(�����مط������ط��)��������������������������ـ���������م������ى���د�ؿ����ـ��

�������د�دة������������������������ف�������������ف�دخ�ؿ������خد��������ؼ������ؿ������

.�������م�
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د�إ���د�خؿ�������������ء�د���ؿ����ئؽ���دخ�ؿ�إ�����������ك����ز�أ��ـ��خ�ؿ������م�ف�ج��

�ك������������ض�����ر��������أ����أ�ك�����مؾ������ئؽ��������ف�خ��ئص��مؾ����������

��.�����ق���������������ؤ�����������دة�د�خؿ��������

���������������������������ث�����ؿ��ف��كرة�ك�������ر��ف�ذ�ؾ����ط�ع��� ��د����ـ�

������م��إ������كؿ����د�د��������ذي����ر��م��أ�����������ف����ؤ����������������������ي

��������ق��م������ؿ��������������م�����س���ر��������ؽ������س�����ؽ؛������������ف

����ط�ع������ؽ؛������ر�ـ��ف�����������ف�����م�ؿ���ق���دي����������أ����قر�����ف ���ـ�

���������ر�ف�أف��ذ����خ�ر�����ز�����زئ��������������ر�أف��������ف�������ؿ���ق���د

�ف�����م�ؿ����زئ�������������ف�����������ـ�كؿ��ف���دة�����م����������������ر�د�

���ق���د��ف��خ��ئص�����ؽ����ـ����������د���������ج���م�ؾ������������ظ�ـ�����ؽ؛

���ؽ�أ�مب���در����������ق�������م�ؿ�����ق����ف����رك�ز����ر�������م��أف����������ق�������

���������ر�خط����أي�أف����رك�ز����ك��������������������ف�أد�ء�����������كف����ق�

.���كؿ���ر�خط���

���ك����ر����ر���د�ء���������إ������ب����رك�ز�����ف���ر�ؽ�����ر�����������إدر�ج��د���

�.�م����د�ء���������������ر�������ر������ب��م��������ق����م����د�ء����رك�ز

�

�

�

�
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:�����ب�ر����رض��ت�-�

�.�د��������ف������ل��ي����ز�ئر��ر��عص������ك�ز�ر��

�م�ؤ��������ػث�ك��ػ������ػ�����ػ�ق�����17/�����رك�ػز�ك��ػ���ر���ػ��خػ�ؿ�����ػرة����ؿ��ػب�������

ػ���ك�ػػر ������ز�ئر��ك�ف������ػػ������ئػػ���ك�ػػ��أف��ؤ�ػػر���ر��ػػد�ؿ���ر�ػػ��ف���رك�ػػز����ػػ��������ػػف��د�ئ�ػ

أف�������خد��������ؼ������ؿ�������دؿ��م�����7ك�ف���ؽ�������ق�����ؤ�ر��%�������ب�قر�����ف��

وهذ����بت��ح�ق����رض����������������أي���ػ�د��رك�ػز��ر��ػ��د�خػؿ������ز�ئر�����ز�����ك�ر����م��

.���و�ى

�

�ر�بط����رك�ز��ي�ص������د��������ف������ل��ي����ز�ئر�بربح������ؤسس�ت������م��ب���،�������

�.طرد���ب�ن����رك�ز�وربح������ؤسس��

��ث�أف���دؿ�����ئد��م�����أف���دؿ�����ئد��م���������ر������������ر����ؿ����ط����������د��������

�������ر�كم���ك�ف�ك��ر��دؿ�ذ�ؾ��م������أ��ف���������ؿ������ؿ��������رة�������أف��ذ������دؿ����

��������ر������ؤ�ر��دؿ��م�������ف�������ر���������ؿ������ؿ��������رة��ف�طرؼ����ؤ�����

�أف��������������������م��������د���أ����������ط�ر���دؿ����ش���ر��������ؿ�خ�ؿ�����������خ�رة���

ر��������������������در�����خ�ؿ��������������أ����قد���م��ق������������ك���أ�������ؿ��ر�����

�ؤكد����د���ق����������ف���در�������������ف����رك�ز����ر������ذ�ؾ����ب�����ؤدي�إ�������رك�ز��ف�

ز��دة�ق�ة����طرة���������ذ�������ص�����ق�����ك��رة��قدر�����م������كـ���������ر��أ�ً����ر���ذ�ؾ�

��ز�����ق���د��������ـ��������ره��ف���خ��ض�������ك���ؼ���ذي����كس�����ر���ع���د�����ر��ح�����

��.وهذ�������بت����رض����������.�����ـ���ـ����������ر��������ر�إ�����������������ك�ر��
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�.�ر�بط���در��ت����ر������ن����رك�ز�بز��دة�در�����و����ؤسس�ت��ي���ص������

�

��������ؿ�رقـ�أ���ؿ�������خد��������ؼ������ؿ�������ز�ئر���������ر��قد��ر��ح���دؿ�����رقـ��أ���ؿ�

���د�������أ����������������%���������������ذي��ـ�����م������%������������ككؿ���ف�

������������رؽ�رقـ�أ���ؿ�قدره���������ر��������%������ؿ�رقـ������ؿ�����������������دؿ�

�م��ر�د���ر��ز�ئري������رقـ�����ر�����������������دة����ذ��إف�دؿ��م����ء��������دؿ��م�����ف�ك��ر�

���أد�ء���������ككؿ��������د��م��إق��ؿ������رك�ف���كؿ�ك��ر��م��خد�����ذه������������ء��ف�

��ث�دخ�ؿ����رك�ف��دد�أ����ز��دة����إ��خد�ـ���خد�����ف�طرؼ������رك�ف�����ئ��ف��ك�����م������

��م��ر�دج���قد�����������رقـ������ؿ�����������ث�قدر����ز��دة��ػػػ�%��������������������������

.�����ـ�����ذ����ر���ع�دخ�ؿ����ؤ���������������د�د��ر��ط��خد��������ؿ���ر���

�������ك���أف���ـ���طمب�����ذه����������������ك��ر��د����م�������ر����د����رك�ف��دد��ف�����

إ���أخرى�����د�د�ك��رة�������إ��د��ؿ��م�����ح��ذه��������������د�ـ�خد����ذ�����دة��������

���ف�����ر��ف�����إ���أخرى��خ�����أف��ذه�����������دـ�خد��������ر��ر�ر������������م���رك�ف�

����������د��ؿ�دد������رك�ف����ب�������دؿ�������ء�ك������ؤ�����أ��أ�ر�د����كف�����ؿ�أف�����ؿ

�كف��ذ�������������طمب���ذ�ذب���������دؿ��م�����د����خد��������ؼ������ؿ������م��������طمب����

��ع��ف����ر���������طمب��م���ذه���خد��������ر���ذي���رض��م���ذه����ؤ�����در����طر����

��.����ر����مخد��������ر�����دق�������������������������كم���ر������طمب��م��خد�����

وهذ�������بت����رض�����������

�

�

�
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�.�ر�بط����رك�ز���ص���ي�ب��ز��دة��ي������ق��مى���بحث�و���طو�ر�د�ئ����

�

����إف����ؤ���������ث����������������������������كؿ�ك��ر�إ����ط��ر���ك��������د��ـ������ر���

��ر��خ�مؼ����طؽ����طف���ف�أ�ؿ����ف����ؿ�خد������إ���كؿ������رك�ف���ك�ب����رك�ف��دد��ف�

خ�ؿ�إ���ؿ�����ك��إ��������طؽ�����ز������قد�أ��������ؤ���������ث��������خ����م���خ�مؼ�

���������Bز������ز�����ذه�����م������خ�ر�د��ؿ��م��ذ�ؾ����ط�ر�����ئؿ�����دد�����ط��������د���

������Mكذ���ر�كز������ؿ������Bط������ر�ق���

����������خدـ���كؿ�ك��ر������م���������ؿ������������Bقد����د�������ك��ر��������ؿ���م��ط���

����������������دؿ��م��إ����ـ����ؤ�����������كف�����ؿ�أف��دد��ذه�����ط�������ؼ�������ف�

����د����ط�ر���كف�������Bئ���������ؽ��م�����ك��������ك�ف��ذه�����ط����كم����د���أ���������خص�

���كف����ؤ����������م��������Bكؿ�ط��ؼ��ظر����م���������إ����دد�ك��ر�����������ر��ط�����ط���

�.������Mج�إ����دد�قم�ؿ��ف�

�����������������ؽ��ر���ط����رك�ز������������ز��دة���������ؽ��م������ث�����ط��ر��ف�ق�ؿ���������

�����م����������������ركزة��إ���ف�ز��دة�در������رك�ز��ف��ٍد����ف��ؤدي�إ�����خ��ض������ؽ��م��

����ث�����ط��ر��ذ�ؾ��ظًر���ر���ط���در�������ر������ف����رك�ز����خ��رة����ك��ءة������ؽ��م������ث�

�.����ط��ر

وهذ��������ي����رض�����ر�ب����

�

�
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.����������ر�ح��������ت�:�������

����������������مػ����ؤ�����إد�ر���إ�����ػدـ�أف����كػف�إ�����م����ء������ئ�����ػ���ػـ������ػؿ�����

�ؤ����������ر����مػ����ػ�ط�����������مط������ط����ػ�����ز�ئػر��ػف���ػ��خد��������ؼ������ؿ�

�:�������������������ػ�����ز�ئػر�����مػ�خد��������ؼ������ؿ

��خ���������مػؽ�������ػ��������ػ��������ؼ������ؿ��ط��ر����ك�������������خد��������د�ـ���خد������

�������������ف��ذ�����ؤ��������ك������������دة����ك���������ؿ��م������ف���كؿ��ك���ؼ��إف��ػث

ـ��قد����� �������ػ�����ػ�ف��ػذ���ػ���������ػ�ؿ���ػ�ـ��م�ؤ������ػ���ػف����ػ�ف���ػ�ر�������ػ

��ػـ���ػ�ط������ػر���ػد�ـ���ػـ��ك�ػر��ػف�������ػ����ػف����مػ�����ػ���ؤ�����خد��������ؼ������ؿ

�.���ؤ��������������������د�����مؾ�����ػر�����ػ���ػم�أخرى��ػ�����ػف���ػ��

��ػ�����ز�ئػر����ر�كػز�����ػث����ػ�����ػؿ��ؤ�����خد��������ؼ������ؿ������������ف���ف�����ر���

��ػ���خ��ػ����مػ������ػ�ر��ف��ك������������ـ�������ؿ���ق��ػ�دي���ػ������ػ�����ػ������ػ�ؿ

���ػ�ك�ف��ػف����ؤ������خ����خد���������ؼ������ؿ�����ػ����ف��ػ������ػ�ؿ����ك��ػر��ػف���طم�ػ�

��د��ف�أد�����ب��خ�ؼ���ظ����مؾ����ك�����ف�����ر�إ����ػ�ؼ�����ػ��ف��ػف�ق�ػؿ����كػ������

�.�����ث����م��������ز�����د�د�

�ر�رة��رض��ر�ئب�����د����م���رك���خد��������ؼ������ؿ�������ز�ئر������ب������ـ���

�.���ـ����ط����أر������������ة
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ك�������قط�ع������ؼ������ؿ����ك����م�ط�ر������ك�����������د�������م����د�������ز�ئر���أف��������

�ط�ء�رخص������ �ذ�����ط�ع��م�������������������������م����������م���������ر��������������

�.�ف�خ������دخ�ؿ������م�ف��دد���م�ط�ع���ذ�ؾ����م��أك�ر��������

�ر�رة�����ؿ����ؤ������ق���د������ز�ئر����ف�خ�ؿ�����قمـ�����د���������ر��������قد��طرأ��م����

�������������خ�������ئ������خ�ر�������������������������������د�������ز�ئر������كؿ

����������م���رة���������ر������ف���ر�ر��در����ز�����������م���رة�����������ـ��م��ظ��

���ء�إ�ر�ء�� ��د�ـ��م�ؤ���������م����������������د����ؤ������ق���د�������م�����خد��������

�.���ز�ئر���������أ��ـ��������أ�������ر��

���ذ�����ذه������������������ر����دخ�ؿ����������ف�طرؼ���ك��ر��ف����ؤ����������م������

����ذ�ؾ(�����رك�ف)�����ؿ��������������ر��ح���������������������ك�ف��م�����ب�������مك�ف�

���رح��م������ر��كؿ���كؿ����������ف����ك�ر����م��إ����������������ك�ر����ذ�ؾ�������ح�

�.�ؤ������م����قؿ�(��)�دخ�ؿ�أر���

�م�����ؤ���������ئ����������������������������������د���ف�������د��م�����������ك������

����خدـ����������رخ�ص����������������دخ�ؿ�������ف��دد���ذ�ؾ�����ب��م�����ؤ���������

�.����ئ���������إ��ر���������������دخ�ؿ���������ف�خ��������ر������������ر��

�أف������������������طؤ����������ف����ؤ���������ث������ؿ��������م���مط������ط���

�.������������ر�������������د�ر

�

�
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.�أ����������ق���ب�����������������حث�:�������

��طرق�ػ���ػ���ػذه���در��ػ��إ�����قػ���رك�ز�خد��������ؼ������ؿ���د�ئ�ػ����مػ������ػ�ر�أف��ػذه�����قػ���ػزء����

��ػ�����ػم���(����)��(��كؿ��م�ؾ�أد�ء�)�ػف�����ق��������ر�ط���ف�����ر����ذج� ���م����ػ�ف�����ػ�ئ���

�ئ� در�����أخرى��ف���ؿ��د��������������������ػ���ػ�������ػؿ���ػ��������ػر��إ�������ز��ػ������ػ����ػ����ػ

��������ب�إ�ك������ط��ؽ��������در������������������ػف�����قػ������������ػ�ف�����ػر������ذج��

���كؿ�در�����أف�خػرى���ػر�������خد��������ؼ������ؿ�����ػذ�����ػ���ػف���ف�����������������كف�

�:�����م������كف�ذكر���در������������

�.��م�ؿ���ق���رك�ز�������خد��������ؼ������ؿ�����م�ؾ�����ر�������م�ؤ����������م�����-�

�.��م�ؿ���ق�����م�ؾ�����ر��������د�ء�������خد��������ؼ������ؿ-�

ـ�����ؿ�����ف-� �.��ر����رك�ز����������م������

�.��ر����رك�ز����������م������ـ�����ؿ���ك���ؼ�����ث�����ط��ر-�

�.��م�ؿ�����ق����ف��رك�ز���������خد��������دق����م��أد�ء������دؽ������م�����-�
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قائمة المراجع بالمغة العربية : أوال

الكتـــــب  -01

، الطبعة الثانية، دار الثقافة (إعداد المدير االستراتيجي )أبك ناعـ عبد الحميد، اإلدارة اإلستراتيجية  .1

 .،1993العربية ، القاىرة، 

 المممكة-جدة 1زيع، ط ،كالتك نشر لؿ فراقأحمد سعيد بامخرمة، قتصاديات الصناعة ، دار ز .2

 1994.دية، كالعربية السع

اكـر احمد الطكيؿ كعمي كليد العبادل، إدارة سمسمة التجييز ك أبعاد إستراتيجية العمميات كاألداء  .3

 ، 2013التسكيقي، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، 

 ، 15 االقتصاد، ترجمة ىشاـ عبد اهلل، الطبعة بكؿ سامكيمسكف ك آخركف ،  .4

 .2002كفاءة كجكدة الخدمات المكجيستية ،الدار الجامعية، اإلسكندرية، , ثابت عبد الرحماف إدريس  .5

، الطبعة األكلى، الدار الجامعية، (مفاىيـ كنماذج تطبيقية )ثابت عبد الرحماف إدريس، اإلستراتيجية   .6

 ، 2002اإلسكندرية، 

محمد عبد : االختيار العاـ كالخاص ، ترجمة:جكارتني جيمس ك ريتشارد ستركب،  االقتصاد الجزئي  .7

 ، 1987الصبكر، دار المريخ لمنشر، الرياض،

 ، 1989حميد جاسـ حميد كآخركف،االقتصاد الصناعي، بدكف دار نشر،  .8

 خالد محمد بف حمداف ، كائؿ محمد صبحي إدريس، اإلستراتيجية كالتخطيط االستراتيجي، دار .9

  ، 2007اليازكرم، األردف، 

،  2000خميؿ محمد محسف الشماع، خيضر كاظـ حمكد، نظرية المنظمة، دار المسيرة، عماف،  .10
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فريد بشير الطاىر، دار المريخ لمنشر، الرياض :ركجر كالرؾ، اقتصاديات الصناعة، ترجمة .11

،1995 ، 

 .2001زىير ثابت، كيؼ تقيـ أداء الشركات كالعامميف، دار قباء لمطباعة كالنشر، مصر،  .12

تحسيف األداء، مكتبة ابف : عبد الحكـ أحمد الخزامي، تكنكلكجيا األداء مف التقييـ إلى التحسيف .13

،  1999، 3مصر، الجزء - سينا،، القاىرة

 صفاء ، دار 2أسس،مفاىيـ،تطبيقات، ط: المالي التحميؿ ك أخركف، اإلدارة ك كراجو الحميـ  عبد .14

 ،  2009 التكزيع، عماف، ك لمنشر

عبد الرحمف بف عمر البراؾ ، جدلية العالقة بيف تخصيص ككفاءة المؤسسات العامة في ضكء   .15

، 2004 ، االلرياض،  17التجربة السعكدية، مجمة جامعة الممؾ سعكد، مجمد 

 المنظمة المؤسسي، منشكرات األداء جكدة لتحسيف كمدخؿ األداء كتقييـ قياس محمد، الرحيـ عبد .16

 .2009 القاىرة،مصر، المؤتمرات، أعماؿ اإلدارية، لمتنمية العربية

عبد السميع محمكد، المشاكؿ االقتصادية المعاصرة، مكتبة القدس، مصر   .17

  2006عبد الغفار حنفي، أساسيات إدارة  منظمات األعماؿ ، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  .18

مفيـك كتقييـ، مجمة العمـك اإلنسانية ،جامعة محمد : عبد المميؾ مزىكدة، األداء بيف الكفاءة كالفعالية .19

،  2001خيضر بسكرة، العدد األكؿ، 

عقيؿ جاسـ عبد اهلل، مدخؿ في تقييـ المشركعات، الطبعة األكلى، دار حامد لمنشر، األردف،  .20

1999،. 

نماذج كتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة، مكتبة اإلدارة الجديدة، مصر، : عمي السممي، إدارة التميز  .21

2002 ، 
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عمي جكدة، غساف قمعاكم، الكفاية اإلنتاجية ككسائؿ رفعيا في الكحدات االقتصادية، دار الفكر  .22

العربي،  

 ، 2008,  ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ، عماف1كاظـ جاسـ العيساكم ، االقتصاد اإلدارم ، ط  .23

دار المناىج لمنشر كالتكزيع ، عماف، , 1مجيد الكرخي ، تقكيـ األداء باستخداـ النسب المالية ، ط  .24

2007., 

 ، 2007 األردف، عماف، كالتكزيع، لمنشر المناىج دار المالية، اإلدارة إبراىيـ، محمد .25

 ، 2011محمكد عبد السميع، محاضرات في االقتصاد الصناعي، مؤسسة مييب لمطباعة، مصر، .26

 2000مدحت القريشي، االقتصاد الصناعي، دار كائؿ، عماف االردف،  .27

المنظمة العربية لمتنمية االدارية، قياس كتقييـ االداء كمدخؿ لتحسيف جكدة االداء المؤسسي،  .28

،  2009الشارقة، االمارات العربية المتحدة، 

 .2002مكسى المكزم ، التنظيـ ك إجراءات العمؿ ، دار كائؿ لمنشر ، عماف ،  .29

نبيؿ مرسي خميؿ ، دليؿ المدير في التخطيط االستراتيجي ، دار المعرفة الجامعية، مصر ،  .30

،1995. 

ىؿ يمكف لشركتؾ النجاح بدكف إعداد خطة إستراتيجية ؟، دار المعرفة الجامعية، , نبيؿ مرسي خميؿ .31

 1995اإلسكندرية، 

 كبطاقة التقييـ المتكازف، األداء أساسياتكائؿ محمد صبحى كطاىر محسف منصكر الغالبى،  .32

 ،2009االردف، دار كائؿ لمنشر، 
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 المذكرات واألطروحــــات -02

 يكسؼ بكمديف، دراسة اثر إدارة الجكدة الشاممة عمى األداء الحالي لممؤسسات االقتصادية، أطركحة .33

، 2006دكتكراه، جامعة الجزائر، 

، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، "فعالية نظاـ العكامؿ عمى الكفاءة اإلنتاجية" نكر الديف شكقي،  .34

1992 ، 

 كميدانية نظرية المصرفية دراسة المؤسسات في اإلقتصادية الكفاءة ، قياس الجمكعي قريشي محمد .35

 ،2006،جامعة الجزائر، دكتكراه شيادة لنيؿ الجزائرية، أطركحة لمبنكؾ

غير منشكرة  المؤسسة،مذكرة ماجستير أداء في دكرىا ك التنافسية شيقارة ىجيرة ، اإلستراتيجية .36

  2005،جامعة الجزائر،

 جامعة الدكتكراه، أطركحة االقتصادية، العمكمية المؤسسات أداء عمى البيئة أثر اهلل، عبد عمي .37

 ، 1999 الجزائر،

غازم رسمي أبك قاعكد، دكر اإلدارة اإلستراتيجية في تحسيف األداء المؤسسي في المنظمات العامة  .38

 ، 2006في المممكة األردنية الياشمية، رسالة الدكتكراه ، جامعة القاىرة ، 

 
 المجالت والممتقيــــات -03

بف بريكة عبد الكىاب، بف التركي زينب، مساىمة اإلبداع التكنكلكجي في تدعيـ المركز التنافسي  .49

لممنظمة، مداخمة ضمف الممتقى الدكلي حكؿ اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة، جامعة 

 ، 2010البميدة ، 
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محمد سميماني ،الحصة السكقية كمؤشر لقياس فعالية األداء التسكيقي بالمؤسسة االقتصادية، مداخمة  .50

ضمف الممتقى الدكلي حكؿ أداء ك فعالية المنظمة في ظؿ التنمية المستدامة ،جامعة بكضياؼ 

  2009بالمسيمة،

 حكؿ العالمي الدكلي الممتقى المنظمات، في كالفعالية األداء قياس كأساليب مؤشرات مرزاقة، عيسى .51

 .الجزائر مسيمة، بكضياؼ، محمد جامعة ، 2009 التنمية المستدامة ، ظؿ في المنظمة كفعالية األداء

 ربحية المؤسسة عمى كالتطكير البحث إستراتيجية عبد المطيؼ مصيطفى، عبد القادر مراد، أثر .52

 2013 ، 04االقتصادية، مجمة أداء المؤسسات الجزائرية، جامعة كرقمة، العدد 

عبد المطيؼ عبد المطيؼ، الرقابة اإلستراتيجية ك أثرىا عمى زيادة فعالية أداء المنظمات، مجمة  .53

 ،  2005(4)جامعة تشريف لمدراسات ك البحكث العممية،  العدد 

مفيـك كتقييـ، مجمة العمـك اإلنسانية، كمية العمـك : عبد المميؾ مزىكدة، األداء بيف الكفاءة كالفاعمية .54

،  2001االقتصادية كالتسيير، جامعة بسكرة، العدد األكؿ،

 المعيد ، التجارية العمكـ مجمة عنيا، التعبير صيغ ك مفاىيميا : الربحية صالح، صافي خالص .55

  2002 ، الجزائر ، 22 العدد لمتجارة، الكطني

 العممي الممتقى ،"التنظيمي التعمـ مدخؿ خالؿ مف األداء تحسيف "سعاد، دكلي ك مسعكدة شريفي .56

 الجزائر، المسيمة، جامعة، 2009 المستدامة، ظؿ التنمية في المنظمة كفعالية أداء الدكلي،

 كفعالية أداء الدكلي، العممي ، الممتقى"خمؽ القيػػػمة"شيرزاد زغيب، إشكالية تقييـ األداء مف خالؿ  .57

الجزائر  المسيمة، ،جامعة 2009 المستدامة، ظؿ التنمية في المنظمة

األداء، مجمة الباحث ،جامعة قاصدم مرباح،  لمفيكـ النظرية األسس الشيخ الداكم، تحميؿ .58

 ، 2009، 07كرقمة،الجزائر، العدد 
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القوانين والمراسيم   -04
سمطة ضبط البريد ك المكاصالت السمكية كالالسمكية، بالغ حممة تعريؼ الشرائح مجيكلة  .59

 .2008فيفرم 27اليكية،
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