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������ن������د�����ل/ ���زا� ��ن�ا��و���م�����آ�ر:�����چ��رم���زا�����:������از

�ا��ا������وا�؛ ��ر�������و �����،�����وا�� �������������������������������������������ن�����������

���������������������������������������������������ر���ا��ا���و�������ا������������ری.

���۱۳۹۷�،��������� ���خص�ت����:����ا�:�آ�

���خص�ت�ظ���ی:���۲۲۴ص��:����ر،����ول،����دار�؛۱۴/۵×�۲۱/۵س�م.���

����ک:���۹۷8-600-۷6۷۷-۵۱-۳

�وض���������������:�����

���Marketing�4.�:�moving�from�traditional�to�digital,��2�1�.��:ددا��:��ن�ا��ا������

���ض�ع:���زا�����،����������

Internet�marketing�،ض�ع:���زا������ا�ن��������

��ن����ا��وده:�ا��ا��،�����ر��،����۱۳6۲-��،������

��ن����ا��وده:�ا������������ری،������،����۱۳۷0-��،������

���HF۵۴۱۵�/نگ�ه:����ا���۲�۵�۱۳۹۷ک� �رده��ن�ی�

�رده��ن�ی�د����:�����6۵8/8

���ب��ن�������:����۵۳۹۴۱۱۲ ����رۀ�

��ر�������و�ا��ا������وا� �����،�����وا�� ����ن����:�������

�������:�����ر���ا��ا����������ئ�������دا����ه����ا�،���د�����را����و�������ا������������ری

���ا��د�ق������ر ��خ����داز:�

��اح����:������زارع

������� �����آرا:�دا���ش�

���ر���:�������۱000

���ک:��۹۷8-600-۷6۷۷-۵۱-۳

������� ����:�آ�

چ�پ�چ��رم:���������۱۳۹۹

ک�۳۷،�وا������� ���،����� �����:������������ردی��ن���،�����ی���ر

88۳۴۲۹۱0�:����

www.AryanaGhalam.com�:و�گ�ه�ا�ن�������

���ب���ا��س�د���ر��ّ����ر������ن�����������و�ادب���ر���ا��. ر����ا����ا���

���������ظ�ا��. ��وه���و�����ن����آ� �����ق�����ای�

�������ن�ع�ا��. �ا����ده�از�ا���ا���������������و��ا��زۀ� ��������ق����و
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�����������،�از�ا���دا���ن�م�������زا�����،����اره������ه�ا��������رادا�����ی�

ا�����در���زۀ���زا������را�������ن��و����ب���ی�����ری�درا�����ره�������ا��.�

������در�آ�����ا�زش���ی� ��� ���ب�������م���زا������)۲0۱0(�از�آ�������ا���

ا�����،����ن��و����آ����������زا������ا���������ر������د���دا����ا��.�

���زا������������������ی�ا����د����،� ����������ا��������رادا�����ی��ن��دی�در

�ز����و�����������ا��. �������ی�ا����د�����و�ر���ر����ف��نن�ه�در

�ا������،����������ی��ن��را���و��������ن��ری�ا����ت�در���زار��ی� در

از� ���� ا������� ر�������ی� ا���ز،� ��رادا��������ه�ا��.� ������ �ن���������

�������ی�������������نن�ه�دارد�و��������������ی�ا����د����������ت�������،�

����و���� و� ا����ت� ���دل� ��� ا������� ر�������ی� ����� در� ��د� �������� ���

��������نن�����ا����د�دار��.�ا���ز،���ای�����ی� �����داز���و���������������از

ر�����از�������ه�و����ا�����ذ�آ��در�د���ا��و���رت�������آ�����������������از�

��������������رد��ن�� �ا�ن������ا�������� ��������ه�ا��.�ا���ز،�����از

����� �،������� وا���� داد�������� ����� د����� ����� �،�� ��� ا��� ����ی�

��������و������ا�������ا��اف�����ی�و���زار��ی������زی�را�دا����������

�ن���ا��،����ری�ا��� در��������نن�.� �����د� را� ��� � ����و��ر �ود،� ��� د��� �،��

آ��زه���ی� و�در�ق�ق�،� �ن��� ا�����ا������� ��������������������ن�������

��زا�������������رم�را�ا��ا��ن��.

در��������رم���زا�����،���������������������������ا�و���زا����������ا،�

�����د.� ��دا���� ا������� ����ی� ��� ار���ط� ������� و� �،���������� ��زا������

�خ������
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���� �������رم���زا�

���������ا�ن�ه���ای�درک�ا����������� ���ب��������رم���زا�����،���وه�����

��زار��ی�ا���زی�و����رت����ل���زا�������ن��������زا������د�����ل،���رادو���

�����ن��و� �������������را�����وی��و��������و���ز و�ا��ا�����را���������دارد�

در�����،����ارا�������������،��������ا��ای�ا�����رادا��������را�آ��زش����د��.

������������در�ادا���ا����ر����ب�������م���زا������و����ب���ی� ا����رات�آ�

���� ���ب� ��ب،� ���ب� از����� ������ا��،� ��ف� را� ���� ا��� ��� د���ی�

���رم���زا������را����ا��ع������و�����ن�ه��ن��������ن�.

������،�ا���وارم�ا������ب������������ار���ط����������������و��ر��� در

و��������������د.

���������ی

���������ا����رات�آ��������
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������ ������ ������ �����������ود������ی� ��ن���ژی��������� »ا���زه�د���ی�

د���ی�را����ب��������.�در��ن������������ری�ا�����������و�������

��د�������������������دا���������.� ��������ای����ا� ��ای���ری�ر����������زا�

�ن��� و� ��وع� �ق��� و� ��ده� �ن�� را� ����ی� ����� �ن���� ��زا������ ���رم� ����

�ا��ار��ی� �����ش�دار������آ�ن�ۀ�د�����ل�و ������ا��� ا�ز��ن�ی���ای�����

�نن�.« ���ر�و����اه�را����ز���و�درک�

۱8۷۱�۲����� ��رآ���ن������ ��ارد�������1،���������������

���ب� را����������د�ن�.�ا��� »ا�ن�����و��ن��ری�ا����ت�����������زا������

�����در����������������د����������.« ��ای���زا�
�����������3،��ؤ���و�ر������ئ������ۀ������-�����و�����۴

ا���ز،� د�����ل� ��ن���ژی���ی� ��ا�����ا��� ����� �����ر��� ����را��� و� ������«

�نن�.« ��������و��ق���������زا������را������� ��زار

���������ر��،� ��(�ار�����ت���زا� دا�������5،�ا���د���ز������)����ل�������

��ر���ِ�����در�دا����ه���رث�و����

���+RZDUG�7XOOPDQ

���&KLFDJRODQG�(QWUHSUHQHXULDO�&HQWHU

���+HUPDQQ�6LPRQ

���6LPRQ�.XFKHU���3DUWQHUV
����RQ�6FKXOW�

�ق�����ی�ا���م���ه�از����ب
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در� او� ��ا����� �.���� آ�ن�� ��زا������ ���� ��� ������ ������ ����ن�� �������«

�ن����و��������و�����و�����ت��������زا����������ق�ق����������ا�����

���د�� ��� ������و�����را�����ای���ری�د���� ا��.�����������رم���زا�����،�

���ب� ������
ً
�راه����ق�����زا��������ری����ر���ن�.�ا������� ���������ی�در

���������ا���.«
ً
�������ا���ل����� ��زا������ا���

�����دا����ه�ای.��.�ا����ر�،���ر������ر�������ک۲ ������������1،�ا���د���زا�

����،���ای����ن���زی������ات� ���زا� �����،���ر ������� »�����������������از

���ْ��د�����ل� �ا���ر����در��ل�و��ع�ا�������.�آ�ن�ۀ���زا� ���ا���ز�در ������

���ب�را�ن��ی������.« �ا��� ا���و
���ب������ه�����:����دی���ای�ذ������۴ ال����3،�����ن�ۀ�

��������������زا��و�����د���������ی�د�����ل�در���� »ازآ���������د���ی���زا�

ا��،��������رم���زا��������ر�����������ا�����را�������اه����ل��������ای�

����������ا������آ�رد.«

�������ر������ر������ن�� �������������ر5،�ا���د���زا�

��� ������ ��زا������ام،� ����رۀ� ����ل� ��� ا��� ��ل� ���� »��و��دا�ن���

�������� �ن���ا����������� ������ام.� ��ار� ������ �����ات����� و������ �ن�ع�

د������� ���ر� از� ���� در� را� ��زا������ اول� ���� ��� �،����� ������ �،���� ��زا�

�ن�ز� ��زا������ ���رم� ���� ��م� ��� د���ی� ���� ����� ����� ��� ��د،� � آ��ز

���.HYLQ�/DQH�.HOOHU
���(����2VERUQ�3URIHVVRU�RI�0DUNHWLQJ��7XFN�6FKRRO�RI��XVLQHVV
����O�5LHV
����RVLWLR�L���������DWW���IR���R����L��
���1LUPDO�D�.XPDU

���� �������رم���زا�
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ا���ز،� �����ات� ������� ��ای� ا��� را�ن����� ��� ������- ����� �ن�ر� در�

��ن��ری�ا����ت�و���������ی�در��ل������� ������ص�آ������������ا�ق�ب�در

���ف��نن�����ا���د���ه�ا��.«

وا��������ا�1،�����ر���زا�����،��ؤ��،�ا���د�����،
�ر�������������������ا�������ؤ���ت�����رۀ�������۲

������ د����ش� را� �و� ���� ا��� ��� د������������ ��ای� �������� »را�ن�����

��د� ��در��� ������ ��زا� ���ن�.� ����� ��� را� ��زا������ ���ه���ی� ��� ����نن��

را� د�����ل� ا���ل� ا�����ت� � و ��رت� ������������ی� ��� ����� ��ا�ن��

�نن�.« ������د�ن��و�آ����را���������������

��رج�اس.�دی3،�ا���د���ز���������ی���.������،

���ر���وار����دا����ه��ن����ا���

���:DOWHU�9LHLUD
���,QWHUQDWLRQDO�&RXQFLO�RI�0DQDJHPHQW�&RQVXOWLQJ�,QVWLWXWHV
����HRUJH�6���D�

���ب �ق�����ی�ا���م���ه�از�
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د���� ����� از� و� ������ ��ر��ن���� را� �������� �ن��ری� ا���،� ��ل���ی� در�

�ن��ری� د���ی� ا������ل�در� ��ده�ا��.� را�آ������� آ���� د�����������������

��ده�ا��.�����������ا��� �را�����ل� ����و��ر ���ْ�����ه���ی� �در����آ����زا� و

�����ر� �������ی� ��� آ���� ����� ��ای� را��� �ق��� ��� � ���ز ا�ق���،� ����ت�

ا��� ��� دارد� ���� �و� ���� ���ب� ���ر��.� ���� ��� ���ری� ��زا������ د�ز��ن��

���ب،�����رف����ی،� ������� راه،�����ن����� �ا��� در ا���م�ر����.� ��� را� ����

���اه� ��� را���ر����� و� ����نن�� ������ را� ��زا������ ���� در� ا���� ����ت�

ا��ار��ی���ن�������ا���را���ر���آ��زش����د�ن�.�را���ر���رد����آ����������

��زا�������ن���و�د�����ل�ا��.

���� �ق��� در� �������� »را�ن����� را� ������ ��زا� و����� �����رت����� ��� ا

��� ��ه������ا��«�و�و���������ا��را�»�ن������������ی�����ی� �آ ����ی�از

�ا�������«���ا���،������� ���������������نن��و�ا���د��ن�����ی����ف�در

������و�����ا��ا��.� د����ا���د��ن�����ی��ن������ای�ا������������د���زا�

���ل��ن��ِای��ن����ن�������� از ���ب����ا����س� �،��� ��ای����ا�������ع�

د������د��.

�����را����������ن��و���ای� �ن����و�آ�ن�ۀ���زا� ���ب����ن����و����ی� ا���

د���،� ����� ��� ���آ�رد.� ��ا��� ��ن������� دا��������� و� � ����و��ر ������

�������ری�از� ���ب���وی�واژه���ی���������اوا���در���زۀ���زا������ا���

���������� �،gamificationاز������ واژه������ وارد�ا�����زه���ه�ا��،� آ���������ز���

����دل�د��ق����ای�آ����در���ر���و��د� و�omni-channel.��ن���ا��،�������ا���ز

���گف��ر��������
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��ا����ا��.�از�������و،�����������آ����ده�������دل���ی��ن�����در���ر���

��ا��� ��ای���ا�ن����� �����رت�����س���ی� ���������� �ن��� ا���د� آ���� ��ای�

�����������������داده���ه�و����م� ��د.����ن���������زم���ده�ا���در

����������از���������ا��.

�����و���� ���ب������ای�����ا��و������ای���قق�����زا� ��ا���������،�ا���

�ا��ه���ی� دا��������و�در�����ای����ق�����زا����������ر���اب���ا�����د�و

����ی���ای���ا�ن�ه����ار�������ا���آ�رد.

����� ����ر� ������ص� �������� آ� ا����رات� ��ر�ن��� ������ از� �،����� � در

��ردا��� ا�ز��ه����� ����ری���ی� �������� �������� آ��ی� �ن�ب� و� ����ی�

���د�و� ����ن��.�ا���وا����ا���ا�����رد�ا��ق��ل�������������زۀ���زا��������ار�

����د������نن�. ���ز��رد��ی�ا�ز��ن����د�را�از ���ات�و

د���آ�����دارد�ز���دا�����س

��د�دا������د�������ن�س

����رض��ا��ا��

������ئ�������دا����ه����ا�،���د�����را��

Hamidrezairani@ut.ac.ir

�صط���ا�������������ی

دا����ی�د���ی�دا����ه����ا�،���د�����را��

mesmaeilimahyari@yahoo.com

���� �������رم���زا�
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۱۷ � �������ر�

۲۱ � � � بخش����1و��ه�ی�ا����شک��دهن�ۀ���زا������

۲۳ � ��ب�������ق�رت�ب���ش����������� فصل��1

۲6 � �ا����ری�������ا����ری� از

۳۱ � از����دی����ا�ق��

۳۴ � ���دی����ا������� از

۳6 � ����:�ا�ق�،����ا����ری�و�ا�������

۳۹ � �ن�قض���ی�ب�زار������ش����������� فصل��2

۴۱ � ������ا���رۀ�ا���ل�

۵۲ � ����:���زا������در�������ن�������

۵۳ � ��ده�ف��نگ���ی�د�ج�������أث����ار� فصل��3

۵6 � ��ا���:�د��������������ذ�ن��

60 � ز���:�ر���������زار�

6۳ � ����ش���������� ���و��ا�:�

6۷ � ����:���ا���،�ز����و����و��ا��ا�ن������

۶۹ � �س��چ��رم�ب�زار�����در�اق���د�د�ج���ل� فصل��4

۷۲ � �����د�����ل� �����از���زا�������ن��������زا�

۷۹ � � ������ن���و�د�����ل� ����ر������زا�

80 � ����:���������زا������در�ا����د�د�����ل�

�����
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۸۳ � چ�رچ�ب�ه�ی��������ای���زا������در�اقتص�د�د�ج�ت�ل� بخش��2

۸۵ � �س���������ش��ی� فصل��5

۹۵ � ���
۳
(�
ُ
��������د��ع:��ن�ق��ا �����از�آ

۹۹ � ����،���ا���،�����،�����و�د��ع� ����:�آ

۱۰۱ � ���ص���ی����ه�وری�ب�زار����� فصل��6

۱0۳ � �و���ر� ��������ر

۱0۵ � �و���ر� ��������ر

۱۱0 � ������د�����ه��ری�

۱۲۴ � ����:���������������و������د��ع������

۱۲۵ � ��������ی�ا�����نع��و�����������ه���� فصل�7

۱۲6 � ���ر�������ا�����ن���

۱۳۵ � ���ر����ۀ��������زا������

۱۳۹ � ����:���د���ی�از��ن����������

۱۴۱ � ���ک��در�اقتص�د�د�ج�ت�ل� �����ده�ی���زا�������� بخش���3

۱۴۳ � ب�زار�����ا�س����ح�ر���ای���ذبۀ������ فصل��8

۱۴۵ � درک�ا�����������ا����ده�از���دم��ن����د�����ل�

۱۴۹ � ��������������������ی�ا��������ر�

۱۵۵ � ����:�و��������������ا�������������������

۱۵۷ � �نجک�وی������ فصل���9ب�زار������ح��ا���ای�

۱۵۷ � ����ا������������ا��،������������������

۱6۲ � ��م������م� ��زا����������ا،�

۱۷۵ � ����و������������ا� �����:����

۱۷۷ � فصل���10ب�زار������������������ای��ع���ب�������
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������

۱۷۷ � ���������������� ���زا� ���ر

۱86 � ���������������� ��م������م���زا�

۱۹۱ � ����ل���ی�آ�����و�آ����� ����:�����ر�����زی��������

۱۹۳ � فصل���11ب�زار�����در����نن�ه���ای�������ا�س����ب�������

۱۹۴ � ا��ا���������ت�د�����������ا����������ی��������

۱۹8 � داد��راه�����������ای��������ار���ط��������ی�ا�������

۲0۴ � ���زی��������زی� ا���د�ر���ر��ی�د���اه����ا����ده�از

۲۱۱ � ����:�ا����������ی�������،...�

۲۱۳ � �خ��پ������

۲۱۳ � ����������ا�����ی�����؟�

۲۱۴ � ��ت،������،�در���ی:�����������ا�����ی�

۲۱۵ � آ���������ای�����������ا�����ی��آ��ده�ا��؟�

۲۱۷ � واژه������ف�ر���ب��ا����س��

۲۲۱ � واژه������ا����س��ب��ف�ر���
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از�������م���زا�������������چ��رم���زا�����

د��ار� ����� ��ا��� در� آ���� ��� ��� ��� ������� ��زا� �،����� ��ل� ��� ��� در�

���������ی� ���������� ��د��.� ����� ��� از� را� ��زا������ ��م� ���� د������ دا�����

����،�����ری�ا����ر�دا��ن������������رم���زا������در�د������������. ��زا�

����� ��زا� � از ا���� ������������ی� د���رۀ� ��� ��زا�����،� ��م� ���� در�

��� �در������ و ���������ی����ر�)����دوم(� ��زا� ��� اول(� ����( ����ل����ر�

��زا������ ��م� ���� در� ��� ��د��.� ��م(������۱ ����( ا��������ر� ����� ��زا�

���ذ��،����� ����� ا���������� �����������در��ل���������� ��د��� �����ه�

���� در� ��زا������ آ�ن�ۀ� ��� ����ن��� ���� ا��� د���رۀ� ��� �ن���ا��،� �وح�ا��.� و�

ا������ ��� ��� ا��� ������ ��ز�����ای� ���ن����ی� � و ����ت� �����ت،�

ا�زش���ی�ا������را�����ا����ن��و�آ��ا�زش����را�در���د������د�ن�.�از�ز��������

������از�ا��ل�������م���زا������ ���زا� ���ب�در���ل���۲0۱0ن������،�����ری�از

ا��ق��ل���� ��زا������در����������� ������م� ���ب� از� ��ده�ا��.� ا����ده�

������ا����������������۲۴د������������. ��������از ��������ای�

در� را� ��زا������ ��م� ���� ��زۀ� ��� �،�� �ن���� ���ب� آ�� ���ازا�ن��� ��ل� ���

��د��.�ا�����زه������������������������از�����اد����ا���د� ا���ِد�������۲ن��

��������:�����ردا������درا�����وا��،�����ردا����او�������وا���و�����ردا�

���KXPDQ�FHQWULF�PDUNHWLQJ������
���8EXG���DOL

���گف��ر
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���� �������رم���زا�

����������ر��ن�������ای�
ً
�������وا��.�ا���د،����را������ن������د،����� ���را

�،����� �ا�����ع�ا��.����در�ا�����زه���ارد�ا���م�������زا� او������زۀ���زا������از

����ا�ن�� � ��ز آ��ش� ��� را� ا������ ����وح� را� ��زا������ای� ��������ی� و� ��������

����ت� از� ا����ده� ��� و� ��ر�� ������ در� ��زه� ����ای� ��ده�ا��.� ��دآ�ری�

����������د���ز����������ا��.�در���ل���ی�ا���،�ا�����زه������ن���ژی���ی�

��������ای����ن��وا�����ا��وده�و�وا��������زی������ز���ه�ا��.

از���� ������ه� ����ری،� ا�����ت� ����� ��زا� ��م� ���� ���رش� ز���� � از �
ً
����

����� ا���ز� ��� ��ن���ژی������ ا��.� داده� رخ� ��ن�������،� ���������ی�

و� ��ده�ا��� �����ا��� در��ل� ا���� ��ل���ی� در� آ���� ا��� ����ن�.� ����� آ�������

را������ �����در���ا�������� ��زا� �����ا������ه���ی� آ�� ������������� ا��ات�

�ا�ن���ن�:� از ������ ��ار�داده�ا��.��و����ی������در��ل���ئ�� ������ ����

����� ا����د�»ا���ا��«۱،�ا����د�»ز��������«۲،�����ر��������������۳،���زا�

����ا۴،��������ار���ط��������ی�ا�������۵و�����ری�از������ی�د���.

����� ��زا� ���� �����ا��� ��� در������ ��ن���ژی� �����ا��� ��� دا���� ���ر� ���

�،��� ��ن���ژی� ��� ������ در� ا������.� ��ا��� �ن��� ����� ��زا� و� د�����ل�

������ �،������� ا������� ������ ��� ����� ���ن�.� ���� ���س� ������ ا��اد�

�������ص���د������������ه�ا��.������������� ��ا������������������

�������زی���ه���� ����ت� و� �����ت� �،���� داده���ی� ��������ی�

�ا����ن��������. ����ه���داری�از ��ر �ا����د�د�����ل،���������� �������.�در

���� ��� �ن���ا��،� ا��.� ��رد���ز� ����� ��زا� ����� �����د� ��ار،� ���� در�

��ض� ��زا����������������ن��.� ��م� ���� ������ ����� ��زا������را� ���رم�

���VKDULQJ�HFRQRP�

���QRZ�HFRQRP�

���RPQLFKDQQHO�LQWHJUDWLRQ

���FRQWHQW�PDUNHWLQJ

���6RFLDO�&XVWRPHU�5HODWLRQVKLS�0DQDJHPHQW��VRFLDO�&50��
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�������ر�

�����زا��������������������در��ل�������������ی� ���ب�ا���ا��� ا����ا���

��ا��� ������ ��زا� �ق�� �ن�.� ���ا� ��ز��ری� د�����ل� ا����د� � در ����ی�

��������د��ع�۱ا��. �آ �آ����از ��ار ��������در���ا���

�آ��ز����� ���ب�����������ات����از�������ا������در ����اول�ا���

���در��ل�����د��������������ن�� ����ن��.��������ش����������������ر���

را� ا����� ��������ن��دی�ز����� ا���ل� ا�ن��������� ��ر��� ��� �����ن��.� آ��ز

�����ده����ن����ی� ����� ������ �����وه،� �.������� ���� ا��� داده� ������

�������ن�����ن����ا���� د��������ا������ا���،�ز����و����و��ا��ا�ن������ای�

�����ی�از�����������������نن����ا����ا��ا��.
ً
���� ��وه� ��ای�

������������ ����دوم�و�ا����ا������ب�د���رۀ�ا�����������ن�������زا�

�����ا�ن�����درک�������ی�����ی�در�����د�����ل����ه��ری�را����������.�ا���

��������������
ً
���� ���������������ی�از��������ی���زا������و�راه�

������ه���ی���زا����������را�����������ن�.�������ن���در��ن���ن�������

�������ا�������و���ا��ا������������������ا��ه���ی��������رم���زا������

�ن��. را�در�آ���ن����ا��ا�

��� را� ��زا������ ���رم� ���� ا���� ���������ی� ��م� ���� در�����،�

�����ف� �����ن��،� آ��ز � ا��������ر ����� ��زا� ��� ��� ���������د��.� �����ت�

���������ا� ا����������ا��.�������زا� ��������ی� ��د������������ آ��ا������

��د.� ����و��ی����������������ر�����ا���� را���������ت���������ای�ا���د�

��������ای���وش������������������ا�ن�� �����وه،������������ا����داد������زا�

���� در� ����ی� در���ی� ����م� در�����،� �نن�.� ا��ا� را� ����������� ��زا������

��د. د�����ل�را����د�����ر�����ا����

����������و�����������ت���������������د����ا��اد�در� ������ ���������در�������از �������� �:advocacy ��۱
����������د. ���ی�آ�����
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در�ا��،��������رم���زا���������������و�و����������زا������ا��������ر�

را���ای�����������ن�����ی���ر�����ی����������د��.����ا���وا������ن�����

�ا���م������از�ا������ب��������و���ای�������د���رۀ���زا������در���ل���ی����� و

�و���������������.



�و��ه�ی�ا����
شک��دهن�ۀ���زا�����

رون�ه�ی�اصل�
شک��دهن�ۀ�ب�زار���ی

بخش��ک
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���ر�دا�����������ی�در� �
ً
������ق� ����ئ��ای���د� ��ر�����ا�����������۱داز

��ل�������������۲0۱۲ا���ر���.����ادی�از�ز�����ن���������در���ل�����۲00۹

�������� آ��������������� دارد.� ا�������ق����������ا���و��د� ��� ��د���

آ�رد.� ��ا��� ��ر� ��� ����� ��ای� ������ای� و� دارد� ��ار� � ا����ر آ������ در� ز����

�ن���ا���ر���ا���������ای�د����������راه������د����آ�����و�در������������

��وه���ی� �������ح����ز���������ا�ن�� �������ی���ل�����ی�����ن�� ����ن�����

�ن�����از������������را����ت�د�ن�.���ف�آ����د�������ت���������ا���

�نن�. �������������������را�آ��ز�

�������ا���و�از�����������������۲0۱۲ه�ا��.�ا�������ری�
ً
ا���دا���������

������ا���زه�در��ل�������آ������.� از���ن����ی�ا�����������د������ا���ا���

���&KDUOLH�)URVW

������������رت����
������������

فص��1

�صل��ک
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ا����������������د������������ا�����ارد��ی������������-ا�����ارد��ی�

�����،�ا����دی،����ن��،�ا�������و������-�در��ل�از������ر����ا���و�

�������ای�از�ا�����ارد��ی�ا�������ا�ق�����و�����ا����ر������������������

���������د������������ر���ا�����ر��ی�ا����رت����������ر� آ������������و

�نن�.����� �ن�ر����ار���و����د���ا������ری� ����������د���ری������را�

�نن�.� �������ی���ل������������������ آ��������ر�����������ای������آ��

از� ��رغ� �������� ��د���� آ�� در� ��� ��د��� ����ی� ����� ���د� �������� ا���

��ز��ی����ا������و��������ن����������������������د��.

������ �����ی�ز���������ن��.�آ�������ر���ر���
ً
���� ا���زه،����در������

و�����ی�������و��.� �������� �����ات� ��� �ن��� ���ا ����ازا�������ن������

ا���ل�و��������را���ای�ز�����������ار�����آ�رده�ا��،������ ��� ا�ن����،�

ا����ا���������������رت�ا��.

���وی� ������ ا����ر���� ��رت���ی� ������ ��� ا�ن��� ����� ���

������ی� از� ا����ری� ��و��� ��� �،۷���� ��وه� �.������� ����ا����ر�����۱

�ن�.� ��ر��ن��ا��،�������ا������ا����ی������������را���د�����ن��������

ا��و��ی�ا��،� و� �ن�� و� ������������ �۲0را،� ��وه���� ��� آ��������ر������

�ن�����رت�ا����دی������رت�����ا����ری���ی� �نن�.����ا ����در������ئ���

�ا��������آ�ری�را�در���ز������ی� ���������د.���ای��������ی���رگ�د��ار

������و����� ا����ری���د����رش�و�ر���د�ن�.��������������ن��آ���و��و

�����و�در������ل������آ�ری������� ����������ی� در���������ز�ن��آ�������

���ن��ا������و�زا��ز�۲را��������������د�درآ�ر��.����������ردر���������

��ه���د��.� ����گ�از����رت�����ا����ر�����ا����دی�آ �����و���رک�زا ����

����� آ������وت���د�را����������از�������ز������ی��������ن��د�����و����ن�ا�

���LQFOXVLYLW�
���=DSSRV
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����گ�ا�ن������۲ا��(���� �ن��������از�����زا و�ا���رت�آپ:ا�������۱)���ا

�ق�ا��������.

��������������ر��ی���رت����دی�را� ���ن���ا���زه������ه�����ن���

���»ا���ت� ��ده�ا��.���ای����ل،�ا���را�در������������ ���و��ی�ا�ق�����������

������������� ��ر� در� ���� �����رد� �۱�6۵ ������ ��� �����ک«�۳ ����ۀ�

����� ���ا��اد���ای�آ ���ر��ی������ا��.����ن���در��ل�����������ن���

در� و����و��ا��������ر���۴ا��������نن�،�در�������� ������� ��� ���ری� ا���ر از�

��� ����ل�ا����د������ ����������ای�����ن�����ا��ا�� ��رگ� ������،�����

������������ ��ده�ا��.� ��ا��������ود������ � در ��� �����ب� ��د.����� � ا���ر

�����ای�ا��اد����۱8����۱۳ل،�ا��اد�����ر������ب�����ب���� �را���������۵داد�

��د� �����ب�����ری� ��� ��رگ������������� از����ره���ی������ود��.������

������ا���د� ا�ق�� ���و��ی����دی�������ا�ن����ای����و��ی� ��� ��������د���

�������� ��� ��ۀ������� د���رۀ� را� آ�� �������� ��ن�����������6،� ����� �نن�.�

��ای� ������ ��ۀ� اد���ِ�� �����ی� ����� ��� �ن�� وا در� ��د،� ������ ���ی�

���������ر�در������ب�������������ری�درآ��.

��رت� ا���زه،� ا��.� داده� ��ار� ������ ���� ���� را� ا��اد� ��رْت� ����������

������ا��.� � ��ار ا������� ��وه���ی� ا����ر� در� ����� �،���� ا��اد� ا����ر� در�

د������ر���را���دم�و����ر���ا������ن��������������د��.��������دارا��وال�ا������

����� ��د� ��ای� آ��������ه�ا��.� د��ر� وال�ا������ ا���ل� ا���ا��� �ن��� ���

��راک�ا�����،�ر��������ری�ا���ت�����ه،���� ����،������ی� ��ل�������۲0۱۴

��ر��را���دی۷،������������ن�،�����زا���������ری�ا����������ه�����.

���(GXFDWLRQ
���&KDQ�=XFNHUEXUJ�,QLWLDWLYH
���8QLWHG�6WDWHV�RI�)DFHERRN
���FLWL�HQ�MRXUQDOLVWV
����D�L�W�
���������W��YL��
���1DUHQGUD�0RGL
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��� ������ در� ا��.� داده� ������ �������� را� ��� ����� ������������� ا���

����و��ی� ������از �ا�ق��در��ل���ق�� ���و��ی�ا������،����ا����ر����و

����ز����د���ی� از و�ا����ری�ا��،���ا�������������ر��ن���� ��دی،����دی�

�ن�����ای�آ����ر�������ه�ا��.�د����از���������و�������ی� ��ه�ا��.����ا

��رگ���ا�����ار��.�آ����دو���دار������دا�������ی���ب�و����د���رۀ��������

را����د���ا�����ا���اک����ار��.

����و����ی�ا������د���رۀ��������دارای�ا����ر�����ر������ی�از���������ی�

�������اری� ا���� �ن���� ��� ا������� ��ق����ی� ا��.� ����ن�� ���������

����ی� ������ت���دی� و����� ��زا������ ار�����ت����و��� � از � و ��������ه�ا���

��ن��م����������ی�د���رۀ�ا����ب�������� ������ا��.���������������دار������در

از� ا����ده� ��� �������� ����� �نن�.� ا����ده� ��د� ������ ا��اد� را�ن����� � از

���ا���اد����ی�د�و�����������و� ��ق����ی�ا������،����ا���د����ری�ا���در

����ن��آ���،�از���د�د��ع�����نن�. �ق����ی�

از�ا�ح���ی�������ا�ح���ی� 

���ا����ر�������ْد���ف�����ب����������ی���ه�ا��.� آ����ز�����

���ر�������� ���،������از ���ا����ر�������م���زی������ا��.�در�����

ا����رت���،� ا��.� ����د� ��رت���ی� ��� �����ری� �����ی� ����� در��ل�

�����رت�ا����دی�در��ل� ������ا��� ���ر��ی�ا���د���ا�����و�آ�����،�د� �
ً
�����

���در������ل���ی�ا���� آ�����،� �������������������ق�ط������و�������ه�

�����و��دا��،�ا����رت���ی� �����دآ�ر������ ��ده�ا��.�����ا��� ر���������

���در��ل�������رت� ���������ر��ن����ا�ن����د؛�������ی�د������ �����

���ر��������ا��ی� �����ی�ا��.���رت�ا����دی�د����������������و������د����

�����ی��ق���������د.
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ا��اد� �������ن����� ������ د���� ��� ������ ا����دی� ���� ������ ا���

درآ��� ���� از���� و� ��ز��ه���� ��ا����،� ������� ا��:� �����ر� ��زار��ی� � در

ا���د� و�����ت� ��ای������ت� را� ������ �ق���ی� ا�����ئ��� در��ل�ر��.�

داده���ی� ���و��دا��،� ا��.� ا����دی� ر��� ��ای� ������ در������ ��� ��ده،�

د���� �ن��� ��������ی��������ن����� �����ا��� ��� ا������������د���

��ای�ا�������ع������.

�����ا��.� در��ل� ����ی� ���� در� �����ر� ��زار��ی� ��آ�ری،� از����

�ا���ت� داده���ی�����آ�ری���ۀ�ا��ِ������ت���������������۱د��������آ�ری�در

��� �����و�ا��ل�ا��.����اد�ا���رت�آپ�����ق���8در���از� ����ه�در��ل�

�ق�ار� ا��� �،��� ��ل� �۳0 در�������� داده،� ������ را� � ���ر ا��� � در ��������

��۱۵در�����ده�ا��.�در�داده���ی������،����اد��ر����������از����اد�
ً
�ق����

������ا��. ا���رت�آپ���������

��ارش���ز���� ا������������ای�آ������������ای�����س�ا��.���ا��س�

������و�����ری�ا����دی۲،�در���ل��۲0۱۹در����رج������������آ�ری،�����

��ۀ��ن���� ��ا��.�در���ل�۲0۱۲،� ا���د���ا�����و�آ������را����������ا���

������ � از در��� �۴ از� ���� ���ن��ای� ��� �،�� ��آ�ری� د�ز��ن�� ���ر� ����و�����

������ق���و�����. ���ر �������دا����۳ا���

��������ذ�ا����دی،����ذ��������������ب����������ا��ل�ا��.� در����

��� را� ��د� ��ی� ���آرا��� ��د� ���ذ� ��ای� �ؤ��ی� ����� ������� ��� ������ ��رت�

��ای� ���د��.� د�������� و� ا����دی� ������ ����ن�� �������� �����د�����

����������ذ��������د�در�آ���ق��را����د���������� ���ل،�������ا�����ا���

�ن�. �ا�����ره����� �از�����ش���������ی������و�����������ار���در ا������ر

���/LWDQ
���2UJDQL�DWLRQ�IRU�(FRQRPLF�&RRSHUDWLRQ�DQG��HYHORSPHQW��2(&��
�����3
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�����ا��.� در��ل� ���ا����ری� ����و����� ��� ��د� ���� ����و��ر���

��������د��� را� �����ت� ���ن�� ��ن����ر��زی�۱ و� ا��������� ��� ��ن���ژی�

�������������� � ��زار��ی������ر ��� ��� را����د��� ������������ا�������� و

��ا�����ا��� ����و��ر� ������ی� ���م� در� ��زار��ز�۲ ��آ�ری���ی� �نن�.�

»��زار� آ���� ��� ������ در� ��� �ق��،� ��ای���دم� را� و���ده���ی� ا�زا����� �����ت�

در� ��� ������� و� �����ت� ����ر��.� ار����� ��� �،����� ����� �������ف«�۳

���زار��ی���رگ�در���ا��������در�د���س� ������ا����ری���د������ا�ن���در

��ار�دار��.���د�وی��۲000د�ری�����������۴و�������ا�����وا���������۱6د�ری�

��������ا������ی�����آرا��ن�����۵ل���ی��ن�����ا��.

��������س���������و��د�دارد.������آ�ری�����س6،������ا�������ت�

��زار��ی� ��� ��و��������،� د���ی� در���ی� ����ازآ���� و� داد� ������ را� �����

�����ت� در� ����� ��� ����� و� ��د�� �ق�و���������� ��د.� ������ �����ر�

در��ل�������ا���زی�����ن�����������ای���������������ه�ا��.����������وف�

����������ی� �����������ار������ا��� ��ای�ا�������ع����ا�����۷�۴00ا��،�

�ن���� � در �و�������� ��� ��ای����������� و� ا��� ��������� و� ��ر�����ن��

�������������� �� ������� �ق�ط�د���� � در ا���د����ه� �ن����ا�����.� �و������

����آ����در�����������ا����و������ای�آ���������.

�را���در� �������ا���د��ه����و�����ا�ن�������رآ���ن���در����ر��ی������ر

���ر��ی�������������ا���م�������.�آ����در��ل� �����زد����از�����������د�در�

���������و��ر��ی��ق���ی�ا������در�ا��ا��������زی��������.���ای����ل،�

���PLQLDWXUL�DWLRQ
���GLVUXSWLYH
���QRQ�PDUNHW
���7DWD�1DQR
����UDYLQG�(�H�&DUH�6�VWHP
���UHYHUVH�LQQRYDWLRQ
����(�V�0DF����
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�آ���و��ا���و�د���وس�ا��و��ی��������� �������رت�دات���م�۱در��ن����������از

��ب�در�����ی�از� ��������از������ل�ا���و� �������ا��،��������در����� از�

���ر���از����������������ا����ده� �ا��� ا��������������ه�ا��.���������در

����ن����ای�ا�ن����������ی�آ��������در����ر������� ����نن�����آ��������ر

����ن�. �نن��ا����ر ��ر�����������

���� ����ر���� � و �����ا��� ا��.� ���� در��ل����� ���ر��� د��ار������

��ای� �و���ا��.��ن���������ا�ن�� ��� ���������� ����ن���ن���در��ل� دو�

در� �نن�.� و�����ری� ���ا��ا��� ��� �نن�� ر����� ����� ��� ر���������������ی�

��������ارد،�آ�������ا��ا���را�ا����ب�����نن�.

��د���ی�����ر�����ه�ا��.��ن���ا��� ���در��������������ی� ����ری�از���ا

��ا��زی�۲ ����را�� �����د.� ���ن�� �����ت� و� ���ا���� ��ا������ی� ���ن��

��د����������را�در��������۲0۱۳ ������������������������ود���������۱۱

����� در����� �ق����ی� و� ������ ��ا������ی� ����ق��������� ا��.� زده�

������� ��ا�����ی� و� ����ی� در� ���� ������ی� �،��������� در� د��ا����زی�

���������ده�ا��. در

داد�� ا���م� ��ای� ��������اه� �����د� ��� �����ر� ��زار��ی� � از ����� � در

������������ت������ ����د�ا��،�����ار�����ت�ا�راه�د�ر ��دا����������ر

��ا��� ������و�����ت� ��ای������ را� ����ل���ی���دا���� و� ����ری�����ن��

ار�����ت� ����� ��� ام-�����۳،� ز��ن�� ا��� ��ای� ���وف� ������ ���آ�رد.�

�ن����. ���ر�۴ا��ق�ل���ل�در�

���ن���در������از��ن������������ه،���������ده��������از����د��ار�

��������اری،������� �ن��������� ��ا�����د.�در��ن�������ت�����،����ا

���)OLSNDUW�FRP
���3DWLHQWV��H�RQG��RUGHUV��ZZZ�SDWLHQWVEH�RQGERUGHUV�FRP�
���0�3HVD
���PRELOH�EDVHG
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از������ا� را� د������ده�������ی��ن��� و� ��������ن�و�� �،���� �،����

�����ای��ؤ���ت������������راه���ی�����ی� ����نن��در��ل���������ا��،�

��ای����������������د�را�ا��ا��������زد.�����ر�������دی�در�����ن���

������ و� ا���ی��ق����ی������ � ���در ����و��ری�را�ا���د�����ن�� ���د��ی�

����������� ���������������و�������در������������و�������آ��را� ���������اد� از

������زد. �در�����ن�������ل�ا���د��ار
ً
د��ق�

ا��ق��ل� ا������� ����ا����ر����� از� ا��اد� �،��� ������� ���ح� در�

��د�� ������� ����� ��ن�ی� ��� ���ا����ر����� آ��ا��.� د���ل� ��� و� ����نن��

��و��د� ����ن�� �����رت� ������� �ن�ر� در� ز����� ��ن�ی� ��� ����� �،����

ار���ط� ������� ا������� ر�������ی� آ����،� د���ی� در� ���وت�����.� ����

را� ��د� �وا��� �����زد� ��در� را� ا��اد� ��� ��ده�ا��،� ��ز������ را� ������� ��� ا��اد�

ا������� ر�������ی� ا��� ���ز��.� �������ن����� و� ���ا������ ��ا��� ��و��

������ ����ری���ی� ا������� ر�������ی� ا��� ������د.� ���� ��� ����� ���

��� �،������ ���� در� را� ���������� ��ای����ل،� ��������������نن�.� را� ��آ�ری� � در

����������ی������� �ا��اد�ا���دش���ده�ا��،����ا�ن��ن���۱،� ���اد�������ری�از

��������راه�������را�در��ا�������ن�.�د�وا��،����� �����ق���و������را�ا��م�و

ر�������ی�ا�������ای���������د��������ری�۲دار������ل�������ن������ای�

����ا����ر�����ا�������ا��.�ر�������ی�ا����������ک����ا����ر�����

ا�������ا���و������دم��������������ا������را����د�ن�.

آ����� ������� ����� آ����� �����رت� ����ن��� ا������� ���ا����ر�����

����� ���� از� ��� �����ی����ا����ری�-�������� از�����م� رخ����د��.� ����

�����ی� ��ای� �ن����� ��ل� ����ن�ا�� ا���� ����نن�-� ا��ق��ل� �ن������ ��

�����ی� ����م� ا������،� ر�������ی� ����م� ������ �����د.� ��ده� ��م� � ����ار

���,QQR&HQWLYH
���FURZG�VRXUFLQJ
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����ق�� ���و����������ا����������را� ���ا����ری�درا�����ره���������ن��

ا���ده�ا�������ا���������و����آ�������������������۱د�ن�،�در������������از�

��ر���د���ا�ن����د.����ا����ر�����ا������������ا���در���������رت� ا���

������� ���� ز���� ��ا��ن���زی� � و ا����ام���� در� ��������� ��� ����� �ن�����،�

را� ���وت���ی�ا������در��ن���،���اد�و������ه�ا����دی� ا������ه���� ��د.�

���آ��ش���ز�����ا��������.��������������ن����دی���پ����ا�زش����������ن��
»������از����رت������«�۲و�����������������ن��»�����������در�����«�۳

�����را����������ا����ر�����ا�������ا���د�����نن�.

���DFFHSWDQFH
���VXSSRUW�FRPPXQLW��WUDGH
���VWRS�YLROHQFH�LQ�WKH�KRPH
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