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Small and Medium Agricultural Project Appraisal
Forword �����
������ ������ ����� �� ��� ��������� ������� �� ����� ������ ��� ������ ��� ��
����� ���� ��� �������� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ��� �� ��������
���� ��� ������ ����� ������ ��� ��� ��� ������� ����� �� ������� �������
��������� ������ ������� ����� �� ������ �� ����� ����� ���� ������ �����
�� ����� ��� ��� ���� ������� ����� ������� ����� ������� ����� ��������
������ ���� ������� ������ ������ �������� ������� ��� �������� �� ������ �� �����
������ ��� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ������� ���� �� �������� �����
�������� ����� ������ ��� ���� ������ ����� ������� ��� ��� �������� ������
�� ��� ����� ������� ������ ����� ������ ������ ����� ������� ������ �������
������ ������� �� ��� ��� ������� ������ ����� ��� ����� ����� ���� ����� ������
�������� ���� ��� ������ �������� ����� ����� ��������� ����� �� �����
�� ��� ��� ��������� �������� ������� ������ ���� �������� � ������ ������ �� ����
����� ���� �������� ��� ��� ������� ������� �������� �������� ��� �� ���� ���
���� ������ ��� �������� ���� ����� ������� ������ �� ������� �������� �����
������� ���� ��� ��� ����� �� ����� ���� ����� ����� ���� �������� ��������
������ ����� ������� ����� �������� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ��� �������
����� ����� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ����� �� ������ ������ ����� ���
��������� �������� ������� �������
��������� ����� ������ ������ ������� ������ ��� ����� �� ������� ��� ���
��� �� ����� ���� ������ ������� ������ ����� ������ �� ��������
����� �� ����� ����� �� ������� �� ����� ���� ��� �������� ������ ������� ��� �������
��� ��������� �������� ������� �� ��� ��������� ������� �������� ���
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��� ������ ����� ����� ������� ���� ��� ��������� ������� ������ ������
���� ��� �� �������� �������� ��� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ������
�� ������ ���� �������� ����� ��� �������� �������� �� ���� ������� �������
����� �������� ������� ����� �� ���� ���� ����� �� ��� �������� ������� ������
������� ����� ��� ����� ��� ����� ���

1

����� ������� Project Definition
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����� ���� ������� �������� �������� ����� م���م�� ���� ����� ����� �������
م����� �� ��� م����� م� ������ ������� ���������� ����� ����� ������� �������
������ ��� �������� ��� �� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ���� �� �� �������
�� ����� �� ����� ������� ���� م� ����� �������� ������ ������� ������� ����� ������
��� م���� م���� ���� م���� ��� ���� �م��� م����� ����� ������� �������
�������� �������� ����� ������ �� ��� ���� م��� �� ���� �������� ����� ��������
���م� ��� ����� ��� م���� ��� ���� ����� م� ��� ������� �������� ��� ��� م����
م��� ������� ��� ������ ������ ���
������ ��� م� ����� ��� �� ��� �������� ���� �� ����� ��� ������ م� ��������
�������� م�� م����� ����� ������ ��������� �م����� ����� ������ ������� �م�����
��� ����� ��������� �م����� ����� ����� ���� ������� �م����� ������� ��������
���� ���� ���� م����� ����� ��� ����� ������� ���� ��� ����� ������� ������� ���
م���� ��� ���� �م��� ������
����� ������� Project Elements
��� �م� ��� �������� �������� ���� ���� ����� ����� ������� ��� ���� -
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�������� ������� Outflows

����� �������� �� م���� ������ �� ��������� ���� ��� ��� ����� �� م� ������
�������� م� ����� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ����� ����� �� ����� ��������
���� ��� � ��� ����� ������� ����� ���� �م��� ����� ����م� م� ����� ������ م�
����� ������� ��� ��� �� ���� م� ������ ��� م� ����� ����� ��� ���� �������
م� ��������� �� �� ��� � ���� ��� ������� �������� �� ����� ����� ������� �� ����
����� ������ ������ ������� ��������
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����� ������ �������� ������� �������� ����� ��� ���� م���� �������� �� ��������
���� م������� �� ������ ��� �� ���� ����� ������ �������� �������� ��� ��� ����
م� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ����� م� ������� �� ���� ���� ����� ��
����� ������ �������� ���� ������ ����� ������ م�� ���� ���� م����� ��������
������� �������� ������ �م� م���� ����� م���� ����� ���� ������� ������ ������
���� م� ����� ���� م����� ���� ���� م���م� م� ��� ���� ����� ������� �����
������� ���
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�� �������� ����� ���� ������ ي��� ������ ��� ��������� ��� ��� ي��� ����� ي
��� ����� ���� ������� ��� ��� ����� ������� �� ����� ��� ��� ������� ������
�� ������� ������ ������� ������ ���� ����� �� ���� ������� ��� �� �� ����� ي
������ ������ ��������� ��� ����� �� ��������� ����� ���� �� �������� �����ي
���� ������ ��� �������� �� ������� ���� ��� ������ ��������� ��������
����� �� ��� �������� �� ����� ي��� ي��� ������ ��� ي���� ��� ��� ����� �� ������ي
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����� ����� ������ ����� ��ي��� ������� ����� ����� ����� ��� ������ ����ي
���� ����� �� ������� ������� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ������ �����
��������� ����� ����ي����� �� ��� ����� �������� ��� �� ���� ������ ������ ���� ي
���� ���� ������ �� ������� ���� ي��� �������� ����� ������ ����� �� ���� ��� ���ي
���� ��� ��� �� ���������� ������ ���� �� ������ ��� ����� �� ��� ���� ي
������ �������������� ������� ��� ����� ي��� ���� ������� �������� ����� ي��� �� ي
����� ��� ������ ����� ����� ���� ������� ���� ي�� �� �����ي� ����� ������ ���� ي
��������� ��� ������� ��� ����� ������� ���������� ����� ي��ي�� �������� ����� � ي
��� ������������ ��������� ��������ي� �������� ������� �� ��� ��� ��� ������� ي
�� �� ���������� ����� ي����� ���� ������� ������ �������� ���ي� ������� ���� � ي
������� ���� �����������ي� ����� ي��� ��� ������ ��������� �� ���� ����� ������ � ي
����� �������� �� ����� ����� ��������� ������� ����� ����ي� �� ������ي� �����ي
��������� �������� ������ي� ���������� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ������� �����ي
�������� ������ ���� ����� ���� �������� ����� ي��� ������� �����ي
Project Identification

3

���� ������� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ����� ���� ��� ������� ���� �� ���
������� ����� ������� ���� ����� ��� ������� �� ������ ��� �� ����� ���
��� ����� ��� �� ������� �������� ���� ����� �� ��� ������� ������� ���ـ
�� ���� ����� ��� ������� ������ ����� ���� �� ������� ���� ������ ���� �����
- �������� ������� �� ��ه
������� ���� ������ ������� ������ ������� �����
����� ��� ��� ���
������� ���� ��� �� ���� ������ ����� �� ������ ����
������� ����� ��� ����� ����� �����
������ �� ���� ������� ��� ���� ������ �ه

)�
)�
)�
)�
)هـ

������� ����� �����
.2
���ه�� ����� ����� �������� ������ ���� ������� ����� ������� ��� �������� �ه
��������� �� ���� ��� ��� ����� ������ ����� ��� �� �������� ��������� ���ـ
-���� �� ���� ����� ��� ��� ������� ���� �������� ���������� ������ ��������� �ه
Technical Feasibility Study ������ ������ �����
)�
Financial Feasibility Study ������� ������ �����
)�
Economic Feasibility Study ��������� ������ �����
)�
Social Feasibility Study ��������� ������ �����
)�
Project Preparation

- �������� ������� �� ������� �� ���� �������� ��ه�� ����� ������ ه
������� ��� ������� ����� �����
.3
�������� ������� ����� ����� ���� ������ �������� ������ ������ ����� ��� �� ���
����� ������ ������� ���� ����� ����� �� ������ ����ـ� ����ه� ���� ������� ������ ه
��� �������� ��� ����� �� ������� ������ ����� ���� ����� ��� ���������
��� ���� �������� ����� ��� �������� ����� ������ ������ ������ ������� ��������
�� ���� �������� ��� ����� �� ������� ����� ����� ��� �������� ������� � ���
������ ����� ������ �ه�� ���� �� ���� �� ���� �������� ������ ������� ���ـ� ����ه
����� ������ ������ ��� ��������� ������� ���� �� ���� �� �������� �������� ��
���� �� ������� �������� ������ ������� ���� �� ��� �������� ������ ������
�������� �� ������ ����� �������� �������� ������� ������ ه
Project pre- feasibility or verification

�� ������ ������� ������ ������ ������ ���� �� ���� �������� �������� ���ـ
����� �� ����� ������� ����� ������� ���� ����� ����� �� ������ ��� �����
4

���� ����� ������ ����� ������� ع� �������� ��� ��� �� ����� ع
������ ���� �� ���� ����� ������� �� �� ������� ������� �������� ����� ع
������� ������ ������� �������� ���� ��� ��� ����� �� ������ ������ �����ع
���� ����� ��� ������ ��������� �������� ����� ���������� ����������� �������� ع
������ �� �� ���������� �� ������ ������� ��������� ������ ������ ����� ع
������� ������ ����� ��������
������� ����� �����
.4
����� �� ����� ����� ��� ���� ������� ����� ������ �������� ������ �� ���
����� ������ ����� �� ������� ����� ����� ������ ���� ��������� ������� �����
��� ����� ������� ����� �� ������ ����� ������� �� ����� ������� ���� ��� ������ ع
��� �� �������� ����� ���������� ��� ����� ���� ����� ��� �������� ع
�� ����� �������� ���� ��� �� ������ ���� ���� ��� ������� ��������� �������� ع
������� ��� �� �������� ���� �� ���� ������ ������� ����� ������ �������� ����
������
Project Implementation

Project Evaluation �������

��� ������� ����� �����
.5
����� ����� ���� ���� ��� ������� ����� ���� ������� ������ ��������� �������ع
�������� �� ���� ������� ��� ������� �ع�� ����� ������ ����� ������� ��� ������� ع
����� �������� ����� ������� ���� ������ ����� ���� �� �� ������ ���������
��� ����� ������ ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ����� ����� ������ �����
�� ������ ����� ����� ������ ������� �������� �������� ������� ������ ��� �������
�� ������ ���� ������ ������ �������� ����� �� ���� �������� �������
��������� ����� ���������� �������� �� �� ���� �������
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������� �������� ����ـ
Technical Feasibility Study
�������� ��� �������� ����� ��� �� ��� ������� ������ ����� �������� ��� ����
�� ���� ���� ��� ����� ����� ������ ���� ������ ������� ������ ���� ������� ��������
�� ���� ���������� �������� ������ �������� ����� ��� �������� �������� ���������
������ ��� ������� ������� ������ ������ ������ ����� ������� �������� ��������
���� ������� �������� ��������� ��������� �� ����� �� ����� ���� �����
����� ����� �������� ��� ��� ����� �� ������� �� ������ �������� ���������
- ���� ��� ������ �������� ����� ����� ������� �����

������ �����

)1

���� ����� ������� ��� ������ ��� ����� ����� �� ��� ��� ������� ��� �� ��� ��
- ��� �������� �������� �� ���� ��� ����� �����
��������� ���������� ������ ������ �� ������� ���� )1
��������� ���� �������� ������� ����� �� �� ������� �������� ������ ���� )2
�� ������ ����� �� ������ ���� ����� �� �������� �������� �������� ������� ����� )3
���� ������ ��������� ������ �� ���� �����
������ ������ ������ ����� �������� �������� ��� �������� ��� ����� ����
���� ����� ���� �� ����� �� ��� ������� ������ ����� ������ �� ��� ��������
�� ����� ���� ����� �� ������� ���� ����� �� ������ �� ���� ������� �� �����
������� ������ �������� ������� ��� ���� ���� ���� ������� ������ ����� ���� ����
����� ���� ���� �������� ������ ����� ������� ����� ��� �� ����� ���� ������
- ����
�������� �� ������� ������ �� ���� �� ���� �� ������� ���� ���
��������� ��� �� ��������
���� ��� ����� ������ ������� ������� ���� ���������� �����
��������� ��� ������ �������� ���� ���� ���������� ������ �����
���� ������� ������������ ������������� �������� �� ����� ��������
���� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��� ��������� �������

-

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

���� ��� ������� ������ ���� ������� ���� �� ����� ������� ������ ��
������� �� ��ه��� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ������ �������� ه�� ���� ��
������� �� ��� �� ����� ���� �������� ����� ������ �� �������� �������� ���ـ�
������ ������ �������� �� ����� ���� �������� �� ���� ���� �� ����� ����� ���
�� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ��� �����

)2

����� ������

��� �� ��� ����� ������� �������� ����� ������ ��� �� ����� �� ������� �� ������
����� ����� ه�� ������� ��� ��� ��� ������� ������� ������� �� ����� ������ ��
����� ����� �ه� ��� ������� ������ ������� �� ����� ������ ������ �� �������
�������� ������� �ه���� �ه�� ���� ����� ��� ��� ���� ������� ������� �� ��
�������� �� ���� ����� ������ �� ��� ���� ����� ������� ����ه�� ��������� �� ����
����� ������ ������� ���� ��� ������� ������ ��������� ��� ����� ������ �����
����� ������ ���������

)3

�������� �������

��� �� ��� ����� ����� ������ �������� ����� ��� �������� ����� ��������
������� ��� ���� �������� ���� ���� ������� �ه�� ����� -
����� ������ �������� ������ �������� �������� �������� �������� ���������
�������� ��������� ����
����� �������� ������� �� �������� �� ��� ������� �������� ������ ����
������ �������� �������� ���� ����������
����� �������� ������� �� ����� ����ه� ���� ����ه� ������� ��������
�)
����� ������ ���� ������ �� ��� ���� ������� ����� ���������� �������
�)
�������� ������� ������
����� ���� ����� �������
هـ)

)4

���� �������

�� �ه� ������� ���ـ� ����� �� ������ ���� ������� ه�� -
�) ���� ���� �������� �������� ��������� ���������
�) ��� ������� ��� ������ ������� ������ ������� ��� �������
������ ��� ������ ��������� ��� ���� ������� �� ��� ���� �� ���� �� �������
���� ������� �������� ���ـ� ����� �������� ��� ��� ���� �������
�)
�������� �� �������� �� ������ �� �������� �� ����� �������� ����
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��������� ������� ���� ���� � ���� �� ������ ������� ������ ������� ��� �� �����
��� ��� �� ��� ���� ��������� �������� ��� �������� ������� �� ������ ���� �� ��
������ ��� ����� ������� �� ��� ������ ����� ������ ������� ���� ���
����� ���� ������� ������ ����� �� ������ ������� ������� ������ ������ ��� ����
����� ���� ����� �� ������� ���� ������� ������ �� ����� ������ �� �� ������ ������
��� ����� ���������� ���������� ������� �������� ����� �� ���������� ����
�� ����������� ��������� ������� ��� �������� ������� �� ��� ��� ��� ���������
������ ���� ������ ����� ������ ������ ���� �� ��� �� ������ ������ �����
�������� ���� ��� ������
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������� ������ �������
Financial Feasibility Study
������ ����� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ��� �� ������ ������� ��
��������� ��������� �� �������� ������� �������� ������� ���� ��� ����������
������ ���� ���� ���� ���� �������� �� ������ �������� �� ��������� �������
��� ���� �� �������� ������� ������� ����� ���� ��� ����� ���� ���������
���� ����� �������� ������� ������� ����� �� ������� ���� ������ �������� .��������
��� ����� �������� ����� ���� ����� �������� ������� ������� �������� ��� ��
�������� ��� ����� �� ����� ���������� ������ ����� ��� �������� �������
������� �� ������ �� ���� ������� ������� ������ ���� ����� �������� ���������
�������� ��������� ���� ������ �������� ����� ���������� ��������� ��������
��� ��� .�������� ����� ��� �� ����� ����� �������� ������� ������� ������ �����
������� ������� �� �������� ����� �������� �� ����� ���� �������
.�������� ��� ��������� ��������
.�������� ��������

1.
.2

�������� ��� ��������� ��������
�� ������� ������ ��� ����� ��� ������ �� �������� ����� �������� ��� ����
���� �� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ������� ����� �� ��� �� �� ���������
��������� ��� �������� �� ����� ����� ����� .������� ��� ��� ������
:Payback Period �������� ����� ���� ����� �أ

)(أ

��� ��� ������� ������� ���� �� �������� ����� ��� ������ ������ ����� ��
�������� �������� ������� �������� ���� ���� ������� �� ������� ���� .�������
�� ���� ������ ������� ������ ��� ���� �� ������� � ��� ���� ������� ������ ��� ����
�� ������� ��� .������� ������ ����� ���� ��� ����� �� ����� � �� ���������
������ ��� ��� ������
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التكاليف الرأسمالية
صافي الدخل في السنة األولى
صافي الدخل في السنة الثانية
صافي الدخل في السنة الثالثة
صافي الدخل في السنة الرابعة
صافي الدخل في السنة الخامسة
المجموع الكلي لصافي الدخل
المدة الالزم� ل��د�د ��� الم��

م���� ���
7,000
2,000
2,500
2,500
3,000
10,000
��� 4ا�

م���� ���
7,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,500
9,500
��� 4ا�

م���� ����
7,000
500
3,000
3,500
2,000
9,000
��� 3ا�

����� ��� ��� ������� ��� ��������� � � � ������� �� ��� ������� ������ ������
������� ���� �� ��� ���� ������� �� ���� ������ �� ��� ����� ���� ���� .
������� ��� ��� � ���� �� ���� ��������
�������� ��� ������ ��� �������� �� ���� ���� ������� ����� �������� ��
.1
������� ���� ���� ������� �� ���� ����� ��� ���� ������� ���� ���� ������� �� ����
���� ������ �������� ����� ����� ������ ��� ������� ���� ���� ��� ���� .
�������� ����� ��� �� ��� �� ����.
������ �� ����� ��������� ������ ������ ���� ���� ���� �� �����
.2
������� �� �������� ���� �� ������ �� ����� ���� ��� ���� ������ ������ ����
��������� ��� � ��� ������ ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���� ���� ���� ����
���� ������� ����� ���� ����� �� �������� �� ���� ���� ����� ��� ���� �������
���� ��� ��� �� ��������.
���

���� ������� ������ �� �������� ���������� :Proceeds Per Unit of Outlay

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

������� ���
7,000
10,000
=7,000/10,000
1.43

������� ���
7000
9500
=7,000/9,500
1.36

������� ����
7000
9000
=7,000/9,000
1.29

����� ��� ��� ��� ������� �� ������� ��� ����� ��� ��������� �� � ��� ���
������� ��� ����� ��� ������� ������� � �� ��������� �� ����� �� ��� .
������� ��� ������� ��� �� �� ������ ���� �� ��� ���� �� ����� ��� ����� ����
���� ��� ���� ������ �� ��� ������� ���� � ���� ������� ���� ���� �� �����
�������� ��� ��������.
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������ ��� ���� ���� ��� ���������� �������� �� ����� ��� ������ ����� ����
���
:Average Annual Proceeds Per Unit of Outlay

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

��� �������

��� �������

7,000
9,000
4
2,250
=7000/2250
0.32
%32

7,000
9,500
5
1,900
=7000/1900
0.27
%27

7,000
10,000
5
2,000
=7000/2000
0.29
%29

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

����� ���� �� ��������� ��������� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ��� �� ���
��� ������� �� ���� � ��� ������ ���� ��� ����� ��� ���� ����� �������� �����
��������� ��� �������� ����� ��� ������� �� ������ �����
Average

���������� �������� ���� �� ����� ��� ������ ����� ���� ����
���
:Income on Book Value of the Investment

����� �� ���� ������ ������ �� ����� ���� ���� ������ ��������� �� ���� ����
��� ����� �� ��������� ���� �� ������� ���� ������� �������� ��� ������
����� ������� ��� ��� ���������� �������� ���� ��� ���� ����� �������
����� ������� ������ ������� �2� ��� ������ ������ ���������� ��������
����� ���� ��� ������ �������� ��� ��� ������ ������ ���������� ��������
������ ����� ���� ������ ������� ��� ��� ����� ���� ����� ������� ������
��� ������ ��� ��� ������ ����� ���� ���� ���������� �������� ���� �� ����� ���
����� �������� ������� ����� ����� ���� ������ ������� ����������� �������� ����
�����������

����������

����������

7,000
3,500
1,750
2,250
500

7,000
3,500
1,400
1,900
500

7,000
3,500
1,400
2,000
600

3500/500
14%

3500/500
14%

3500/600
17%

11

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

��� ���� �� ��� �ل����� ���� �ل������ �ل����� �� �� ��� �ل���� ��� � ���� �ل���
�� ����� �ل���� ��� �ل����� �� �ل������
�ل�ل� ��� ���� �ل������ ������ ���� ��� �ل���� ����� ����� �ل��������
�� ���� ������ ��� ���� ��� ������� ��� ��� �� �ل���� ���� ���� �ل��� ���
�� ���� �ل������ �� ������ �ل����� �ل����� �ل��� ���� ������ �ل���� �� ��
�ل������ �ل������ �� �ل����� �ل���� ����� ��� ��� �ل������� ��� ���� �ل������ ��
���� �� ������ ��� ������ ل�� �������� ��� ��� ��� �ل������ �� ������ �� ���
������� ������ ل�ل� �� ������� ������ ����� ����� ���ل� �ل����� �� �ل�����
��ل���ل��� ���� ��� �������� ����� �ل����� ��ل���ل�� �ل�������� �ل� ����� �ل������
���� �� ���� ������ �ل���� ���� �ل���� �� ��� ��� �ل��� �ل������ ��� �� ���
����� �ل��� �ل���� �ل���
������ ������� ������ :Time Value of Money
����� ���� �ل���� ����� �ل��� ��ل�� �� ���� ��� ������� ����� ��� ل����� ����
��� �ل��� �� ���� �ل��� ��� ���� ���� �� �ل���� �� �ل��� �ل���� ����� ����
���� ���� �� �ل���� �� �ل������� ��ل��� ���� ���� ����� �� ���� ���� �ل���� �ل���
������� ������ ����� ���� ��� �� �ل���� �� �ل��� �ل����� ���� �������� ��
�ل��� ����� ��� �ل��� �ل����� �ل����� ������� ��� �ل����� �ل�� ���� �ل����� ����
����� ��� �� ������ �ل���� �ل��� ل����� �ل������
����� �������:
�ل����� �ل��� �������� �ل���� �ل������ ������� ������ �ل����� �� ����� ل������ -
��ل���� ���� ����� ل����� �� �ل��� �ل���� ���� ����� ������ ������� ����ل� ��
��������� ��� ���� ��� �� �ل��� �ل�����
�������� ��� ����� ��ل��� ���� �� ����� ��� ��� �� �ل���� ���� �ل� �ل������
�ل��� �ل����� �ل��� �� �ل���� �ل���� ����� ���� ل� ������ ��� ������ �� �ل���
�ل�����
����� ������ ������� �������:Compounding
�� �ل����� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ������ � ���� ���� ��� ����� �10ل���� �ل���
�ل�� ����� �ل����� ل����� �� ����� �ل��� �� ��� �ل��� ل���� ���� ����� ����� �ل��
�ل����� �ل��� ����� ��� ��� �ل��� ��ل��ل�� � ����� �� ������ 10ل���� ���� 110
��� ���� �ل�� ��� ���� ��� �ل���� ل����� ��� �� ��� ����� ��� �ل���� �ل�� ����� ���
�ل����� �� ����� �ل��� ���ل� �� � ����� ��� ��� ����� 100ل�� ��� �� �ل�����
ل� ���� ������ ��� �ل���� �� ����� �ل��� ���ل� ل�� ��� ��� �ل���� ������ ���� �����
������ ������� ������ 11
12

�����

11 

10  110
100

����� ��� �� ������� ����� ����� �� ������� ��� ����� ���� ������ ���� ��� �����
����� ������ ������� 10 ������� ����� ����� ����� ���� ����� ����� 100 ������ �����
����� ����� �� ������ 121 ���� ����� ������� �� ���� �� ������ 11 ������� �������
… ����� .�������

���� �10 ������ ����� �� ������� ����� ������ ���������� ������ ���� ������ �������
- �)����� 5-1( ������� �� ����
��� ����� ��� ���� ���( ����� 110 =1.10x100 ����� ����� ����� �� .)�����
.)����� ����� ��� ���� ��� ( ������ 121 =1.10x110 ������� ����� ����� �� ����� ��� ���� ���( ������ 133.10 =1.10x121 ������� ����� ����� �� .)����� ���
����� ��� ���� ���( ������ 146.41 =1.10x133.10 ������� ����� ����� �� .)����� ����
��� ���� ��� ( ������ 161.05 =1.10x146.40 ������� ����� ����� �� )����� ��� �����
����� .…………
�������� ��������� ������� ������ ����� ������ �����
.1 )������� ���� + 1( x ����� ��� = ����� ����� ����� �� ������� ������
2

. )������� ���� + 1( x ����� ��� = ������� ����� ����� �� ������� ������
.3 )������� ���� + 1( x ����� ��� = ������� ����� ����� �� ������� ������
.� )������� ���� +1( x ����� ��� = )�( ����� ����� �� ������� ������

-

������ ���� ����� ��� ����� �� ����� ���� ������ ��� ����� 5 = � ���� ����
.������ 161.05= 5) 10.0+1 ( x 100 ���� ����� �10 ������� ����� 100
����� ���� ����� �� ����� ����� ���������� ����� ������� ������ �� )1( ��� ������ �����
.�����

13

14

�������� ����� ���� �� �� � ����� �������� ��� ���� ����
����� ��� ��� .����� ���� � �� ����� ��� ����� �� �� ��� � ������� ����� ��
)1(
.)Compound Interest( ������� �������� ���� �� ���� ������� ���� ��� �����
��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ���� ����� ������� ����� ��� ��
)2(
.�������� ������� �������� �� �� ����� �� �� ���� .���... �����

Present Worth Discounting ����� �� ������� ������ ����
��� ���� .����� ���� �� ����� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ���� ������� ���� ��
��� ����� ��� ����� ��� ��� ������ ����� �� ����� ����� �� ����� ���� ����
������� ������ ���� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ������ ������� ����� �� ������
��� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ������ �� .�������
���� ����� ������ ����� .����� ������ ������ �� ���� ������ ��� ����� �� ���� �� �����
����� ���� �������� ������ ���� �� ���� ������ ���� ����� ����� % 10 ������ ����
���� ��� ��� ������ ���� ����� 110 ��� ���� �� �� ����� 110 ����� ����� ����� ��
������ 121 ��� ������� ������ ��� ����� ���� ������ ����� .����� ����� ���� �����
���� ����� 3 ��� ������� ����� ������ 133.10 ��� � ����� ��� ������� �����
��� ������� ����� ������ 161.05 ���� ����� 4 ��� ������� ����� ������ 146.41
������ ���� ����� ������� ��� �� ���� ��� ������� ������� ������ ... ����� ���
������ �� ���� ��� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��
�������� ���� ��� ����� ���� ������� �� ������ ���� ���� ����� ������� ����� �����
�������� �� ���� ����� ���� ������� ������ ������� ����� ��� .������ ���� �������
���� ���� ���� .����� ��� ���� ����� �� ��������� ������� ����� ����� ����
�� ����� ���� ����� ����� �� �� ������ ���� ������� ���� ��� ��� ���� �
.������ ��� �������� �� ����� ���� ������ ������� ��� �������� ��� ������
������� ������ ���� ������� �� ������
.����� %10 ������ ���� ��� ����� ��� ��� ����� )1( ���� ��
5
)0.10+1( x )1( =
.����� 1.611 =
��� ������ %10 ������� ��� ��� ����� ��� ��� ����� 1.611 ����� ������� �� ��
������ ����� ������� ������ ��� ��� �� ����� ��� ��� ������ 1.611 ����� ���
.)%10 ����� ��� ���( �����
����� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ������� ������� �� ������� ������� �����
.%10
0.621= ���� �����
=
5
)0.10+1(
15

����� �� ����� ����� ��� ��� ������ ���� ������ ������� �� ��
��� ������ ������� ���� ����� ���� ����� ������ ���� ����� 0.621 ������
.�����
��� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ������ 161.05 ��� ������� ������ ����
.�����100 =0.621x161.05 ����� %10 )�����( ������� ��� �� �������
�� ������� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ����� 2500 ��� ������� �������
��� ������ ����� ������� 1552.5 = 0.621x2500 ����� %10 ����� ���
����� �������� ������� ����� �� ��� ��� ���� )���( ����� ��� ��� ����� ����
.������ ������� ������
����� ���� �� ���������� ������ �� ����� ����( ����� ���� ����� �� ����� ����
������� ���� ������ ��� ���� �� ������� ����� ��� ����� �� ��� )������� �����
��� ��� ���� ����� ���� ������ ������� ������� ������ ����� ������ ������ ��
��� ���� ����� ��� ��� ������ ���� ������� ������� ������ ����� ���� .�����
.%15
0.376= ���� �����
=
7
)0.15+1(
��� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ����� 400 ��� ������� ������� ���
.����� 150.4 =400x0.376 ����� %15
����� ����� ���������� ������ ������ �����( ����� ����� ����� �� ����� ����
������ ����� ��� ����� ����� �������� �������� ������� ��� ������ ���� )�������
������ ������ ����� ��� �������� ���� ������� ��� ��� �� �� ���� ����������
���� ����� ������ �������� ������ ������ ����� ��������� ������� ��� � ��� ��� ������
.����� �����
����� ������� ������ ��( ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ����� �� ��
����� .%50 ��� %1 �� ������ ��� ��� ��� ����� ���� �� )������ �� �����
���� ����� ��� ����� ���� �� ������� ����� ���� ����� ����� �� ����
�������� ��� ����� ��� ��� ������ ������� ����� ���� ����� ���� .��������
������ �� ����� ��� ����( ������ ����� ���� ���� )2( ��� ������ ��� ���� %15
7( ������� ��� �� ������ ������ ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����� )�������
�� ������ ������ ���� �� )������ ���� ���� �� �������� ������ �� ������
����� ���� ������ .)������� ������ ���� �� ������ ������ �� %15( ����� ���
������ ��� ��� �������� ����� ���� �� ���� ��������� �������� ������ ����
.����� ��� ����� �������� �������� ����� ����� ����� ������ ��� �� 0.376 �����
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��������� �� ����� ���� ������� ������ ����� ������ ����
����� ����� 10 ���� ������ ��� ����� �������� �������� ���� �� ������� ���
- ���� ��� ��� ������� ��� �� ��� ��� ������ ����� ���� ���
������� ���

������� �����

������� ���

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

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

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

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

����� ���� ��� ����� 18,500 ����� ������� ���� ������� ����� ����� ���
��� ��� ���� �������� ����� �� ��� �� ���� ������� ��������� �� ��� ��� ����������
������ �� ��������� ������� ������� ����� �� ���� ��� ������ ��� ��� ����
���� ����� �������� ������ �� ����� ����� ����� �� ���� ���� ���� ���� � ��������
�������� ����� �� ���� ����
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18

19

����� ��� ���� �������� ����� ��� �� ���� �� ���� �� ��� ������� ���
����� ������� ������� ���� ������ ��� ��� ��� �� ��� ����� ������� ����� ������
���� ������ ��� ����� ������� ���� ������ ��� ��� ����� … ����� ��� �����
�������� ���� ���� ���� ������� ����� ���� ������� ���� ������� �������� ���� ���
������� ������� ���� ���� ����� �������� ���� �������� ���� ����� ����� ��� ���
��� ����� ������ ����� ��������
������ ����� ������� ��� ��� ����� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���
����� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� ���� ������ ��18
��� �� ��� ������ ���� ��� ����� ����� �������� ����� �� ����� ������� ����
����� ������ ��� ������ ������� ������ ����� ����� ����� �������� �� ���� ����
�� ���� ��� ������� ���������� �������� ������ ��� ������ ������� ���� �� ���
�� ����� ������� ������ ��� �������� ����� �� ������ �������
س��������������ا�
الم����
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

��ل الم����
في المستقبل
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000

��مل ال��� ��� س�� ���
Discounting ( %18
)Factor
0.847
0.718
0.609
0.516
0.437
0.370
0.314
0.266
0.225
0.191

الم�م�� ال��ي ل�ق�� ال�����

الق�م� ال����� ��� س�� ال���
)Present Worth( %18
1,271
1,077
914

774
656
740
628
532
450
573

7,615

�������� ����� ����� ������� ���� ������� ��� �� ���� ������� ���� ������ 7,615
���� ����� ����� �������� ������ ������� �������� �������� ����� ���� �������� ��
����� �������� ��� ��������� �� ������ �������� ��� ������� ����� ����� �����
����� ���� ���� ����� �� ����� ������� ������ �������� ������� ��� ��������
������� ������
������ �� ������� ��� ������ ���� ������ �������� �������� ������� ���� ��� ����
����� �� ���� ��� ������� ��������� ����� ������ �� ���� ����� ���� �����
������� ����� ������� ���� ������ ������ ����� ����� ���� �������� ������
�������� ����� ����� ������� ���� �������� ���� �� ������ ������ ��� ����� �����
�� ��� ��� ����� ������� ��� ��� �� ��� �� ��� �� ���� ������ 1,500
����� ����� �� ���� ����� ����� �� ��� ����� ������� ���� ����� �� ���
���� �� ���� ����� ����� ������� ����� ��� ��� ����� ���� ���� �� 3.127
20

����� ��� ������ ������� ����� ������� ��� ��� �� ����� ����� 1,500
��� ������� ����� ������ ������� ������� ����� ���� ����� ��� ����� 4,690
������ ����� �� ����� ��� ��� ������� �� ����� ����� �� �� ����� �� ���� 9-6
���� ���� ���� ������ �� ���� ���� ���� ������ �� ����� ����� �� ������ �������
����� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ��� �� ����� ����� �������
�������� ������� ����� .������ 7,615
س��ا�
الم����
5-1
9-6
10

��ل الم���� ��
المستقبل
1,500
2,000
3,000

��مل ال��� ��� س�� ���
%18
3.127
1.176
0.191

الم�م�� ال��� ل�ق�� ال�����

الق�م� ال����� ��� س��
ال��� %18
4,690
2,352
573
7,615

� ����� �� ������� ���� �� ��� ����� ��� ������ ����� ����� ���� �����
������ �� �������� ��� ������ ������ ���� ����� ����� �������� ����� ����
������ ��������� ������� ��� ������ ������ ������� ������ �� )3� ��� ������� .
���� ����� ������ �� �������� ������������� ������ ���� ��� ����� ��� ��� ���� ،
���� ������ ���� ��� ����� �� �������� ��� ���� ����� �� ������ ������� ���
��� ��� ������ .5-1 �� ������� ����� ����� ����� �� 3.127 ����� �18
���� ����� �� ����� ����� ����� ����� ������� ����� ��� ������ ���� 9-6
������� ����� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ���� �� 4.303 ����� ���� �18
����� ������� ����� ����� ����� ����� ������� ����� ����� ��� ��� �����
)3.127-4.303� ���� ������ �� ����� ������ ����� ،3.127 ����� ���� ،�18
���� ������ ��� ،9-6 �� ������� ����� ����� ����� ����� ��� ������ 1.176
�� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ���� ������ ��� ������� ��
.9-6
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����� ��� ��� ������ �� ��� �� ����� ����� ����� ����� ���� ������� �����
.������ ����� ������ ������� ������ ��� ������ ���

�������� ��������
�� ����� ����� �� ��� ���� ����� ���� ���� ������� ������ �� ������ �� ���
������� ��� ����� ������ ��������� ����� �� ������ ����� �������� �������� �����
��������� ������ ������� �� ������ ������� ��� ��� ����� .����� ����� �����
����
Benefit/Cost Ratio ������� ������� �������� ��� ������� ������� ����

)1(
����� ��� ��� ��������

�� �������� ���� ���� ��������� ������ ������� �� ������� ��� ������ �� �����
������ ���� ��� .��������� �� �� �������� �� ���� � ���� �������� �������
��� ��� �������� ������ ������� ������ ��� ������ ������� ������ �������
������� ������� ������ ���� ���� �� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ���
����� �� ��� ��� ������� ��� �� ������� ���� .������� �� ����� ��� �������
��� ������� ���� � ����� ����� .����� ��� ������� ������� ������ ���� �����
�� ������ ������ �� ������ �� ������ �� ������ ����� � ������ ���� ��� ���� �����
��� ����� �� ��� ��� �� ���� .��� ... �������� ��������� �� �������� �� ������
.����� ���� ���� �� ���� ����������
���� ������� �������� ������ ��� ������� ���� �� �������� ��� ����� �� ���
���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ����� ���� ���� ���� �� ������ �����
������� ������ ���� �� ��� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ��� ���� .���� �������
������ ����� .�15 ��� �8 ��� �� ������ ������� ����� �� ������ ���� �������
������ ������� ��� �� ������� ����� ���� ����� ������� ���� �12 ������
.������� ����� �� �������� ���������
������� �������� ��� ������� ������� ���� ���� �� ��� ����� ������� ���� ����
������ �� ������ ��� ������ ����� �1� ������ ������ �� ������ ����� ��� ���
��� �������� ���� ������� ��� ������� .���� ������� ����� ���� ���� ������
.���� ����� ������ ��������
������� ����� �� ��� ��� �������� ������ ��� ���� ������ ��� ����� ��� �������
����� ����� ��� ���� �� ������ ����� ��� ��� ��� �� ������� ������� ������ ��� ��
.�������� ������ ������� ������
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��� ������� ���� ������ ������� ��� ��� �� ����� ������� �� ��� ���ي��
������� ������ �� ��� ��� ��� ����� �� ���� ��� ���ي� ����� ���ي�� �������
������ �������.
�� ���� ����� ���ي�� ������� ������ ������� ��� ���ي�� ������� ������ ������يف
����� ���� ����� ��� �����ي�������� ��� ����� ����� ���� ������ ������� .
����� ����� ����� ������ ���� ���� ������� ��� ��������
�����
1
2
3
4
5

���
�����
��������
7,000
-

������يف
�����ي�ي�

������
������يف

600
600
600
600
600

7,600
600
600
600
600

���ي�� ������� ������ �������
���ي��������� ������ ������يف
()2

���� �����
���
���
��� %12
0.893
0.797
0.712
0.636
0.567
�������

9014

8414

���ي��
�������
������يف
6,787
478
427
382
340
8,414

������
�������
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

���� �����
���
���
��� %12
0.893
0.797
0.712
0.636
0.567
�������

���ي��
�������
�������
2,233
1,993
1,780
1,590
1,418
9,014

1.07 

������ ������� ������� ����� ��� ��� ��� Net Present Worth

��� ������ ��ي�� ���� ���ي�� ������� ������ ������يف �� ���ي�� ������� ������
������� ��� ��� ��� ��ي� ���� ���� ���� ������ ������� ������� ��� ������ ���
��� �� �ي�� �� ���� ���� ���� ����� ���� ����� �� ����� �����ي� �� ��� ��� ���
� ��� ����� �������� �� ���� ���� ��� ������� ��� ��� ��� %12ي�� ����� ���ي�
��������� ��� �� �������� .ي�� ��� � ������ �� ���ي� ��������� �� ���ي��
������� �� �ي�� ����� ��ي� ��ي�� ������ ��� ���� .ي�� �� ����� �ي� ���������
��� ��� ����ي�� � ����� ��ي� �� ��� �� ���� �� ��ي�� ���� ������ ���ي��
������� �����ي� ��� ��� ��� ��� ���� ������ ������ �� %12ي�� �������
������ ������يف �� ���ي�� ������� ������ ������� ��� �� ��ي� �� �������� ������
���ي�� ������� �����ي� = ���ي�� ������� ������ ������� ��� -ي�� ������� ������
������يف = 600= 8,414 –9,014
��� ���� ����� ���ي�� ������� �� ���� ��� ������ ������� �� ���� ������يف ��
������� ��� ��� ������ ���������� �����ي� �� �� ���� ������� ������� �� ��� ������
������ ������ ��� ���ي�� ������� ��� ��� �� ��� ���ي�� ������� ������ �������
�����ي� �� ���� ��������� ��� ��� ���� ������� ��� ������� ��� .ي�� �����
���� ��ي�� �� ������� �������� ���� ����� ��� ������� �� ������� �� �� �����ي��
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�������� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ������� ��������� ������ ����
��� ��� ������� ������� ���� ���� ���� ��� �������� ������� ��� ����� �������
������� ���������
����� ����� ����� ������ ������ ������� ������� � ������ �������
الس��
1
2
3
4
5

()3

��م� ال���
��� س�ر %12
0.893

ر�� الم��
المستثمر
7,000

الت��ل��
الت������
600

��م�ل�
الت��ل��
7,600

��م�ل�
الم����
2,500

الت���
ال����
5,100-

-

600
600
600
600

600
600
600
600

2,500
2,500
2,500
2,500

0.797
1,900
0.712
1,900
0.636
1,900
0.567
1,900
ال��م� ال���ر� ال����� �

ال��م�
ال���ر�
4,554
1,514
1,353
1,208
1,077
598 +

���� ������ ������ ������� :Internal Financial Rate of Return

���� ��� ����� �������� ��������� ����� ���� ������� �� ����� ���� ������ �������
���� ����� �������� ����� ���� �������� �������� ����� ���� ���� ���� ��IRR
������ ��������� �� ������� ��� ������ ������ ����� ��� ��� ��� ����� ����
���� ���� ������ ������� ������� ������ ����� �� ����� ��� ���� ��� ����� ����
������ ���� ������ ������� ������ ������� �� ������ ������� ������ ��������� ����
������� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� �� ������ ������� ������ ���� %20
��� ���� ��� ������� ������ ����� �� ���� ������ ������ ������� ���� �������
����� %20 ���� ��� ��� ������� ������� ���� ������� ��� ������ �� �� %20
������ ������ ���� ����� ��������� �� �� ���� ����� �� ��� ������ ���������
������ ��� ��� ������� ���������� �������� �� ���� ���� �� ��������� �������� ���
��� ����� ����� ������ ��������� ������� ������� ���������� ��� �� ��� �������
����� ���� �� ��� ����� ������� ���� ������ ���� ������ ������� ������ �������
�� ������ ������� ������ ��������� �� ����� ��� ���� �� ��� ����� ���� ����
���� ���� ����� ������� ������� ��� ������
���� ���� ����� ��� ���� ������� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ��
���� ������ ������ ������� ����� ������ ������� ������� ��� ����� �� �������� ����
��� ���� ������ ������ ������� ������� ���� �� ���� ������ ������� ������� ���
����� ��� ��� ���� ���� �������� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ������
��� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ������ �� ���� ���� ���� ����
�� �� �� ������ ������� ������� ��� ����� �� �������� ���� ���� ��� ������ �� ����
26

� %12ي ����� ������� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �� ه�� �����
���ي �� ������� ����� ������ ������� ������� � ���� .ي ��� �� ������  %12هي
���� ����� ����� ���� �������� ��� ����� ���� ����� �� ���� ��� ���� ��� ��� ���
���� ���� .ي ������� �������� ����ي ������ ����� ������� ����� ��� ������� ����ي
����ه� ������ �������� ������ ������� �������� ����� ���� ���� ����� ���� ������
������� ������� ��� ����� �ي �������� ��� ��� �� ����� ��� ه�� �������� ��� ����
���� ����� ������ ������� ������ ����ي ������ ������� �ي �������.
������� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ������� ������� ����� ���� �
�� ��� �� ����� ������ ������ ������ ��� �� ���� �ي ������ ����� ������ ������
������� ������� �ي ������� ������� �� ���� ���� ه�� ������ ������ ��� ��� ���
������ ������ ����� ����� ������ ������� ������� ������ ������ ���� ��
�������� ����� ه�� ����� ����� ��� ���� �� ه�� ����� ������� ����� �������
�������� ������ ����� ������� ������ ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� .
����� ������ ه�� ��� ����� ������ �� ���� �� ��� ��� ��� ���� ���� ������
������� ������� ����� ������ �� ����� ������ ه�� ��� ����� ������ �� ��� ���
��� ��� ����� ������� �� ���� �������� �� ������� ������ �������� ��������
���� ������ �����ي ������ي �
��� ����� � ����� ��� ���� ����� x

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

���ي ���ي ه�� �������� ����� ����� ��� �� � ���� ����� ��� ���� �����
���������� ��� �� .%5
ه�� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ������ ������� ������� ������� �������
����� ���ي �� ���� ������ �����ي ������ي ������� �� ��� ���� �� ��� �����
����� ���� ������� ��� �� �� ��� ��� ������� ���� �� �������� ��� ��� �����
����� ���� ���� ��� ������ ������� ������� ����� ��� ���ي �� ���� ������ �����ي
���� ��ي ������� �� ��� ��� �� ��� ����� ����� ���� ������� ������ �� �� ��� ���
������� ��� �� �������.
���� ����� �������� ������� ����� ���� ��� ��� ����� ������� ���� ������ ���
���� ������ �����ي ������ي ����� ���� ���� ������ ������� ������� ����� �� ����
������ ���� ������ ������� �� �������.
������ ������� �������
���
�������

ه�� ������ ������ي ������
������ ��� ������� ����ي
������ ���ه� ��������
��������� �� ������ ���

��� ����� �����

��� �����

�������

��� ����� �����
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���� ������ �� ��� ������� ������� ����� ����� ���� ����� �����
���� ��� �� ����� ����� ����� ������ ������� ��� ���� ����� ������ ��������
����� ��� �� ��� ������ ������� ������� ������ �� ����� ����� ���� �������
����� ������ �� �������� ���� ��� ���� ������ ����� ������ ���� ������� ��� �������
.������� ������� ������ ������ ���� ����� ���� ������� ����� ��� ����
������� ��������� �������� ���� ��������� ����� ����� ����� ������ ����� ������� ���
�� ���� ����� ������� ����� ��� �� ����� ��� ���� �������� ����� ��� �����
- ����� �� ������� ����� ����� �� �����
� ����� ������� ������� ������ ������ ���� x ������ ������ ����� ������ �����
.����� ������� ������� ������ ������ ������� ������
������� ������ ����� ������ ����� ������� ������� ������ ������ ���� �� ����
������ ����� ��� �� ���� ��� ����� ������ ����� ������� ������� ������ ������
����� ����� ���� � �������� �������� �� ������� ����� �� ������ ������ �����
����� ������ ������ ��� ����� ���� )3( ��� ������ ��� ���� ����� ������
�� ���� �� �������� ������� �� ���� ������ ���� ����� ������ ����� ���� ����
�� ���� ����� ���� ������� ����� ���� ����� ������ ����� �� ������
����� ���� ��� ������ ������� �� ���� ������� ����� ��� ���� ������� ��������
����� ������ ���� �������� ����� ��� ����� ������ ������� ������ �� ����� �������
������� �� �� ���� ����� ������� ���� � ������� ���� .������ ������� �������� ��
����� ����� �������� ����� ��� ������ ������ ������ �� ���� �� ���� ���� ��
����� ��� ���� �� ����� ���� �� ������ ����� �� ������� ������� ���� ����
�� �� ������� ����� ��� �� ����� ����� ��������� ������� ��� �� ���� �������
.������� ������ ������ ����
������ ����
������ ����� ��� ���� ������ ���� ���� ������� ������� ������ ������ ���� �����
�������� ������� ������ ���� ������� �������
��� �� ������� ����� �� ��� ��� ������� ������� �������� ������ ���
)1(
.������� ������ �� ������� �� ���� �� ��� ��� ��� ������
���� �� ������� ����� ����� �� ����� ������ ���� �������� ����� ��� ���
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)2(
���� ���

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

����� ������ ����م = ������ ������� ������ ������ ������
���� ������ ������ ������
= 2.684 = 5,100
= 5100
1,900 4/7600
ثم ن��� ��� ���� ������ ������ ����م ���� ���� ����� ������ (���� ��م )3
ثم ن��� �� ����� ������ ����م ���� �����  .)5( ����� ��� ���� 2.684ن��
�� ������ �� ���� ����� ����م �� ��� ��� ��� ����� 2.689 �� 2.684م
.%25
ثم ن��� ������ ������� ������ �������� ��� ��م � %25ن�� �� ������
()3
������� ������� ��� ��� ����� ����� (���� ��� �� �� )489-م �������� ����� ���
ن��� ������� ��� ��م ���� ��� ����� ������� �� � %20ن�� ���� �� ������
������� ������� ��� ����� ����ن� ����� (���� ��� ���� �� ����� �� �)152-م
������ ��� ن����� ��� ��م ث��� ���  �� ������ ����� �� %5ن����� � %15ن��
�� ������ ������� ��� ��� ����م ����� ����� � ��� ����� ���� �� ���� ����� 279
����م ����� ��� ���� ��� �� %15م ���� ���� ���� ������ ������� ����� ������
�� ������ ����� ��� ����م ����� ��� ���� ��� �� %20م ���� ���� ����
������ ������� ����� ������ �� ������( .ن�� ���� .)33
ن��� �������� ������ ������ ���� ������ ������ ������� ��� ����
()4

���� ������ ������ ������� 5  15 

279
152  279

279 5  15 
431

%18  18.25  3.25  15 

29

1,436

1,250

1,087

0.756

0.658

0.572

1,3

1,1

91

76

ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﺼﻢ
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
%20
0.833
0.694
0.579
0.482

اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺤﺎﺿﺮة
ﻋﻠﻰ %25
4,0801,216
972
779

ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﺼﻢ
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺧﺼﻢ
%25
0.8
0.640
0.512
0.410
0.328

اﻟﺘﺪﻓﻖ
اﻟﻨﻘﺪي

5,1001,900
1,900
1,900
1,900

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

7,600

600

600

600

600

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

600

600

600

600

600

279
رأس +
اﻟﻤﺎل

7,000

-

-

-

-

1

2

3

4

5

0,944

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺮوع زراﻋﻲ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

0.497

15

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة
ﻋﻠﻰ %20

4,2481,318
1,100
915

623

اﻟﺴﻨﺔ

ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﺼﻢ
ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
%15
0.870
0.756
0.658
0.572

0.402

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة
ﻋﻠﻰ %15

4,4371,436
1,250
1,087
763

489-

152-

0.497

ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ = %18

279+

0,944
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�������� ���������� ����� ��� ������� �� ���� ����� ������ ���
Important Points to be Considered
With and Without Project ������� ������ � ���� ����� �����

.1

������ ������� ���� ���� ��� ������� ����� ������ ��� ������� ������� � ف
������� ���� ����� ������ ���� ���� �� ������ �� ���� �������� ��� ������� �� ف
����� ������ ����� ������� ��� ������ �� ���� ������� ��� ����� ��� �� ���� ���ف
��� ��������� ����� ��� ����� ������� ������� �ف� ���� �� ������ ���� ��� �����ف
��� ��� ������� ������� ����� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ����
������ ������ ����� ������� ���� ���� �� ��������� ����� ��� ��� �������
����� �� ��� �� ���������� ��������� ����� ����� ������� ��� ���� ������ ������ ف
���������� �������� ������ �� ������� ������ ���� ������� ����ف� ��ف
����������� ���ف� �����ف� ��� ��� ������ ����ف� ������� ������ �� ������ ����ف
��� ������ ������� ��� ������ ����� ������� ����� ���� ����� ������� �������
������� �����
���� ��� ����� ��������� ��������� ����� ������� �� ����� ��� ��� ������ ف
�� ���� ���� ���� ����� ������ ������� � ����� ������ ��� ����� ��������� ف
����� �� ������� ����� ������� ������� ف� ���� ���� ���� �������� ������ف
����� ����� ���� ����� �� �������� ���� ��� ����� ��� �������� ���� �����
������� ��� ���� ����� ������ ���� �������� �� ����� ���� ����� ��� ���� ف
����� ��� ����� ��� ���� ����� ������� ���� ���� �� �� � ��� ������ ������
������� �������
����� ��� ���� ����� ���� ���� � �� ���� ��� ���� ������ ���� ������� ��ف
����� ���� ��� �������� ������ ������ �������� ������ ���� ����� �� ����ف� ف
�� �������� ������ �� ����� ����� �� ������ ������ ��� ��� ف� ���� � ������ ف
����� ������ ���� �� ��� ������ ��� ���� ���� ������� ���� ������ ����� ف
��� ����� ������ ���� ����� ������� �������� ������ ��� �������� �� ����� ����������� ف
������ �� ���� �������� ����� ���� ف� ������� ��� ��� �������� ������� ف
����� ����� ������� ��� ���� ���� ����� ����� �� ��� ���� ������ ���� �������
��������� �� ����� ����� ����� ����� ������� ف� ������� ������ ���� ف� ف
�������� ����� �������� ف
Value of Project site ������� ���

.2

����� ��� ���� ���������� �������� ���� ������� ���� ���� �� �� � ������� ����� ���
������� ����� �� ����� ������ ���� �� ���� ���� ����� ������ ��������� ��� ف
���� ����� ��������� ���������� �������� ������ �� ���� ������� ��� ����� ������ ف
���� ���� ����� ���� ����������� �������� �� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� ���
32

����� ��� ���� �������� ����� ���� ������ �� ال�� �� ����� ���
������ ������ ������ ����� ����� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������
��� ��� ���� ������ ����� ������� ������ ����� ��� �� ���� ����
���
����� �� �������� �� ������� ��� �������� ���� ������� ���� ����� ��������
������� ���� ������� ����� �� �� ��� ���� ��� ����� ������� ���� ���� ��
��� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��� �������
��� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ������� �� �� ������ �����
������� ������� ���� �� ������� ��� ������ ال ���� �� ������� ���� �� ������ ��
������ �ال���� ��������� �� ����� �� ���� ��� ��� �������� ��� ����� ����� ��
���� ��� �������� �� ��� �������� �����
��� ������ ���� ����� ������� �� ��� �������� ���� ال �� �� ������
���
���� ������ ���� ���� �������� ���������� ���� �� ������� ال �� ���� �� ������ ����
���� ��� ����� ������� ����� ������� �������� �� ������� ���� ������� ��� �� ���
��� ������ ���� ���� ���� �� �ال������ ���� ال �� ��� ���� ����� �� ������� ���
����� �� ������� ���� ������� ����
��� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ���� ���� �� �������� ����������
���
���� ال�� �� ����� �ال���� ������ ���� �������� ��������� ��������
.3

��� ������� Project Useful Life

����� ��� ������� ��� ����� ���� ���� �� ����� ����� �������� ����� ����� �����
�ال����� ���� �� ���� ����� ������ ����� ����� ���� �������� ��� �������
����������� ������� ������� ��� ���� ���� ��������� ����� ���� ���� �� ����
����� ����� ��� ������ ������� ����� �� ���� ������� ��������� ������… ����
��� ������ ����� ����� �� ����� ����� �������� �������� ������ ������ ���� ��� 25-20
����� ��� ����� ����� ������ ����� ���� ����� ���� ال �� �� ����� ���� �������
������� ������ ��� �� �������� ���������� ����� ������� �ال��� ����� ����� ���� ال
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���� ال����
ال����

6,6234,072304
5,209
3,146
5,209
2,094
5,209
3,146
5,209

� �����.

�� ���� �������� ���
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ال���ل��
ا���������
ا������
5,047
5,270
5,620
715
2,778
715
3,830
715
2,778
715

������� ������ �������

���ا�
ال�����

1982
1983
1984
1985
86ـ1987
88ـ1991
92ـ1994
1995
96ـ1997
98ـ2000

… ����
()1

ال���ل��
ال����� قبل
ال�����
5,763
5,763
5,763
5,763
5,763
5,763
5,763
5,763
5,763
5,763

ال���ل��
ال����� بع�
ال�����
6,477
7,588
9,337
9,337
9,337
9,337
9,337
9,337
9,337
9,337

ال���ل��
ال�����
ا������
714
1,825
3,574
3,574
3,574
3,574
3,574
3,574
3,574
3,574

ق��� الع���
قبل
() 1
ال�����
11,283
11,283
11,283
11,283
11,283
11,283
11,283
11,283
11,283
11,283

ق��� الع���
بع� ال�����
10,421
14,306
20,781
20,781
20,781
20,781
20,781
20,781
20,781
20,781

()2

الع���
ا�����
8623,023
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498

(����� ����)
����
ال������
ال�����
5,761
7,095
9,194
4,289
6,352
4,289
7,404
4,289
6,352
4,289

����
ال������
ال�ا���
8623,023
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498

���� ال����
ال����
6,6234,072304
5,209
3,146
5,209
2,094
5,209
3,146
5,209

��� ���� ��� ������� (��� ��� ���� ����� �� ���������) .����� ��� ���� 18.6 ����� ����� ����� ���� ���� 80

��� ���� ��� ������� (��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ���������) ��� �������� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ���� 70
()2
�� ����� ��� ������ ������ ������ ����.

���� �� ����
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�

1982
1983
1984
1985
 86ـ1987
 88ـ1991
 92ـ 1994
1995
 96ـ 1997
 98ـ 2000

ﺳﻨﻮات
اﻟﻤﺸﺮوع
������ ������� ���
%28

5,1732,484145
1,938
1,630
2,657
331
161
138
188
469-

ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﺔ
5,761
7,095
9,194
4,289
6,352
4,289
7,404
4,289
6,352
4,289

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻋﻠﻰ
%28
5,1732,484145
1,938
1,630
2,657
331
161
138
188
469-

ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺼﻢ
%28
0.781
0.610
0.477
0.372
0.518
0.510
0.158
0.031
0.044
0.036

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة
ﻋﻠﻰ %25
5,2982,606156
2,130
1,856
3,224
440
229
198
286
615+

ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺼﻢ
%25
0.800
0.640
0.512
0.409
0.590
0.619
0.210
0.044
0.063
0.055

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة
ﻋﻠﻰ %12
770
2,409
6,763
6,031
10,201
14,617
7,342
1,938
3,286
3,723
57,080

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﺔ
8623,023
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498
9,498

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة
%12
5,145
5,655
6,546
2,724
6,822
6,601
5,723
875
2,198
1,681
43,970

ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺼﻢ
%12

0.893
0.797
0.712
0.635
1.074
1.539
0.773
0.204
0.346
0.392

50690
=
43965
= 1.15

= (873) 2 + 25
472 + 873
= %27

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻋﻠﻰ  6725 = 43965 − 50690 = %12ﺟﻨﻴﻪ

ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
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������� ����� �� ������ �� ���� ������ ������ ���� ��� ���� ����
������ �� ���� 25 �� ���� ����� �������� ������ ��� ���� � ����� ��� ��� ���
���� ��� 25 ��� ������� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ������ ����� ��
����� ���� ��
Salvage Value and Replacement ��������� ������ ����
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�� ��� ���� ������� ��� �� ��� 25-20 �� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ���
������ ��� ���� � �� �� ������ ���� ���� ����� ���ـ� ���� ���� �� ����� ���ـ
������ ����� �� ������� ���� �������� �������� ������ ������ ������ ��� ������� ����
� ���� ���������� ����� ��� ��� �� ���� ���� ��� ������� ���� ��� ��� ��������
����� ���� ������ ������� ����� ������� ���� ��� ���� ������ ��� �� ��
����� ����� ������ ����� ���� ��� ���� ����� ������ ��� �������� �� ����� ���ـ
 ـ12 ������� ��� ���� ���� ������ ��� �� �� � ���� ����� 20 ����� ����� ����
������ 8  ـ5 ����� ���� ������ ������ ������ ���� �� ���� �� �� ������ �� �20
��� �� ��� ���� ���� 25 ���� ��� �������� ��� ������ ����� ���� ��� �����
��� ��� ��� ��� ����� ������ 10  ـ7 �� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ������
��� �� ������� ���� ���� ���� ������ ���� ����� �� �� �� ������� ���� �� �����
��� �� �� �� ������� ���� �� ����� ��� ��� �� ���� �������� ����� �� ���
����� ����� ������� ���� �������� ������ ���� ���� ������ �� ����� ���ـ
Depreciation ������� �� ����� �� �������
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������ ������ ��� ���������� ������� �������� ��� �� ������ ������� ���� ���� �
������� �������� ��� ��� ����� ���� ����� ���������� ������� ������ �� ����� ���ـ
�� ���� �������� ���� ���� ����� ���� ���� ������� ��� ����� ����� ���� �� �����
���� ������ ������ ����� �� ���� ��� ������� ��� ��� ������� ���� ��� ������
����� ���� ���� ����� �� ������� ������ ������� ���� ������ ��� �� �� �����
���� ���� ������ ������� ������ ���� ��� ���� ������ �� ������ ��� �� ������ ����������
����� ����� �� ����� ��� ��� ������� ����� �� �� ���� ����� ���������� ������� ���ـ
�������� ���� ����� �������� ����� ��� ������ ����� �� ���� ����� ���� �����
���� ���� ������� �� ����� ��� ������ �� ������ ��� �� �������� ���� ���� ����������
����� ����� �������
Loans and Interests �������� ������

.6

����� ��� ��� ������� ���� ����� ��� � ���� ���� �������� ����� �� ������� ��� ���
������ ������ ���� ������� ���� ������� �� ���� ������� ������ ������ ��� ��������
�������� �������� ������� �� ����� ��� ������� ������� ������ ����� ������� �������
��� �� ���� ���� ���� �� ������� ��� ���� �������� ���� ��� ��� �����
�������� ��� ���� ��� ������� ��� ����� ����� ���� ���� �������� �� ����� ���ـ
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��� �� �� �������� ���� ���� ������� ����� ����� ����� ����� ��� ������� �� �����
����� ������ �� ���� ����� ������ ������ ������ ����� ���� ���� ����� ������� ��
�� ���� ����� ���� ������ �� ���� ������ ������� ������ ���� �� ���� �� ���� ����
������� ��� ����� ���� ���� ����� ������ �� ��� ���� ������ �������� �������
���� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ������ ����� ���� ������� ������ ����
��� �� �������� ����� �������� ������ ������� ������ ��� ������� �������
��������� �� ����� ���� ���� ���� ����� ������� ����� ��� ����� ���� ������
������� ����� ����� ��� ����� ������� ������� ��� ��� ����� ���� �����
�� ���� ����� ������� ����� ������� ����� �� ������ ������ �� ���� ��� �������
������� ����� �� ����
������ ������ ���� ��� In case of Self -Financing ������ ������� ���� ��
������� �������� ����� ��� ���� �� ���� �������
������� ������ ������ ���� ��� In case of borrowing ������� ���� �� ���
����� ��� ���� ���� ���� ��� �������� ��� �� ������� ����� ��� ���� ����
������ ������ ���� ��� �������� ����� ��� �� %30 �������� ��� ���� ���������
��� ������ ����� �� %30 ������� ���� �� �������� ���� ���� ����� ���� �������
� �������� ������ ����� ���� ����� ����� ��� ������� ����� �� �� ��� ������ ������
������� ������ ������ ���� ���� ���� �������� ������� �� ������ ����� ����� �� �� �����
������ ��� ������� ������� ������ ���� ���� ������� ���� �� ������� ���� �� �����
�� ����� ��� ���� ����� �������� ����� ��� ������ ������� ������ ������ ����� �����
�������� ���� ���� ������ ������� ������ ������ ���� ���� ������� ���� ��� ��� ��
����� ��� ������� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �������� ����� ��� ���� �� ���
������ ��� ���� ������� �� ����� ���� ������� ������ ���� �� ��� �� ����� �������
���� �� ������� ������� ������ ���� ��� ����� ������� ��� ����� ������ ������
��� ��� ������� ��� ����� �� ������� ��� �� ��� ������� ���� ������ �� ����
���� ������ �� ��� ���� �� ������� ������� ������ ���� ��� ���� �������
����� �� ������ ��� �� ��� �������
�� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ������� �������� ������� ��� ���� ������
���� �� ��� �� ����� ������� ���� ���� ��� ����� �������� ��� �� ��� ������� ���
������ ������ �� ���� �� ���� ������� �� ����� ��� ������� ������� ������
�������� ����� ����� ����� ������ ������ ����� �� ����� ��������� �������
�������� �������� ������� �������� ������� ������� ���� ��� �� �� � �� ���������
��� ��� �� ��� �������� �� ��� ��� �� �� ��� ������� ������ �� ��� ���� �� ������
������� ��� ��� ��������� ������� ��� �������� ������ ��� ������� ����� ��
��������� �������� �� ������ ������� ������� �� ����� ���� ���� ����� ��
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Working Capital ������ ����� ���
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��� ���� ����� �� ������� ����� ��������� ��������� ���������� �������� ��� �������
������ �� �������� ���� �� ����� ���� ������ ����� ��� ���� ������ �������� �� ���
����� ������� ��� ���� ���� ��� ��� �� ������ ����� ���� �������� ����
����� ��� ���� ���� �������� ���� ����� ����� ����� ��� �� �������� ������
���������� ��
������� ����� ������� �� ������ ��� �� ������ ������ �� �������� �������
���
��� �� ����� �� ����� ���� ��� ������� ������ ������ �� ���� ���� ��������
���� ��� ����� �� ������� ��� ����� ��� ������ ������ �� ������ ��� ��� ����
������� ���� ��� ������ ��� �� ���� ������� ��� ����� �� ����� �� ���� ����
�� ��� ���� �� ����� �� ������� ������ �� �������� �� ������� �������
���
����� ������ ������� ��� ������ ���� �� ����� ������� ������� ��� ������ ������
�� ��� ����� ������� ����� ����� ���� ����� ����� ����� �� ����� �����
������� ����� ���������� �� ����� ������� �� ����� ���� ���� �� �������� ����
�������� �� ������ ���� ��� ���� ��� ������
�� ������ ��������� ������ ���� ��� ������� ����� ���� ����� ������
���
����� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �� �� ������� �� �� ������� �����
������ ���� ��� ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� ����� ��������� �������
��������� ����� �� ���� ������� ����� ���� ��� ���� ������� ��
��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ����� �� ����� ���� ������� ������
���
������ ��� ���� ����� ����� ���� �� ������� �����
���� �� ���� ���� ���� �� ��������� ����� ������ ������ ����� ��� ��� ������ ���
��� ������ ����� ��� ������� ���� ���� �� �� � ���� ����� �������� ������ ��
���� �� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ��� ����� ������ ������� ��� �����
������� ���� ����� ������� ���� ������� ��
��� ��� ���� �������� ����� ����� �������� �� ������ ��� ����� ��� ����� ����� ����
����� �� �� �������� ��� ���� ���� ��� ������ ����� �� ������ ���� � �� ���
������ ���� ���� ������� ������� ��� ����� �� ������ ������� �� �� � ����� ���
������ ������ ���� �����
������� ����� ���� ��� �����
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���� ����� 12-6 ��� �� ������ ���� ��� ������ ����� �� �������� �������� �� ����
����� ����� ������� ������� ������� ����� �� �������� ��� �� ������ ����
38

������� � �� �� ���� ���� ������� ������ �����ي �� ��� ��� ������ ���� ������ ���
����� ����� ������ ��� ����� ������� �������� ���������� .ي ���� ������� ����
���ي ������ �ي ��� ��� ������ ���� ������ ه�� ����� ��� ��� ������� ������
������ ������ ���� ������ ����� ��� ��� �������� ��� ��� ����� �����)��� ��� .
��� ������ �ي ����� ������� ����� ������� ���� ���� ������ ��� ������ ��� ���
�� ��� ����� �� ��� ��� ������ ������ ������ ���� ��� ����� ��� ���
������� ��������� �ي ����� ������� �� ����� ����� ������ �������� ������ ���
����� �����.
��� ��� ����� ������� ������ ��� ���� �� ��� ��ه�� ���� �ي �������� ��������
�������) ���� ���� ������ ����� ����� ������ ��� �)2� ��� ������ ������� ������ )1
������ ����� ������ ��� �� ... )3ه������ ������ ������� ����� ������ ���� ��� .
��� ��� �� ����� ����� ������� ����� ������ ������ ���� �� �����) ��� �� ���
��� ������ ����� �������� ����� ��� ����� �����.
���� ��� ������ ���� ����� ������ ����� ����� ������ ������� ����� �� ��� �����
������� ������� ���� ��� ���� ������� ������� ���� ���� ه�� ��� ������ ������
��� ��� �ي ������ ��� ����� ������� ����� �������ي ���� ... 3 ��� �2 ��� �1ه���
�������� ����� ����� �������ي ��� ������ �� ��� ����� ����� ���� �ي ��� �����
���� ������ �������.

����� ������ ��������� Sensitivity Analysis
ه� ������ ������ ������� ��������� �� �������� ������� ���� �� ��� ������ ���
�� ��� ����� ���� ������� ��� �������� ����ي ��� �������� �ي ������� ���� ������
���� ����� ���� ����� ��� ������� ��� ����� �ي ����� ������� ������
�������� �� �ي ��� ����� ������� �����ي ���� ��� ������ �ي ���� ������.
��ه� ����� �������� ����ي ��� �������� ������ ������ ������� �� ��ي�
����� �������� ���������� ����� ����� ��� ������ ����� ����� �� �20 ��� 10

1.
هي.
����� ����� ������ ����� ����� ���������� �������� ����� �� �20 ��� 10
2.
��� هي.
����� �������� ���������� ����� ����� ������ ����� ������ �20 ��� 10
.3
���� ������.
������ ���� ���� ��� ������ ������� ������� ���� ��� ��������� ����
.4
���� �������
��� ���� ������ ����� �ي ��� ������� �ي ������ ����� ������.
������ ���� ������� ������ �� ������ ��� ������� ���� �� ������� �����
���� ������ �������.
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��� �� ���� ���� �� ������ ���� ��� ���� ������ ������� ������

��������
��� ����� ���� �� ������� ����� ���� ������� ���� ���� ������ ���
�������
����� ��� �������� ����� ���� �� ���� ����� ������ ������ ������ ����� ������
����� ������ ������� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ������� �� ����� �� ������
����� ����� ��� ������� ����
�� ��� �� �� ������� ������� ������ ������ ���� ��� ���� ������� �������� ������
������ ��� ������� ���� ��� ����� ������ ������� ��� ��� ��������� ������
������ ������ ���� �� �� ������� ������ ������ ���� ��� ����� ������� ������
���� ���� ����� ��� ����� ����� ������ ������ ������ ��� ���� ���� ������� ���
��� ���� ���� �� �� ������� ����� ���� ���� ���� ���� ������ ��� ������
���� ������� ������ ������ ��� ������ ���� ����� ����� ������ ����� ������ ����
�� �������� ���� ���� ������� ���� ������ ���� �� ���� ������ ����� ��� ������
����� �� ���� ���� ���� �������� ���� �� �� ����� ������ ������ ������� �����
�� ����� ��� ���� ������� ����� ������� ������� ���� ������� ���� �� ���
������ ������ ���� ����� �� ���� �� ���� � ����� ��������� ������ ������
�� �� �� ������� ���� ��� ������ ������� ���� �� ��������� �� �� �������
������ ���� ��� ����� ��� ��� �� ��������� ����� �� �� ������ �������� ������
�������� �� ������ ������� ������ ������ ���� ��� �������
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������� �������� �������
Economic Feasibility Study
������ ������� ��� ���� �� ������� ����� ��������� �������� ������� ����
��� ������� ������� �� ���� ������ ���� ��� ����� ���� ������� ������� �� ����� ����
����� ������� ������� ����� �� ������ �������� ��� ���� �� ������� ������ ����
��� ����� ������� �������� ��� ���� �� ����� ��� ����� �������� ����� ����
������ ������ ����� ����� ���� ���� ��� ��������� ������ ��������� ��� ������
�������� ������� ������ ������ ����� ����� ����� ������ ��� ������ ����� �� �������
-���� ��� �������� ������� ������ ������� ����� ���� ��� �������

Shadow Prices ���� �����
����� �� ������� ������� ����� ����� ������� ��� ������ ������� �� ������ ���� ���
���� � ������ ���� �� ������ �� ����� ���� �������� ��������� ������� ����
������� �� ������ �� ���� ���� �� ��������� �� ������� ���� �������� ������
��� ����� ������ ����� ��� �� ����� ���� ��� ��� ����� �� ���� ��������
�� ������� ������ �� ����� ���� ��� ������� ����� �� ��� ��� �� ���� ����
�� ������ ����� ��� ����� ��������� ������ ���� � ������ ��� ���� ���� ������
���� �� �� ������� �������� ������ ����� ������ �� ���� �� ���� � ������ �����
���� ��� ��� ����� ���� ����� ���� ���� �� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ��� ���
������� �� �������� ������� �� ���� ������� ������� ������ ���� ����� �������� ������
���� ���� ������� ����� ��� ������ ��������� ������� ��� ���� ���
���������� ������� ������ ������ ��������

Internal Transaction �������� ��������
�������� ������ ��� � �������� ������� �� �������� ������� �������� ������ ���
�� ����� ���� ������ �� ����� ������ ������� �� ������ ��������� ��� ��������
������� �� ������� ����� �� ������ � �������� ������� ���� �� ��� ������ ������
���� ������ ���� ���� �� ����� ���� ����� ������ ������ ���� ���� ����� ����
��� ������ ���� ���� ������� ���� �������� ������ ���� � ������� ����� ��� �� ����
������� ������ ����� ����� ������ ������ ����� ������� 60� ������ ����� �� ��� ���
���� �� ������� �������� ������� ���� ���� �������� ����� �� ���� ����� ���
���� ����� ������� ������ ���� ���� ������ ����� ��� ������ ����� ��� ������ �����
����� ��� �� ���� ���� ����� ������ ����� ������ �������� ����� �������� �����
������� ����� ��� ���� ���� ������ ����� ������� ���������� ������� �� �������
���� ����� ����� �� ��� ������� ������ ���� ��� ������� ��� �������� ������� ��
��� ��� ������ ����� ��� ���� ������ ������� ���� ��� ����� ����� �� �������
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��������� ��������� ������ ������� �� �1980� ���� ��� ��� �� ������ �������� ������� ��
� ������ �� ������� ������ ������

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

Export Parity Pricing ������� �������� ���
������� �� ������ ��� ������ ������� ������ �������� ������ ���� ����� ����
��� ��� ����� ������ ��� ������ ��������� ����� ��� ��� ������ ���� �������
������� ������� ��� ������ ���� �� ������� ������� ������� ����� �������� �������
��� ��� �������� ������� ����� �������� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ����
��������� �������� ��� �� �������� �� ����� ����� ��� ������

Import Parity Pricing �������� �������� ���
��� ������ ������� ��� ��������� ��� ������� ����� ����� ������ ��� ����� ����
�������� �������� ����� ��� ����� ���� ���� ����� �������� ����� ��� ��� ������
����� ��� �������� ����� �� ��������� �������� ������� �������� ����� ��� ��������
�������
������� ������ ����� ���� �� ������� �������� ����� �������� ������ ��� �� �����
������ �������� ����� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ������� ��� ��
������ �������� ���� ��� ��� �������� ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��������
���� ���� �� ������� ����� �� ������ ����� ���� ���� ����� ������ �� �������
���������� �������� �������� �������� ����� ���� �������
����� ������� ��� ���� ����� ���� �� ����� ����� ������ ���� �� ���� ��� ���
��� ������� ������� ������ ����� ���� �� ���� �� ���� ����� ������� ����� ����
�������� �� ���� � �����

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

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

Official Exchange Rate ������ ��� �����
�������� �� ������ ������� ��� ��� ������� ��� ��� ���� �� ����� �� ����
������ �� ���� ������� ���� ��� �� ����� ������ ������ ��������� ����� ����
�� ��� ������� ���� ��� �� ����� ����� ��� ���� �� ��� ������� ���� ��������
���� ��� ����� ������� ����� ��� ����� �������� ������ ������ ���� �������� ������
�������� ����� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ������ �������� ������ ������� ����
��� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ��� �� ������ ���� ��� ����� ����� �� ������
������� ������ ����� ������ ����� ���� ����� ��� 12,000� �������������� ���
�������� �� ������� ����� ���� ���� ���� ���� ����� 2.0 � ������ ��� ������
.���� 1.2 � ������
����� ������ ���� ������� ������ ���
����� ����� ����

6,000  2  12,000

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

10,000 1.2  12,000

����� ����� ���� 6,000 ����� ������ ������� ����� �� ������ ���� ���� �� ��
������� ��� ����� ����� ����� ��� ��� �� ��� ��� �������� ������� �� ������� ����
������ ����� ���� ���� ��� ������ ���� ��������� ������ ������� ���� ���� ����
43

����� �� ������� ��� ����� �� ���� ���� ������ ���� 10,000 ����� ������ �������
�� ������� ���� ����� �� ��� ����� ������ �������� ������ �� ������� �������
������ ���� ������ ��� ����� �� ���� ����� ���� ��� ��� .�������� �������
������ ���� ��� �� ���� ��� ������� ���� �� ����� ����� ���� 5,000 ���� ���
������ ����� ���� ��� ��� ��� ������� ���� ��������� ������ ��� ���� 2 = �������
���� ����� 1.2 = �������
����� ����� ����

8,333 

2  5000
1.2

���� ������ ���� 3,333 ������ ������� ������ �� ���� ��� ��������� ������ �� ��
���� ����� �� ��� ����� �������� ������ �� ��� ��� ���� ������� ��� ���� �������
.�������� ������� �� �������
������� ���� ������ ���� �� ��� ������ ������� ������ ����� ����� ��� ������
.����� ��� x ������ ����� ��� = ����� ����� ��� ��������
= ����� ����� ����� �� ��
���� �������� ��������� � �������� ���� ������ ( ������� ������� ������� � �������� ���� ������( X ������ ����� ���
�������� ���� ������ � �������� ���� ������

���� ��� ������� ������� ������� ��������� �������� ��� ���� ���� �� ����
.������ ����� ���
������ ����� ���� 2 ����� ����� ����� ���� �� �� 2 = ������ ����� ��� ��� ����
���� ���� �� �� 1.2 = 0.6x2 = ����� ����� ��� ��� 0.6 = ����� ��� ����
.������ ����� ���� 1.2 ����� ����� ����� �����

������� ��� ����
������� ��� �� ������� ����� �������� ���� ����� ������ ��� ������ ������� ��
������� �� ���� �������� ������ ������ �� ������� ������� ��� ������� ���� ����
����� ���� ���� ����� ������� ������ ���� ���� ���� ��� ����� �� ��� ��������
��������� ������� ��� ������ ������ ��� ���� ���� ���������� ���� ��� ������
��������� ������ ��� ������ �������� ����� ���� ��� ��� �������� ���� �� �������
���������� ��� ���� ����� ���� ��� ���� �� ����� ���� ���� ���� �� ������
� ��� .������� ������ ��� �� ������� ��������� ������ ��� ������� ���� ��� ���
����� �������� ���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ��� ���
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������� ������� �� ���� ������ ���� ���� ���� ��������� �م����� ������� ���� م
������� ����� ������� ���� ��� �� م�� ��� ������ م� ����� ���� ���� م
����� ������ � ���������� ���� ��� ���� ���� ��� ������� �������� ���� م
.������
��� � ��� ��� �������� ������� ������ ����� ������� ��� م� ���� م� ��� ��م
����� ����� ���� ������� ��� �� ������ ����� �� ������� ������� ������ �������
������� ������ ���� �� �������� ����� ���� ����� ���� ����� ������� ��� ������
������ ������������ ����� �� ������� ����� ����� م� ������� ������� �� ����� م
������� �� ��� ����� �� ���� ������ ������ ������ ���� ����� �� ������� �������
�� ��� ������� ��� ��������� �� ������ ��������� �������� �م� ��� �� ����� م
������� ������� ������ ������� ��� ������� ����� ������� ����� �������� �� م
������ �� ��� ���� �� ��� ���� .������� ���� ����� ����� �������� ������
��� ����� ���� ������� ��� �� ����������� ����� ����� ���� ����� ��� ���� م
.������� ������ �م���� ��� م
�������� ��� �� ������ ������� �� ������ ����� �������� �� ��� ������� ������ � ���
- ���� �������� ������� �� ������ �����
Benefit/Cost Ratio �������� ��� ������� ����
.1
Net Present Worth ������� ������� ������
.2
Internal Economic Rate of Return ������� �������� ������ ���م
.3
������ ���� ���� ����� �������� ��� ��� ����� ��������� ��� ������ ����� �� �����
.�������� ������� ����� �� ����
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������� �������� �������
Social Feasibility Study
���� � �ن ������ ������� �����ي �������� �������� �� ���� ي��� �ي ����� �������
�ن ������� ������� ��� �����ي ي��� �������� �������ي� �������� ���ن �� ��������ن �
ي����� �������� ��������� �� ����� ��� � ي����� ���� ������� ��� ������ي
�������ي� ����ي ��� ���� ������ �������� ����� .ي��� ������� �������ي �ي ���
������� ��� ������� ��������� ����ي ي��ن �� ����� �� �����ي �� ���� ��ي�ي�-

أ.

أ�� ������� ��� ����� ����� ������

���� ي��� ���� ����� ���� �ن ��������ن ������� ��������ي� ����� ��� ��� �ن
���� ����� ��������� � ��� ي��� ��� ����� ������� ��ن ������ ���� �������
�������� ���ً �ن �� ي��� ��� �������� ���� ��� ����� �ن ������ي� ���� ي���
������ ً �ي ���� �ن ��������� ����� ��� ����ي ���� ������ ��� �����ين ������
�ي �������� � ����ً ����� ����� ���� �����ً �������ي� � �ي ��ي�� ������ ���� �����
��� ����� ���� �ن ������ ����� ������ ��� ����� �ي ������ ��� ��� ي��� ��� �����
��� ������ ������������� ��� ������ �������� �ي ������� ���������� ������ ����� .
��� ������� �ي ����ي�� ي��� ��� ����� ������� �ي ������ �� ��ن ���ي� ������ �ي
��ن �� ������� �������� �� ����� ��� ��� �������.
������ ��� ����� ��� ������� ��� ���ي� ����� ��ن ���� ������� ��������� � �� �ي��ً
�ن ����� ��� ������� ��� ����� �����ي� ��ن ������ ������ ��������� ���� ���ي
�������� �������� �������ً ���� �ن �������� �������� ���� .ي���� �ي�� ً ���
������� �������� �ي ���� ������ �� � �� �ن ����� ����� ������ي� �ي ������� ���� ���ً.
��� ��� �ن ����� �ي��� ���ي�� ����� ������ ��� ������� ��� ����� �����ي� �����
������ � ����� ����� ���ي��� ������ي ��������� ����� ��� ���� ������� �����
��ن �� ���ي� ��� ������ ��� ����� ���ي� ��ي��� ���� ������ �������ي
������ي ���� ���� .����� ������� ����� ���� Internal Social Rate of Return
������ ي��ن �� ���ي �� ���� ���ي� ���� ����������� ��� ����� ������ي ���� ً ����
�ن ��� ����ي ���� ����� ������ ��� ����� �������.
��ي ������ ����� ي��ن �� ���� ������ �����ي� ����ي ���� ����� ������ ������� �� 2
�� � �� � ����� � ����� 4ي ������ ������� ي��ن �� ���� ������ �����ي� ����ي ي���
����� ������� ��  ��� ����� ����� ������� .... ����� �� 1/3 �� 1/2 �� 1ي����
�����ً��� ��� ������� ���� ��� ������ ������ �ي �������� ��� ي��� �������
�����ي ������� ����ً �����ً �ي ��� �����.
�� ������� �������� ������ ��� ��� .ي ���� � � �1980ي ������� �����ي ��������� ��������� .
������ �����ي ������� �ي ����يت
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��� �� ��������� ��������� ������� �� ً ������ ������ ������� ����� ��� ���� ����
������ ��� �� ������ ������� ��������� �� ������� ������ ������ �������� ������
��� ������ �������� ������ ��� �� ��� ������������ ��������� ��� ������� ����
�� ����� ��� ����� ��� ����� ������ ������ ���� �� ������� ���� ��� �� �����
���� ����� ��� ������� ����� ���������� ������� �� ������ ������� �����
��������� ������ ���� ������� ���� ����� ��������
����� �� ً���� ���� ������� ������ ��� ��� ���� ����� ����� ��� ������� �� ����
����� ������� ������� ��� �������� ������ ��� ��� ��� ���� ������� �� ������
������ ����� ����� ������� �������� �� ������ ��� ������ ��� ���� ����
����� �� ����� ��� ���� ���������� ������� ���� �� �������� ������� �������
��� �������� �� ��������� ��� �������� ������ ���� �� ������ ����� ������� ������
������ ����� �� ً���� ������

������ ��� ��� ��� ��� ������� ���

��

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

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

��

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

���������� ����� ��� ������� ���

��

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


Gittinger ,P . (1982) "Economic Analysis of Agricultural Project " 2 nd
edition, EDI series in Economic Development Institute of the World
Bank , the Johns Hopkins University Press.

������ � ��������� ��������� ��������� ������ ������� �1980� ��� ��� �����
� ������ – ������� ������
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������� ����� ����� ����� �� ������� ������� ������� ������
)NENARCA(

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

������
����� ����� ���� ��

1982/2/2 ������
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����� ������� ���������
���� ك� ������ �� ���� ���� � �������ً �� ������ ������� ����� ً �� ����� ������ ����� ���
����� ��� ����� ��� �������������� ������� ������ ��� �������� ����� �������� ��������� .
�� �������� �� ������ ������� ���� ���� ��� ����� ��� ������ �����ً� ����� ����� ���� ����
������ ������ ������ �� ��� ���� ����� ����� �� ك����� ����ً�������� ���� ������ ��� ����� .
�� ���� ���� �� ���� ���� ���� ������ ������ ������� ������� �� ����� ������ ������� 50
���ً ��� ������� �� ��� ������� �������� ������ �������������� �������� ���� ������� .
�� ������� ������� ������ ����� �� �������� �����.
������� ���� ����� ��� ����� �������� ��� ��� ���� �������� ��� �������� ������� �����
���������� ����� ��������� ������������� ���� ���� ��������� ������� ����� ������� �������� ��������� .
���������� �������� ���� �������� ������ ������� ���������� ����� ������� �������� ��������� ����
����� .������ ����� ����� ��� ��� ������� ���������� �������� �� �80
���� ��� �)1
�������� ���� ����
��� ��� ����� �� �����

��� ������ ��� �����

���� ������ ������ ������� �������

 900فلس

 80دينارا

%4.6

 900فلس

 70دينارا

%11.5

دينار واحد

 80دينارا

%21.2

���� ��� �)2

�������� �����  ����������� ��������� ��� %80ك���� ������ �������� ���� ��� ����������
���� ����� ����� ������.
��� ��� ��� �����

��� ������ ��� �����

���� ������ ������ ������� �������

 900فلس

 80دينارا

خسارة

 900فلس

 70دينارا

18.7

دينار واحد

 80دينارا

> % 50

������� ���� ��������� ��������� ������ ������ ���� ���� ������� �������� ������� ����� ������ ً�������� 80
������ ������� �����م ����  ً ����� 900ككغ�م ���� ����م� �� �������� ����� ����� ����� �����
����� ������ .������� ���� �� ����� ����� ������ ������� ���� �� �4.6
ً
��� �� ����م �� ���� ����� ً ����� �� ����� ����م� ��� ����� �������� ����� ����� ����
��� ������ ���� ��  ً ���� 900ككغم.
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����� ��ا� ��ا� فاي ���ا� ���ا�ف�� فاي ��ا��� ����ا� �ا�� ��ا�� �ا�� ���ا� ���� �70ا���ً  ،ماع
�ف�اا��� ��اا�� �اا�� ��ااع ����اا� ��اا� �اا� � 900ف�� ا� ً � ��اا�� فاا�� م�اا�� �����اا� ���اا��ي ��اا����ي
������� ����ع ���  %11.5في ���� ������� �����ي %18.7 ���� ،في ���� �������.
���� ��� ��ي ��� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ً������ 80ع ��� ��ع ����� ��� ���������
ف�� م��� ������ �����ي ����ع ���  %21.2فاي ���ا� ������ا� ��ا���ي ���ا� ���ا� ما�  %50فاي
���� �������.
����� ���� ������ا� ���ا� ����ا�� ��ا� ��ا� م��ا� ���ا� �ا�� ����ا���ع ف��ا� � �ا� ��� ��ا�ف�
����� ����  �� �ً������ 70مع ���� �ا�� ����ا� ��ا� ���ا� � 900ف��ا�ً����� �� ����اع ��ا���
����� ��� ��������� مع ���� ��� ����� ��� ���ا� ���� 80ا���ً���� �فاي �����ا� ������ا� ��ا��
م��� ������ �����ي �ف�� م�� في �����ا� ��������،ا�� ما� ��ف�ا� ����ا���� �� ���ا� ��ا�
��� ���� ������ ��ي ���� ��� ���� ����.
����� �����ع ���م� ��� �������ع����� ����� ��� �� � ،م� ���ف�� ������ ������� ���� م����
������ ������ �����ي �� ���� �فع ���� ��ا����� ����ا� ����ا���� ��ا� �����ا� ماع ���ا��
������ ������ �����ي� .ا�� ���ا� ً ���ا� ��م�ا� ما� ���ا� ��ا� ����ا�� �����اي ���ا� ���ا� �
���� ��ً م����� ً �������� ���� ����ع ��� ���� ������ ���� ���� م���� ���� �ا��ي ��� �����ا�
������ ��������.
��� ���ي ����� ���� ���� ف�� م�� ��� �������ع م���ا� م���ا� ً ���اي �ا�� � ��ا�� ������ا�
في ����� ������ �����ع ���ما� م�ا� �ا�� ����ا���ع �� فاي ���ا��� ���اي ��ا�ف� ف��ا� ���فا� ً
م����� ����� ��� ��ي:
�� ���� ������� ���� ��� ��ف�� ����� ����� م� م�ا��� �������ا� ����ا� �����ا� ��ا� �ا�
����� ������� ���� � ���ف� �� في ���� ��ف� ����� ��� ����� ف��� �����.
�� ���� ���� ������� ���� ��� ����� ������ ������ م���ا�� ��ا�� � ��ا�ف� �� ��� �ا��
������ �� �����ّ� ������اي ���ا��� �� �ا�� ��ا�� م�ا����� ً ��ا� �ا�� ���ا� ف�ا��� ً �� م���ا� ���
�������� ����� ���� ��م� ������.
���� ������� �� ������ ��������� ����� �������ا�� �ا���ي ��� 1:4ا� ً �� �������ا�� �ا� �ا��
����ي ����� ������� ������� ����� ��� �م�� ����� ��ا�� �����ا� ���ا�� فا�� �ا�� ����ا��
����� �ف�ا� �����ا��ي �ا���� ������ا� �ف�ا� ���ا� ً �ما� �ا�� ���ا��� Red ,Herford
���..... Angus , Blank Angus
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-�������� ���

���������� �������� ���( ������� ������� ������� ���� �����
-�������� ���

������� ���� ����� �� ������� ������ �� ����� ����� ً��� ����� ����
-��������

����� ������ ��� �12 ����� ������� ���� ��������� ������ ������� ���� ���� �� �����
��� ���� ��������� �������� ������ ��� ������� ��� �������� ������� ���� ������ �� ������ ����
��������� �������� ����� ���� �������� �������� ��� �40 ���� ������ ��� ������ ��� �� �����
���� ������� ���� ���� �12 �������� ����� �� ������� ����� ��������� �������� �� ���������
������� ��������� ������ ������� ���� ������� ������� ً�� �� 57 ������ �� ����� ��������� ���� �������
����
-�������� ������ ������

������� ��������� ������ ������ ���� ������� ������� ������� �������� ����� ����� �� �����
������� ���� ������ ������ ���� ������ ������ ����� �ً���� 12-11 ����� �� �320-290(
������ �������� ً �� ���� ���� 600 ������� ���� ������� ���� ���������� ��������� ������ ����� �18-16
������ ��� ً ����� ��790 ��� ����� �� ������� ���� ������ ً ����� �� 900 ��� ����� �� �����
-������� ������ �� ���� �� ��� ��� ��� �������� ����� �� �������� ����

������ �����

������ �����

������ �����

������ �����

������ �����

������ �����

272

10

150

5

43

عند الوالدة

294

11

177

6

53

1

319

12

203

7

72

2

330

13

227

8

95

3

346

14

250

9

121

4

Bath, D.L., F.N. Dickinson, H.A. Tucker, and R.D. Appleman. 1978. Dairy Cattler,
Priciples, Practices, Problems, Profits. Second edition. Lea and Febiger, Philadelphia. P.
398.
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��������-

����� ������ ��� ����� ����� ��� ������ ���� ��� �18-16ا� �ا�� ������ا� ���ا� �ا����
� 80ي����ً ��� ������ ������� �� ����� ���������� ����� ���� ���ا�� ��ا� ��ا� ��كا�
���� ����������� ����ا�� �������ا��� .ا� �ا��� �� ����ا�� �����ا�� �ا� ���ا���� ������ا�
��� ��� ��� ������ا� �ا� ��ا� ����ا� ��ا� �ا����  320-300كغام �ا� �ا�� � 12ا���ً ��ا��
ي����� �� �� �� ��ك�� �� ������ ������ ���ك�.
������� ��� ����� ����ك�� ���� �� ���ي� ��� ����� �� ������� ي��ا�� ����ا� ��ا� �ا����
 1كغام �اا� �اا�� ������ا� ��اا�  50كغاام �اا� ���ا� ���اا����� ���اا�� �����ا� ����اا� �اا�� ����اا�
ي���� ����� ��� �����  50كغم �� ������ ������� �� �����  60كغم �� ������� ����ك���.
����� ي���� ����� ����ي� ���� ������� � 1200 ����� ��� �ً���� 12كغم ����� �ا�  50كغام
���� ���� ���� �� ������ � 300ي����ً.
��� �ي���� ����� ��� ����� ����� �ا� ���ا�� ��ا�� ���ا� ك��ا� ����ا� ���ا�ك��� �ا���� ً �ي�ا��
��� �� ����� ������ �� �30ي����ً.
�������-

ي���� ����� ��� ����� ���� 1.5ي���� ً �� ������ ����� ����� ���� ��� �����ا� ��ا���
������� ������ ����� .ك��� ������ ������� ������ ����� 5
���� ������-

ي����� ���� ���� �� ي��� ����� ������ ���� ����� ً��� 30-25ي� � 70ي����ً.
������ �����-

��ااا�� ��ااا���� ��ااا�� �ااا��م ��ااا��� ��ااا�� �����ااا�� ��ااا� ��ااا��� ������ااا� ���ااا�� ���ااا����
���������� ������� ���� ����� ������� ������ ��� �������.
��� ��������-

ي�اا�� ����اا� ������اا� �����اا� ��اا��� ��� 20اا� ً ���اا����� �����اا���������� ��������اا�� ���اا��
������ �� ��� ���� ����� 10م ����� ������� ��� ��ا�� ��ا� �ا����� �ا�� ���ا�� �����ا�
�������� ������ ��� ����� �������.
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�������� ������� �� �������� ����������-

-1

-2
-3
-4
-5
-6

-1

-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

�������� ����������
ب�اا�� ��ياا�� �اا� ���اا��� ��اا�� ������اا� ب��اا��� ��12*25( �300
����� �� ��ا���� ��ا� ���ا�� ��ا��� �����ا� ���� ��5*5( 2�25ا�� ��ا�
���� �� ب��� ������� �������� �������� ���ي�� ���ا� �ا� ���ا� ��ا��
��� ب��� ���� �2ي�� �����ي��� �� ��� ،ا�� �ا�� ����ا�� ���ا� ً بحياث
��ح�� ��� ������ ��� �� ����� ��������� �� ����� ��� ���� .ا�� �
��� ����� �� ����� 20ك�. 2
ب��� ������ ���� �� ������ ���� ����� ب���� ��� 17 2�50ا��ك
2
�
���� ������ ���� 2ك �� 1ك���� ����� ���ب�� ��� � 5ي����.
ب�اا�� �اا�� ����اا����� ،اا���� ����اا�� �اا� ���اا��� ب��اا��� 35، 2�20
2
������ً ك �
������ ���� (���� ���� ���� ������.
����ي� �ي� ������
�������
2

�������� ���������
���� ������
��� �� �����ا� �� ��ا�� ����يا�� ��� �12ا� ���بيا� �� 50ا�ً �حا� �ا���
�����  ً������� ً��� 57ب���  ��� 15-7ب���� ً������ 70ك�����
�������
ً
����اا� �اا���� �� 53ا� ���اا�� ��اا� ��ح�ياا� �����ي�اا� �����اا�� �����ي�اا�
������� ب���� ً������ 129ك ����� ����� ً���� 12-11
���ي�� ��� ��� -ي�� ب���� ���� 4ي� ك �����
����ي� ���  -ب���� ����� ���� ك �����
��اا��ي� ��اا��� ب��اا�� ��� 50اا���ً ك ���اا�� (���اا��� �ياا� ���اا�� ���� ا� ً
��������
ً
���� ����ي� ����ي� ب���� ������ 70ك ����� ك ������
������
�ح�����
�ي���

�����
600

850
2,500

700
950
500
11,500

3,990

6,837

212
50
600
1,680

300
150
150
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-10

-1

-2

������
ا���� ا������
بيع ������
ً
بيع  ������ �� ���� 50ب��� ���������� 320
������� ����� ����ً���� 900
بيع ���ب�
����� ���ب� ب���� ������ � ����� 15

ا������

100
14,069

�����
1,440

750
ا������

15,150
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���� ���� ������� �� ���� ��� ������� ������ ������� -1
���� ���� ���� ً������ 80 ������� ������� �� ��� �� ���� ��� ������� ������ ������ .1
����� ������ .ً���� 900
���ا�

ال���ل��

المش���

ال���م�ل��

ال���ل�� ال�ش�����

م�م�� ال���ل��

ال����ا�

ال���� ال����

صفر

11,500

-

11,500

-

11,500-

9-1

-

14,069

14,069

15,150

1,081

10

-

14,069

14,069

19,850

5,781

���� ������ ������

�% 4.61

����� ���� ����� ً������� 70 �������� �������� ��� ���� ����� ���� �������� ������� ������ .
����� ������.ً���� 900
���ا�

ال���ل��

المش���

ال���م�ل��

ال���ل�� ال�ش�����

م�م�� ال���ل��

ال����ا�

ال���� ال����

صفر

11,500

-

11,500

-

11,500 -

9-1

-

13,433

13,433

15,150

1,717

10

-

13,433

13,433

19,850

6,417

���� ������ ������ � %11.5
����� ���� ����� ً������� 80 �������� �������� ��� ���� ����� ���� �������� ������� ������ .
����� ������ ������ �����ً.
���ا�

ال���ل��

المش���

ال���م�ل��

ال���ل�� ال�ش�����

م�م�� ال���ل��

ال����ا�

ال���� ال����

صفر

11,500

-

11,500

-

-11,500

9-1

-

14,069

14,069

16,750

2,681

10

-

14,069

14,069

21,450

7,381

���� ������ ������ � %21.2
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����������� �������� �� %80 ���� ������� �� ���� ��� ������� ������ ������� -2
����� � ������ ً ������ ������� ً ������� ً ������ ��������� �������� �� ���� �ً������ 10,000
������� ���� ��� ���� ��� ً������ 3,990
����� ���� ����� ً������� 80 �������� �������� ��� ���� ����� ���� �������� ������� ������ .
����� ������ ً.���� 900
س��ا�
ال��ر��
صفر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الت��لي�
الت��ي�ي�
14,069
14,069
14,069
14,069
14,069
14,069
14,069
14,069
14,069
14,069

الت��لي�
الر�س��لي�
11,500
-

تسديد القرض
�ال��ا�د
2,154
1,630
1,560
1,490
1,420
1,350
1,280
1,210
1,140
1,070

�����
الت��لي�
11,500
16,223
15,699
15,629
15,559
15,489
15,419
15,349
15,279
15,209
15,139

ال���دا�
10,000
15,150
15,150
15,150
15,150
15,150
15,150
15,150
15,150
15,150
19,850

التد��
ال�قد�
1,5001,073549479409339269199129594,711

������� ���� �����
����� ����� � ً������� 70 �������� �������� ��� ���� ���� ����� ��� ������� ������ ������ .
��� ����� ������ .ً���� 900
س��ا�
ال��ر��
صفر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الت��لي�
الر�س��لي�
11,500
-

الت��لي�
الت��ي�ي�
13,433
13,433
13,433
13,433
13,433
13,433
13,433
13,433
13,433
13,433

تسديد القر�ض
�ال��ا�د
2,154
1,630
1,560
1,490
1,420
1,350
1,280
1,210
1,140
1,070

�����
الت��لي�
11,500
15,587
15,063
14,993
14,923
14,853
14,783
14,713
14,643
14,573
14,503

ال���دا�
10,000
15,150
15,150
15,150
15,150
15,150
15,150
15,150
15,150
15,150
19,850

التد��
ال�قد�
1,50043787157
227
297
367
437
507
577
5,347

���� ������ ������ � %18.7
����� ������� � ��� ������ �� ������� ��� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��� ����� ������ ��� ������.
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����� ���� ����� �ً������� 80 �������� �������� ��� ���� ����� ��� ������� ������ ������ .
����� ������ ������ً.
س��ا�

الت��لي�

الت��لي�

تسديد القرض

�����

ال��ر��

الر�س��لي�

الت��ي�ي�

�ال��ا�د

الت��لي�

ال���دا�

التد��
ال��ل�

صفر

11,500

-

-

11,500

10,000

1,500-

1

-

14,069

2,154

16,223

16,750

527

2

-

14,069

1,630

15,699

16,750

1,051

3

-

14,069

1,560

15,629

16,750

1,121

4

-

14,069

1,490

15,559

16,750

1,191

5

-

14,069

1,420

15,489

16,750

1,261

6

-

14,069

1,350

15,419

16,750

1,331

7

-

14,069

1,280

15,349

16,750

1,401

8

-

14,069

1,210

15,279

16,750

1,471

9

-

14,069

1,140

15,209

16,750

1,541

10

-

14,069

1,070

15,139

21,450

6,311

���� ������ ������ � %50
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