
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

����

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

��

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

�������IFE ��EFE����������������������������� �	������	����
��

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

�����������
∗

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

 

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

��

����
��

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

��������������������������������������������������������������������������������������¡�����������
�������������������������������������� 
�¢���������������£��
�������������¢£¤£������
��������

¥�������¦���������
§������¨��©����ª������������«�¬�����������
�����������	®��
�������¨��¯������
����°� ����������������������������������������������������
���	����
�����������������������������

������±��²�³����´¬¬����¡��´¬���������������������
����¢¬������µ����������������¶���¡�������°�� �����������
�¥������
����������	·���������SWOT��������¨�������������������������������������
�����������¸�����


���������������¹���� ��������������������
�������º�����������������������
������IE ��������������
����������	®��
���¨���������������»�¼��������� 
��������������
��������������������¶
���¶��WT2 �����


��������´½¾�������
¿�	�����������������¶�������������¶��������������
��������������������������À������������
�
���������Á���¶�����ÁÂ�¶��������������� ������Ã�������Ä���¨������°� ���� 

������ ����������
�������������������������������SWOT����¶������¶��²����� 

��������������������������������������������������������������������������������������������� 
«�������������¨���
��Ã�������	�����������������	®��
�����������������������¿��Å�����
����������������������

�������������������������Ã�¼��Æ����¶������¶��������� 
�Ä�������������������������	�����
������
�������������
����¶����������������
���®�������������� 

∗��²�������	����Æ������sabadri@ut.ac.ir � 



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

�¤��

����� 

Ç��
��������������������	����������	�������������������
����������������������È�	����¶·

������
�����	������¶���������«�¬����������É����È�¶��Ê��	��¹	��������Ë��������������

��������������´¬������Ì��¯�����������
����²�������������������������������������«�£�Í����¡

�
���������������
�	
����������������������������¯�ª����������������������������

�����ÎÏ����²��¨���� ���¯�ª��������������������� ��¶������	��¨����®���������������Ì��¯����


���������
�����������������������
�����	����������«�¾Ð��«��¡����������������������������¶���������

���²�©����������������������À�������¶���������������²���������������
������������	��¨�¥�����

��Á��³���������®���������¨�������������Ñ����Ò��¨�Á�ª������������Á�������Á���Ã���Ó�¯�

��������
���������¨�����Ó����
�����¶��Á�®Â³�����������������©������
����������������������

����������������È�À®��	������¸����������������������������®�����������������

��	�������������������	����������¨�������	Ô��������¯�ª������
��� 
������©������

� 
�������
�����������������	����������¯�ª������������������������������«�£«���¢�¡����ÎÕ����

�����������Ö��������������������
����������²�©�������������������Á�����������
���¶���×����

���������¶�����������������������·��ØË������������¶����������	��¨���� �����������³�����������

«�£�Í����¡������±�����������������������������������Êª�������	������������������

�	�������������Ê�������¯�ª��������������������������
�������������������������������
���

����������¯�ª�����±����������
����Ò����³����������������������������������������¶
������¨����

����������������¡���������
����������������������«�£«�����¡��

�������Ë	����
�������
�¬��������²�����Ë������¦����������������³�����������������

«�£��������������������³�	��������������	���������¶	���
���¨�����������²�©��������

������������������Ù�����È���¨�����������������
��������	�������������������������

��
��������������������������



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

����

�����������	��������������
����Ë������
�������������������
���������������������SWOT����

�����
������������������������
¥��������
�������������������
����Ã�¼���������¼	�����

�����������������������������������Ë�����¸�����²���«¡����

���������������������������
���	����

�����������������������������

�������� �¨�
���¶�� �

�«�£�¡� �

������������������������Ë���
������
�������������������

�²�������������������SWOT�
±·��������Ã�������� �

É�����
�������
��������������Ó��³�
�����
��������������¼	�����Ú��
É�������������¸�������� �

����������
���������·

��������
���
�«�£´¡� �

��Ë����	��������	�������
���������������È������������
����
�������� 
���²�������¶·

���� SWOT��

�	�¶
����
�������Ë�����¸�������������������������È�����

¥��¨���������
��������

�«�£¾¡� �
���������������
�É���	������

�����·������������������
��������

���
É�������³���������¸��������������
����	���������·����������
���Ú���
����������Ê��¨�������
��������������������	Ô�����É����	�������
���������
�ª�������������������� 

������������
 �������

�«�£Ð¡� �
������������������
��������
�����
�È��ª�������������

�²�������������SWOT��

�
Á�ª����
������ÈÒ����¨�����������������È�������
����������������
����������¸������¨���Á�ª�Û��������¨���������¶���������

�����������

�������
�«�£Ð¡��

���������
���������������������

�����
���������������������

�²�������������������SWOTÙ�

������������������������Ã�¼�

����
���

������Ó����
��������������������������¨�������������

�����
�É������������
������������
����	�����������������Ú�������¸����������

����������������	�¶
�������������À	����
�É���	�������Ë�����������

�¸���������Ë��������������	�	��������������������ÁÂË�������

������������

����������¨

������

�«�£Ð¡��

�È�������������������¥������

�����¶
���
������Ã���������-

�±�	Ë���������SWOT��

Á�ª�����
��
�±�	Ë�������
�����������¨��������������¶�������

����������������Ã����������������¢¢�����¸����É��	���������

������������

�����������

�����������

������

�«�£Ð¡��

����������������������������

������
����������������

���������������
����Ã�������

²��SWOT��

��������������������������������
�����������������¥����®�����
��


������������Ã��¨������������������������	�����
�����©���������

�
§����������������¼	��������



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

�´��

�����������������������������

È����
������
��

���ª��������
�«�££¡��

������
��ÎÏ����¥�����®�¥������
�����������������������
�����
�����¶
�·����������������
�����������²�����������������

SWOT��

��
�������
¢¢£�È��¯��������
§������������������¥¸����������
�������������������§�Ê����������	®���
�Á��©������������������Ù����
²�©��������������������������È¶�����	
�������Ú�������¨��-

���
§����� �������Î��������������
��������������������������³�����
�����Ë�����������������¶��»Â�����Á�ª�Û�������	®������
���

¨����������¶����������������������

������������
±��Á��� 

�«�£Ð¡ 

��������
�������������������
���³������������������

���
��
������ 

�����������
��
�����������������������������������®�������		�
����������������¶����Á��ª�����������������������¨�������Û���

�������������������������
��������������������
����SWOT�����

���������������������������
��
������������������������������¸���

�����º������QSPM¡���¨������À������
������������������¶�����������
"È�������
�����������������
��
�������� ����������������������

���³�����"�������°� ���� 

��� ������
����� 

�«�£Ð¡ 

�����
������������������À���
���������
������������¼���

�¥������������SWOT 

�����������
�������������������������������	�����¨�������À�������
��������
��������
�����������
�����
��
���������
���������¶
��������

����¨�������À�«¬�����²������������������
����Ã���SWOT���º��������
����Ó���������������°�� ��������¶�����Ã�����������������¥���®

��Ã���������������
���Ã���������� 

�����������
����Ë�� 

�«�Ð¬¡ 

����������¥�������������Î����
�����������������¯�ª�-

���������������
����������
���Ù�����������������
�������

�����Æ��Á�������� �����¶
���¶������� 

��¨����������������������������������Ã����������������
�������������������
������������������Õ������Î������������� �

������
����Ã�¼�������������������������Õ���Ü��Á���Î�Æ����²�©����������
�����������Ù��������	�����������Á���ª������¨�������������¨�Õ�Á���Î

����	��Æ����Ã��¨��������������������ª�������¨�������������������
����������������������������������������������������
����������

�����������²�©���������ÎÏ��������������������Ï��������¯�ª��Á�����
������������Ã��¨�������Ú�������������������
�Û��
��������Ã��������
�����������Â��³���������������������Á�������������Ú�����������

����
����������������������¨�����������������������������������
Ý�����������������������Ã�����������������
��ÎÏ���
����������

������� 

�������
��
�¸���®��

�¢¬««¡��

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

�²��SWOT���������������
���Þ��

Á�ª�����
�������������������
��������������
�������������������
�������������
�����Ú��
����������¨����	®���
���¼	�����

��������������������������������¯�ª��ÁÂË���Ê¨������

��������� ��Ê
�	��������������
����������� �



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

�¾��

����������������
�ª������������������������ 
��������������������������
������������

������������������	������������������� 
���²�����¶·�������Ê
�����������¶������¶�������

������Êª���¦������²����Ë�����¦������������
�	
�� 
�����«�£��������¢���������

�������������
«Ð´£´���������¥�������������
�������������������³����¼���������¨����

�
§�����ÈÃ������������¨��
��¯�	������������¦��������������Ë������ �����¥���	��������

��	������������������È�·������������������ ���������Î�����	Ô������Ó���³������������������Ú��

�����
������Ú��������������������
����������������Á����Ë����������¨������À�������
�����
�����


������������Á���������

��������������Á����Ë�����
���������
����¶���������������� 
����Ã�¼���
����������������	��

��������������������¶
����¶
���À	���
�É��	������
����¼	������
�¥����������������������

����������������
����¼	��²��������È��¯����������������������Ã����
�������º����������Ô������

���������������IFE���EFE�¡������������Ã����¸����ºØ�����������������¨�������������	��


������������������������������������������������	®��
��	�¶
����

��

����������� �

������
�����������������Ã��¨����ßÂ³�������������Ã������������������������������

����������à��������
���������°Ú����	Ô�����¶���������¸�������������������������Ù��		�

����������������������³������������®������������������������������
����¥����

���	��¨���������«�£¾���¢�¡��

����������������
�³���Å ��������«Ð�¬��������
��
������¨��������
����������

«Ð´¬���«Ð¾¬�¡������������������������	��¯�ª��������
�����������������Ê�����ª��������

�¨���ºØ����	®��
�����
�����
�������������Ê����������¼��»�������������
������ ������

��¯�ª������®��������	��¨���������¼����������������������������������������	���

������Û��
�������������������������������������¼���»�Æ�����������²����������������



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

�£��


�	®����������������
�������®���������
�������������������
�������
�������������������¨�������

 �É���������������¨��²���������������Ã��¨������Ë���¥������������² ��������������������

¶	����������������������������
�����������
�������������¸�����
����������������
�������È����

³�Ê
�	����
������������¶
��¶����
�����È�����������¨�������	�����������������������������¨���

����������������������������	®��
�������
��������
������Ë�������������������������

�ª������������������������¨�³���������������������������������������������Ë��������
�������

������Ã���		������������������
���������������¶��������������¨������¯�ª�����������

������������������������������������������	®��
�����
�����
�������������������Ö���

���³�Ê
�	���
�¼�������»����� ��������������������������	�
���Á���������
������ÕÁ���Î�

� ��°��
�����
�����³���
������� �¨������ª�����«�£«�����¢�¡�  
��
�������
������������� ����»�¼����������������������������������������È���¨��


��������������������É�����É��	������
���������
��³���������
������������¸����������

�����Ú����°�	��������������������À	�����
��	�¶
�������
������������������Ë�����
������

��������Ê����������������²�����®����Ù�������������³����
��Ê�ª����
�����������
���������

�������������������
���	����������Ù��
�á����Ê
�	�����§����������������������Ë������������������

�McClaren, 1996, 1����

����
��À�������������
��������������¨��	�����������������
�������ÈÀ	����
���������

����������������� ������¨��	�������¶
��¨��������������«�£¾��Ð¬��¡����	���¨�����Ë��������³

�����
�������������������
��������������������	����Æ�����������������������������������������

�����������
������������Ë��������³«�£´��¢Ð¢��¡�����
��������������������������������������

����Á���	�
����Ë��������³«�£¢������¡¸��������
��²����
������������������������ ������

��������²�������������
����
��������
����������������¥����������������
��������������

�����
��¨�������������Á�ª�Û�����¸��������������¥¸���������	���À	���
�Á����¶������

���Á�������������
�Á���	�
����É��	����������������Ú��McClaren, 1996, 2������¨����



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

�Ð��

�����
����������������È��·������Ñ¨��������������������������
����������³������������������������

�¨������
��	�����	����
��������������������¨�����������Û�������������
����
��	����������

��������	®�������
�¥
���������������������������������������������	Ô���������Ë���¨

������	®������������������
 Lupton, 1997, 351) &�Court�����

�����������³�	�������������	���������������
�����������������Ë���¥������������

�����
���
���	����������	����������������
���������
�������������
������������������Ê
��	��������

���������������������������������1998, 201)�Lawson,�&�Baud��������	Ô�������������

���
�Ê�������¶���¨����������
����������������������������������������³�	���������¶·

�������������������ª����
�������¨����À����Æ��Ë�Þ�Ã��������������¯�ª�����	��¨���Lanza 

& Pigliaru, 2005, 125�����	���������������³�������������
����������������������������

��������
���¥�������®��	������·���¥�¶�������������²������ÎÏ���������������������

���Á��������������������������	Ô������Á��Î�����������������
����Dann, 1996, 2�� 

 ��

��������	�������

������
�������	���������	�Ó������É���	�������
�������È����¨�������������������

¥�����������	�¶
������������
����É���	������������¸������������� 
�������������������

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

������ÎÏ������� �����
�����������������������������®������������¯�ª���������Ã�������	��¨��

���¶�����¼����¡��¨���������Á�ª�Û��������
��
�������¶����
��������������������¶������

��¨���Á������	��À���Á�Ë�Ã���³�ÉÃ�ª�������	�����������������������������
��������������

�¥�����²��SWOT���������������¥�������������������������������������� 
����������

��������������Ã�¼��������������������Ã��������������������¥�Ë����Æ�������������������

����¥Ë��������¶������¶�������� 
��������������¢����
������«Ð´£´����É�Ã�ª��������

¢£¤£����������������Ù������������������
�á����������¶����������Ù����������������
�����



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

´¬��

���Á�¨�����������		����¦���������
«�¬�������������������£�������Ã�¼���������������

¥���������¨����À������
�
§����������������
��¶�������¨��©����ª�������¢¬������������������

���������� �������¶���������������á���������¯�ª����®������´¬�����
�����������������

������������������������°� �������������������	®��
�������������

�¥������
�É��	���������������������������
SWOT����	�������¶������Ã�������
��

�����������	·���«Ð����Á�ª¢��������������¢«������¨«¢�������������¶¨�������������¶�

�����Á�ª�Û�����¨����������¶�������¶������������������Ð�����Á��ª««�����������������¾�

�����¨Ð��ÉÃ�ª�������������¶��´����Å��������	®���
����	��������²���������������������

������°� ������¼	������À��������������������������������������À���
�ºØ�������		�

���������������¥���®�¥�����º�������Ã�������������������	
��������À	����
�²�����®���

�������¨���Á��ª�Û���������¶
��������¶��������Û����¥�������������Ó�³�
�������
�������������

�����
�²�����������������������������������������
��
������¨�����������������������������

����������������� 
�������
�º�����������������������������������������QSPM�¡��È�����

����������������
��������TAS��°� ����É��	�������������

��

������������������

��¨����¨�����������ÉÃ�ª���������������¨���������������»�����
����������������Æ��

����������������������

������������������Á�¯ ��������������Á�������
���	���À�������		�����������¥�����

������������������������
�´�������������������¾���������������������¨��
Ð¤�����������

�´����������¥�Ë����������¤���������������������¤¾�����
�����������������

������È���¥�����������
����������������É����
�������������¢¬�������
������¢��«´�

��²���¢����
��������¢´���²��¢£����
�����¤����´�²����«¾����
��������¤´����²��

���������������
��������²����������������������������������������������«¾�������
������� �



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

´«��

¢����«´���²��¤¾���
���������¢´����²���«¾�������
������¤����´��²�����¢¬�������
������� �

���¤´��²�����
��������������������������������	����������µ����®���������â��Ã��
���

���¢´�²����¾¬������¡��¤����´�Ã������¬������¡��������������

â��Ã��
��¯���������ÁÂ�¥����������Ý�������������������������
������������������

�
�������«¾����������������������
�����
������¢�����������������	���¢�����È�Ø�����������¢��

�����È�Ø���ß�¨½���º����Ã¤�����
���º����Ã�ß�¨������������
�È�Ø����Ê¼��������������
���

�½�«���
�����	�������������������
��������¾���������������������������	Ô���¬��������

�����ã������������ß�¨����º����Ã���È�Ø���¬�ß�¨�ÁÂ�¯��������������	����º����Ã����

���©����������
Ý����������������������������É����
��������È����¥�����������

��©����������������������������
�������������¾¢�������������Ã���¥©����������������¢£�

��¶����������Ò�����Ò����������Ã�����������¾��������Ã���� 
����������������´���������

�����²�©������¯��� 
��������¢¬������Ã����Ò�¥Ò��������������Ã��������������������

���
��Ã��¨�²�©���������

��

���������������������	��

�����������¶������¶�������� 
����������������Ø�������Í��
�������������������
��Ê
��	������

�È��·������������������������������
�¨�
���������¨��������¥�Ë����������������������������¥��

�����
����������������
������Ã������������ ��������������������°���������������¥����Û�������

��������
��������	�����¦��������������Ë���
���	�����
�Ó��������ª������������¥��������

��� ����
���À	��������¥������Á�������� �����������������
������������������Ã�����������

������Ú��������ª����Ô��¥��¥������ ��������������Ê���������������������Ë����ä	�����

����������	
�å���¢ ��������¡�������������Ñ¨�������������
�Á���¶������������°���������

�¶	����������� �����¥�
���������������
�����	������������ 
���²������¶·������������¶®�� �����

��.��������������Á������������¥�������
�����	��������������������������
��������������



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

´¢��

���¥¯���È���
����������� 
��������������������������	�.�������� ��������ª���������

������������£¬�����²��¡�������������
����������Ö��������������������������
�
�����


������������Á�Ñ�����������������������������¥�	��È·�����������«¢���¶�����������

��������	������ ����������������ª������������
�àÃ�¯���������¨������	
�����������æ���������

�������
���������ª��������
������������������������®�	�¯���·�����»�³��
��������¶	���ç��

����������	��������������¶�����������
����������À���������
�����	������������¨����À����

���������	�����®���������»�³����������������������������������¶���������������Â������

�������¶���������������
��Ë��������
����������	����������������É���	���������������

��¨��Á���Ë������
����������°Ú�����
�É��	������
���������Á��¯������¨��������
����

�����	������������������
���
�Ã������������¨��������������������Ú������������ 
���������

���	Ô����������
����¯��� 
������������¨���³�	������������Ú���¥���������������������

��������
���¼	��������	����¥Ë«�¡��

 

����
���	�����Ã�¼���������������� 



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

´���

���������������������

�������� 
������������������¥���®��®���������
��
��Ð���¥�
�������������Á�ª««�����¼��

���	Ô��������������¾������
��
�������������¨Ð���������������������	������������¶�

��²���¢��¡ 

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

��������������������������

��������� ���������� ��� ��������������
.S1�������������¡�¢���£¢�������

������¤£��������������������¥¦�
� ���§����¡�����£�������
����

��¨�©�
�ª���

.S2�������������������������

����������
	��������������

����������������������������

��������ª��

.S3��«�¬�����
�������������
����®������£���¯����¦���������

�°�	���¢����¯�����£���¦���¢�
¡��±�£����²���������ª 

.S4��������³���¢�±������
�����
���������£���©������´���²�¢

��®����«��
²��
²���£ª���

.S5��¢����µ�����
����������
¡¶�����®�����
����������·����

¦��¸�����°��«����¹���ª��
.S6�������
����£��������³��

����������������¡£���������

�º¦��»£��ª��
.S7���¼��������������������

�£������¨��������������ª��
 .S8����������«��������

���£����½��������������¾��
�������²ª��

.S9����������������¢����
��

����¢������½¿
¥¦������
���¯£���¢��� 

.W1�����
������������������

����������½����	����½À��Á�
�ª�£�����

W2���½À��Á����
��������
����������ª�����µ��

.W3����������°�����±��¤��°�

��������ª������²��������²��
W4������
��������Â�½�Á��

ª�¦��¯��½����	�����
.W5���������£���������������

�¢
�«���Ã¥³�������������
ª������²��

 .W6��������������¬������¢
�

����������²�ªÄº�³��Å
¥���
W7������
������������������

�µ������¢����������¦������£
ª��¡�����

W8�����������������������������

�����������²�ª��������£��
W9���»��£����������Æ����·�

���������²��ª������°�����
W10����������������������«��

�������¢
�«�±������ª���
W11��������°�������Ç�È���²

�¹�¥�µ�����¯���� 

 .O1���������������������È�����

ª�©�
��¨������É��¯����½���Á���
O2�������·¤��������£�����
��

�¾
º�����ª��������
O3��������������������
��È�������

�������������������������������²

������²�È³�ª��
.O4���È���³������������È��������

�������������¹
¥µ�����������²
Ê¶���¨��ª��

O5������Ã�¥³�����£������
��
������©�
���¨����¼�����������	�

�����������ª��

O6��������
������¢������£����£
�����������Ç�����������������

ªË�������£�����
O7������Ì���������������½������µ

��������²����¾
º���½À��Á�

������¦��¯��Ê¶��������
��

��
��
 

 .T1����½���µ���½���¼���È�����

ª������¦��¯��Ê¶����
.T2����¢
����	����������������Ì���

ª������
��¢��½À��Á���
T3���������������±�����¤��È��������

�������������½���Á������������²

��¦��¯��Ê¶��ªÍ������
 .T4������·¤���©�¢��È����Î���

����¡�Á���©�
���¨�������§
º���
ª������©�
������

 .T5���¾«�¬�������¡��Á���²�
���«
ª�©�
��¨�����º�����Ï�µ��

.T6�����������¤����½�¯º³������¢�

�������²�����ª��
.T7������������µ���¨������¨�����¢�

�£��²�È�
�ª���
T8��¨��¢����³����¢����Î���£

�ª��������Ð��������

 .T9�������»£���¨����¨���¢
��º¦��°
�����¾��«������¢����

��

��



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

´¤��

��������À	����
���������� 
�������������
�¥���®���������¥���®�º������¥�Ë������º�

�����������������������������������������À�����³����¹����������������®������������
���	�����ÉÃ�ª������������������³������
������Ã����
�����³�Á�������������������	


�����������
�¥���®����±����������������������� 
����������������²�������¤��¡��
� �

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

�������
���
�������
��Á��������������������
����� ���������
�������¨������²����������������������� �

������������
�É��	����������¸�������
������¨�� 
�������������������������������������

���»�����
���������¶·�¥�����Æ 

�¡¢£��¤�	���¥��� 

����	���������������������¶��������Û����������������������Ó�³�
���À	���
���������¸���

��¨���Á�ª�Û�������¶
������������������¶
�����
�É���	�������
�������È���¨����������������

¥�����������������������������������������������������¨�������������������¶������������

�	�¶
����Ã���¸��������Ã�¼������������������

��������¥���¡¦�
�

� �

����������À�����¥���®���Ã���º������������������
Ý����������Ã���¥���®��
������º������������

������IFE ���Ã���¥���®��
������º�����������������EFE�����������������������������

���������������ÃÏ�����±������������������É������		�����������������������É�����

�
������������±�������
�¥���®������É�����Ê���¥���������������Å�¯ �������
����¡��
����������
���Ì�¯�����¶���������������
�����²������������´�¡ 

��������������������������������������������������������������������������������������������� 
1- Initiating stage�
2- Input stage 
3- Internal Factor Evaluation(IFE) Matix 
4- External Factor Evaluation(EFE) Matix 

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

��������������������



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

´���

��
� ��

��
�

�
�¡�

��
��
��
��
���
��
�
��
�
��¢

� 
���
�£
���
�

¤
�
��
¥��

�
�
��
���

��
��
��
���
��
�
¦
§�

�
��
��
���

��¨
 

 



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

´´��

�
�
§

¨��
��
§�
��
��
���
��
�
��
�
���

��
���
�©
���
�

�
¢
��
�
�

�
¢
�
��
�¡�

��
��
��
���
�
�
ª
��

��
�
��
�
�
���

���



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

´¾��

���§«���©�������������������������¢����������������IFE 

��������������� �������� 
������

������������ 
������ 

¢�½¬ ¤� ¬�£½¬ ���������������������� ����������� ������������������������	��� .S1 

¢¢½¬� ¤� ¬�´½¬�
�����������������������������������������������������������������������������¡�����

������¢� 
.S2 

¢¢½¬� ¤� ¬�´½¬�
�£��������������¤�����¥���� ���������������������������������������¥�¦��

�����§	������¨� 
.S3 

«´½¬� ¤� ¬�¢½¬� ����¡����¥��������©�����	�ª����¤�����«�§���¥£�¥�§���§���� .S4 

«´½¬� �� ¬��½¬� �����¬��������������®��¤���¥����������	�������	¯��������£�������� .S5 

¢¢½¬� ¤� ¬�´½¬� ¥�¡����������������������������������°����������±��� �� .S6 

«¤½¬� �� ¬¤�½¬� ����¨���¥������¢������²������������¥���������� .S7 

¢«½¬� ¤� ¬��½¬� �� ������¡����������³�������¥��£��������������¥��´¨��§�µ°� .S8 

«�½¬�� �� ¬¤¤½¬� �´���������������������¢��¶�������� ������³����������������� .S9 

��������������� �������� 
������

������������ 
������ 

¬�½¬ «� ¬�¢½¬� ���� ��������������	������·	�¸��¥����³������ .W1 

¬�½¬� «� ¬�¢½¬� ������¬�����¨������·	�¸��¥����³������ .W2 

¬�½¬� «� ¬�«½¬� �������������������������´¨��§�������°§ .W3 

«¬½¬� ¢� ¬�«½¬� �³����������������	��������¸	����¥��� .W4 

«¬½¬� ¢� ¬�«½¬� ����£���
����������	��¥��¹ ����´¨��§���������� .W5 

¬Ð½¬� ¢� ¬¤´½¬� �º�����»�� ����¥��´¨��§�³������������ .W6 

¬�½¬� «� ¬¤£½¬� ������¢����¼	�������¬������¥����³������ .W7 

¬�½¬� «� ¬�¬½¬� ������¥��¹ �����������������°§���������� .W8 

¬Ð½¬� ¢� ¬¤¤½¬� ��������������¥��´¨��§�±��� �¥�	��½���� .W9 

¬¤½¬� ¢� ¬¤�½¬ ����£���¥�	�����������¨£�������£�¥���� .W10 

¬£½¬� ¢� ¬¤¢½¬� �����¬�����������������³��¾�¿���§ .W11 

¬®¯°�  �� ������ 
  



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

´£��

����©����������������¥�����������������¢� ����£����EFE 

��

 

�� �

	��ª��� 

����

«�� 

�¬� �

�����¤	��¨ 
�� ���� 

ÀÁÂÃ� Ä� ÃÅÆÂÃ� �ª�����������Ç��������� �¸����������	����	´���¿��� � .O1 

Ñ���� �� ��Ò�� �������������¢�Ó��¡Á����·¤��������£�����
�� .O2 

ÑÔ�� Õ� �Ò���� ���
��È���������������������������������²�������²�È³�������� .O3 

ÑÔ��� Õ� ������ �����������¹
¥µ�È³���������È������²�Ê¶���¨��������� .O4 

����� �� ������ �����Ã¥³�����£������
�����©�
��¨����¼�����������	������������ .O5 

����� �� ��Ñ��� ���������������¢������£������
��Ë�������£�����������������������Ç .O6 

�Ô�� �� ������ �Ì����������¦��¯��Ê¶�������������²����¾
º���½À��Á����½���µ����� .O7 

�����

�������� 

�����

��� 

�����

����������� 
�������� 

����� Ñ� ������ ������¦��¯��Ê¶������½���µ���½���¼���È����� .T1 

�Ò��� �� �Ò���� ��Ì���������
�¢��½À��Á����¢
	������ .T2 

���� Ñ� ��Õ��� Í������¦��¯��Ê¶�����������½���Á������������²����������±��¤��È����� .T3 

�Ñ�� Ñ� ��Ñ��� ������©�
������¡Á���©�
��¨�������§
º�������·¤���©�¢��È����Î��� .T4 

�Ö��� �� �××��� ���º�����Ï�µ��¾«�¬�����²�
�« .T5 

�Ñ��� Ñ� �×���� �������²�����������¤����½�¯º³������¢� .T6 

�×�� �� �×Ñ��� �¡��³����Ø«����£��²�È�
�������µ���¨����¨���¢� .T7 

����� �� �××��� ¨��¢����³�����������Ð��������¢����Î���£ .T8 

����� Ñ� �×Ñ��� ��º¦�������»£���¨����¨���¢���º¦��°
�����¾��«�����¢� .T9 

«�®¯� � �� ���°� 
  



Arch
ive

 of
 SID

www.SID.ir

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

´Ð��

�¡¦���±�¥���£�����������������

�����Î�����º©���¨������������£������Ê��¦��Ù�£������
�������Á£��������������

 
«� �������SWOT� :��������
�������
�Á�ª���������������¡�����������
�������������¨�������

�����¶��¡����������ÚSTÚ������Û����É������
��� (W)�����¶����(T)�����������ÚWT�Ú

����¸�����������������²����¾�¡���

  

°����§�����������������IE�
 :�����
����±���
�����¢���Û�����������
����������ºµ������

��¤��������µ����µ�����Û������Ë����
¤����������·�������«�¢�����«����������£-

��
����³����Ä�¶�Ë�������×�Ñ�����Õ���Ä�·Ü���������×�Ñ�������������²�������
����

������������·�
��������µ����ºµ�������¢���Û��������������¤��������º�¹�����£��¡£�����

����¨������

EFE= ¨¬¯° �

IFE= ¬®¯°  

 

�¡¦��²���¥��³�´µ�������¤QSPM¨  

����¶·�������������¡�����
�º������������������
���������������������QSPM����	�������

���� ���������	����������������ª�Á��Ñª�������������������������������������
��������

�������
�Ú��É����AS�� �«���Ù������
¢���ÙÈ��������������Ùá�����������¤���������

��������������������������������������������������������������������������������������������� 
1. Matching stage 
1- Strenghts. Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) matrix  
2- Internal – External (IE) Matrix   
3- Quantitative Strategic Planning Matrix. 
4- Attractive Scores  
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