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2000 30,000 17,868,100 %Y  

2002 220,000 18,586,743 %1.2  

2005 800,000 19,046,520 % 4.2  

2009 3,565,000 21,762,978 %16.4  

2010 3,935,000 22,198,110 %17.7  
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���9��F(Davis.
�2���� ������� 	��<
� 4"��
� ��9 The Theory of Reasoned) ActionG��
�]D����-�)�J���/�0(��
��������?����	�������,�����8��	�����	������#���8�����!�� �3�-�����.���

�#���)��-���������������	�
�.���&T2:��

�  �4"��
��� �"#� ��B�� �6�F(Davis��FVenkateshG � ,�9*00/��0� ��9�-9� ��
*��8�� ,��/�
���#���8�F,�����8�� �0�����8��G��4"��
���-����)�,�6�	�������9���
)-�&0�)�����������������	��������

.��3���

• � �&T�� 8� ��#���8�� .��  ���9� -�)� 	6����F������ ,�����8�� 	����� 	������ (��
���	� G�	�
� -�)�
,�����8��:��

• �&T�� ���9F����� (��
���	������ ,�����8�� 	������ 	�� G�C�)��  C)� ,�����8�� 	�
� .���#� ��� �
�L>��4"��
���,6�F(:2G:� 

��

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

1. Al-Somali Sabah et al, op cit, p.131��

2. Hajri al Salim , Tantal Arthur, (2008) ,"Technological Innovation and the Adoption of Internet Banking   in 

Oman"The Electronic Journal  for Virtual Organization and Networks�,Vol.10 , p.63.��

3. Maija Vanino Hanna (2006) "Factors Influencing  Corporate Customers Acceptance of Internet Banking: Case 

of Scandinavian Trade Customers" The Thesis in  Accounting the Swedish school of Economics and Business  

Administration, pp: 17-19.� 

�	������(��
�����������������

  

#���8�����
����������	�


�����
,�����8���

��,��������

�������
�����

�	������	��������  ��������



����������	���������������������������������������������������
������������������������������������� !"�

�

���

%&	����'!�"���$����4����	0���%&	�����#(	�	�������	����"TAM$��

 

Source : Maija Vanino Hanna, op cit, p.18. 
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2� Colesca Elen Sofia (2009)"Understanding Trust in E-Government " Journal of Economics of 

Engineering Decision,Vol.3,p.8. 

3�Alsajjan A Bander (2009) "The Relative Importance of Trust Intention and Trust Beliefs in Internet 

Banking Adoption " International Review of Business Research Papers ,Vol.5, No.5, p.259. 
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1� Khazaei Amin (2006) "The Impact of Initial Trust on consumer behavior in E-commerce B2C " 

Journal of Electronic e-Government, Vol.7, No.4, p.298.   

2�Floh Arne, Treiblmaier Horst (2009) "What Keeps The E-Banking Customer an Loyal " Journal of                                    

  Electronic e-Government ,Vol.7, No.2, p.100. 

3. Bessie chong pui san,�op.cit, pp:49-51. 
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Methodology " Electronic journal of e-government,vol.7, No.4, PP:295-310.  

3� Clark Lillian (2007) "A Framework for Exploring Online Consumer Behavior " The Degree of 

Doctor of Philosophy in Computer Science,University of York, p.21.   

4�Shin Hee, Dong A Bander (2009)"Towards an understanding of the Consumer Acceptance of Mobile 

Wallet " Journal of computers in Human Behavior, Vol.25, p.1364. 

5�Khazaei Amin, op.cit, p.298.   
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1�Ambrose Eamomnn, Fynes Brain (2005) "Trust in Supply Chain Relations –Issues of Measurement 

", The Journal of Telecommunications Value-Chain-Dirven,Vol.1, p.3. 

2� Lui Hung Kit, Jamieson Roderger (200�)" Integrating Trust and Risk Perceptions in Business to 

Consumer Electronic with Technology Acceptance Model" International Journal of Banking 

Marketing, Vol. 23 , No.5 p.13.. 

3�Portuses�Daniela (2006) "E-Commerce and Internet: Study on The Impact of Relationship Marketing 

Opportunity for Better Online Consumer Intentional" The Degree Doctor in the Business 
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4�Alsajjan A Bander, Dennis Charles (2006) "The Impact of Trust on Acceptance of online Banking " 

European Association of Education and Research in Commercial Distribution, 27-30 June, Brunel 
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5� foxall R Gordon, et al (2005)"Strategies for Building and Communicating trust in Electronic 

Banking: A Field  Experiment "The Journal of Psychology & Marketing ,Vol. 22, No.2, p:183 -184 
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1�Alsajjan A Bander, op.cit, p.259. 

2� yousafzai khan Yakub shumaili (2005) "Internet banking in UK:A customer behavior perspective 

"Degree of Doctor  of  philosophy.Gardiff University, pp: 79-89 
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1�yousafzai khan Yakub shumaili, op.cit, p.79. 

2�Lui Hung Kit, Jamieson Roderger, op.cit, p:13-14. 

3�Portuses�Daniela, op.cit, p.45. 

4�Alsajjan A Bander, Dennis Charles, op.cit, p.13. 

5�Colesca Elen Sofia, op.cit, p.12. 
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7.Zyaed Suleiman, Yaseen Saad G, op.cit, PP:120–126.  

,2009)�(Alsaghier
J����� 	����$�)�(���	�����[�5��+	���%���	�[�)��(��3���	�����%���	��[�

��$�	���%���	��[����(	��4���>���	��\����!�	����� 	�2��

,2007)�(Bannister, connolly
�V����%���	�������(	�[��K���	����1�\��������3��%���	�\��%���	��5����	�\�

�$�$��	����>&�\����+��	��'�?��+	�2��



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

�
	��

J
 (Ja-Chul , et al,2009) ��7��	
������	��',�����	��� 	��� 7�����+�
�B�$����������"#��	����$

���������	������	�������	�2��
V
 (yousafzai khan,2005) ��7��	
������	��',���������S�$�"#S��	���S�$��S�����+�
�� 7���	��� 	�

�)����(�����$���%	&��K�$�	��'���(2��

��"����,����������-.�/���

��,?�"�$�����S���S���	��M�$����=���	�����+	����������	�������	�����	
�',������	��MA��$	�
�,����

���%9�)�?�������#�	���7�������	����$���%	&��'���(	����� 	����'���S(�)��(������$�����
���$�����#?������$���%	&��������	�/��� 	��������	��'���(�)��(������$����� !����$���%	&���

B��>��%9�:���+�
;��/8���Q��8�A��(�4��+���%	��7�����?3��������(1��4��*�S���,?�"�$���/
@A��(	������Q	����(������$�������� 	��������#�	���������S�$���%	&������S��	��'���(	��)��/

��	��	����R�	������	��]�����)��������,?�"�$��,��

9�����7���	�:������������������������;�(�������������� �!����	�"������������$%b2��

��

��

��

 

 

��

��

��

��

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

1�Ja-Chul , et al (2009)" Determinates of  Behavior Intentional to Mobile Banking " Expert Systems 

With Applications, Vol.36, PP:11616-11605. 

2�yousafzai khan Yakub shumaili (2005) "Internet Banking in UK: A Customer Behavior Perspective 

"Degree of Doctor of  philosophy Cardiff University,  pp:79-89 



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

�
	��

���������������

���������� ������$�����7�����%����	�"��������� �!����

��

��
�����,��

��	���	��������'���,��	��)Q$�'����>���5���+	��'���%��3��'$�%���,%��7�8���K93����
���+�.,>���3�L����%��E%�	���'���(	��*��	�"#��	��.,>��,?�L����+�
�K	��E%�$����,%�/����(��3

��,?�=�>$��4�>	��������/_���	��/��$���%	&��������	��'���(0������������	�������������	�
�	
���

�2 �	����)�����%���	��)��(��3�2 

�2 �	����E�������%���	��)��(��3�2 

�2 ������#�	���	����)��(��3����%���	��)��(��3����$2 

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



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

�
	��

�# �����# 

�B��,��	��>�$	�����������(�0���)�������������	��������
:����,��	��4�<��	��'��$��;��	

�'���(,	��$���%	&��>�$	�:��$���%	&��4�<��	��'��$�;��,�����$���%	&��'���(	����%���7�.,>���/

������3�2��

��'���(	��*���'������,%�)��(��3���	��������,%)����K	���"#��	������
�5���<������,?�
'���� ��,%� ���� /_���� E%�	���'���(	�� *��������	��� �����	�����,%��"#��	�� ����
� 0($�

���,?�%���	�� )��(��3�� �	���� ������� /�� �����1�� '�����	�� )�7� ����$	�"#��	���)��(���� *�+�
��$���%	&��������	��'���(	��*�+��"#��	��K�,���	
�=�>��������7��������+$��7����$	������/

��$���%	&�� ������	�� '���(	�� /���� 5� !�	�� �����	�� ��D%� �%���	�� )��(��3�� �	���� E���� )	�
"#��	��K�,�2��

�# �&'���
�#
���$%
����($�#�()�# 

G�$�����)C�	���,?��	���%���	��)��(��3���	����)����������	����������#�(������
�%9	�����������	��0������� /���R�	���������8��9��� ��$7��	
)������+	����:�!�;��0��

��$�2��

�$'�����()�#�*�+������ ������$�����7�����%����

�4+��	��������	����

(Simth Terry ,2008)
J���������$?���	���+��	��4�������)�(�S���)�SQ$�B7�'��+�����7�)�(���	�

�%�����+�����2��

Laio,2008) �(Wong, 
V

 

��

������	���+��	�����������S�������)�Q$����������7�@�(91�����$?
��+	������2��

(Rose ,Fogarty,2006) 
U��

��

������	���+��	���(D�����S��?3���������+�	�$%�,	�����	��)��(��3�����$?
�)�	���	���������3���	����2��

J
(Riopoulose, Askounis, 

2007) 
 

���������	6��.���	����Q$7�)��(�����7��,?�����`	���(9�K���


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

1 Simth Terry (2008) "Senior Citizens and E-Commerce Websites: The Role of Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, and Web Site Usability "the International Journal of an Emerging Tran 

discipline, Vol.11, pp:60-83.��                                                                                                                                                                 

2 !�  Laio Z and Wong WK,�op.cit, pp:1202. 
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���R�������������%���(3.8631)��B�
=�:������	������C0.56437E���!������
��0/�(/������������
���)����+�
!+9����#��
'�!�0������!�����<�"�2 

�2 ���%���� >%���� ,������ ;�&�� ��
'�%*�� !��� ��R���� !�%��������R����� ���� ����%���� >%���� (�
T��+�$�+K�@��LMN-T��+�$��)�
 �4
� ���! �
�(���+����4
� ���! �
���(��
�L�������C>�+��T�'E������

���R����� ��������%����>%����M$�(4.1935)��B�
=�:������	������C0.62854�E�!������
��0/�(/������ ���
*�!��=�!������
����
'�%����#��
'�!�����<�"��!�0���2 

����>��� 3�L����� ����'*� !�%����Normal Distribution�T��+�� ��
'�%�� ��� 
+0Kolmogorov-

Smirnov Z ��#��<����� ���0�T�+��:���!%��
���#���R�������>��<G��!�L���C���
���E��*��/��#��<���V0
�!��=Sig��(���R�/�!���
 ��0.05������>�3�L�����(�<�2��

�;�&����=����
 ���(�C�,�E�(/�� !��=Sig��(���R�/� !���
 ��0.05�� !+9�U��%�� 
��95JD��
�3�� �������������>���3�L������'K��#���R�����2��

��

��

������������������������������������������������������������
1�Gupta Vijay, op cit, p.152. 
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��&����*����4��.)"&�7��'�������3)"���������

���� !"�;�6����"��,�� 

� !%��
� � /� (�� ���0� !$+�%���� #���R����� �9/� 3������ ��R����� $��1���%8�� ������� �
'�%�
!�������!�����"������$��.��

� #���R�����(���>����*��!%��
�� /�(��(�%����>����*�������2 

� *�����������'��G�0F � /�(��!=&����!������!%��
��3��������R������!$+�%����#���R�����(��2 

� �B� �*��:
��/�(���������$�� ANOVA��!%��
�!�����"��!�*
������98=���!�0��R��
������������0�#���
C������O���'
��O���$������F���E�3��������R�����B� �2 

� �!%��
��>�%������
��*����$����9K������R���#���$+�%���������-���B� ��!2� 

� ����'� T ���R����� B� ��T� ��� ����� �0�#�=������ �98� !�����"�� !�*
��� !%��
�� �!$+�%���� #����$�
3������2 

� �?���������'��P�����3��������R������0�!��� ��!$+�%����#���R�������9K��!0�����

��������
��*����$��
�����2 

 

��

��

��

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ��+,�%-  ����(�.  ���/%��  �0!�� ���
�  

N 336 336 336 336 336 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 3.9452 3.9048 4.0982 3.8631 4.1935 

Std. Deviation .65802 .60184 .54843 .56437 .62854 

Most Extreme Differences 

Absolute .155 .122 .155 .154 .165 

Positive .136 .122 .151 .154 .121 

Negative -.155- -.084- -.155- -.138- -.165- 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.846 2.230 2.844 2.826 3.022 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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�1 ��2(�/������&�34(������

�G�0�����'*��������������� �
'�%�F�!$+�%������R�����(��� !=&���� !������ !%��
�� /�(�C�30�����
�!<�
���Z�!<�
����!���%��Z���I��1%�������
'�%���0�!�������47��<��Z�!+9��E 3��������R�����C��
'�%*��!��E��

�=����
 ���(��Q-���C�,���E�G�0�������!��=�(/F�%�:��C230.767�E�!������U��%��C�,����E��=/�����
��������P-�����:����!��������!�*
���U��%��(�C�,��E�(�����!$+�%����#���R�����(���!=&����(/�����������

�!������!=&����
'�%*��!���3��������R����C!���� ����2E��

�����'
�������������
����������!���(�����$�"�����'������"������(����

ANOVAb
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

5 

Regression 97.413 4 24.353 230.767 0.000
a
 

Residual 34.931 331 .106   

Total 132.344 335    

a. Predictors: (Constant), �/%��, ��(��, �0!��� ,+,�%6                               

b. Dependent Variable: �
� 

��&����*����4��.)"&�7��'�������3)"���������

�1 7�/����������8��	
�������&���

� !+��>� $�� ������ 
������ 

������ ��
��*�� ��$��� ������� �
'�%�Enter����9K�� !%��
� � /� (�
��������������	
����3��������R�����$��
����(]��0�!��� ��!$+�%����#���R������������������������?�

+0�)������ !+��>��� B������'
���=�� ��
 ���� Q-��� ��� ��<� �4
���� !�0
� !$+�%���� #���R����C�,��� E���+��
?�������(��!����������H�!$+�%����#���R�����
����%���������2��

����'
����������3)"����0H������4����������%����������������!���(�������
��4/���"������(�����./�#���

Coefficientsa
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.163- .147  -1.106- 0.269 

��+,�%-  0.253 0.034 0.265 7.557 0.000 

��(�� 0.372 0.041 0.356 9.005 0.000 

�/%�� 0.420 0.049 0.366 8.595 0.000 

�0!�� 0.048 0.045 0.043 1.076 0.283 

a. Dependent Variable: ��� 
��&���*�����4��.)"&�7��'�������3)"���������

��

��
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� ��8��!�-����.��9F��*���0�!�������47��<����
'�%����0�)���������I��1%�����7&�����!���B� ���
'�%����

�#��
'$�!�����<�"��!�0�����2 

�=����
 ���(��Q-��C�,���E!��=�(/T ��:��%��!��%����C7.557�E�!������U��%��C0.000�E����
�������� P-����� :���� !�������� !�*
��� U��%�� (�� �=/(0.05)� ����
���� !�-�0��0�� ���� @��� $�� 7����

��!$�
����!�-��������=�P�/�$��S����������9F�������47��<����0�!����
'�%����I��1%����CCSE�E�)����� 
��07&�����!��CIN�EB� ����
'�%����!�����<�"��!�0������#��
'���!��=�(/�;�&��B���!� ��:��%�0.253�

!�
�>�!=&������������2��

� !���9��� !�-����.��9F�� *���0� )����� � !<�
���� ��
'�%*�� !���%� 7&����� !��B� ����
'�%�#��
'$�� ���

!�����<�"��!�0�����2 

�=����
 ���(��Q-��C�,���E!��=�(/T �:��%��!��%����C9.005�E��!������U��%�C0.000�E����

�������� P-����� :���� !�������� !�*
��� U��%�� (�� �=/C(0.05����=�� ��
���� !�-�0��0�� �-�+�� ���� �
��!$�
����!�-����P�/�$��S����������9F��
������
'�%*��!���%!<�CPEOU�E��0�)����� 7&�����!��CIN�E

B� ����
'�%��� !��=�(/�;�&��� �!�����<�"�� !�0������#��
'��B��:��%��� !� ��0.372��!=&������������
!�
�>2 

� !9��9��� !�-����.��9F�� *�� �0� )������� !<�
���� 30������ 7&����� !��B� ����
'�%��!�0������ #��
'$�� ��

!�����<�"�2 

(��Q-����=����
 ��C�,���E!��=�(/T ��:��%��!��%����C8.595�E��!������U��%�C0.000�E����
�������� P-����� :���� !�������� !�*
��� U��%�� (�� �=/C(0.05���
���� !�-�0��0�� ���� @��� $�� 7����� �

��!$�
����!�-��������=�P�/�$��S����������9F���!<�
����30�����CPU�E��0�)����� &�����!��7CIN�EB� ��
��
'�%���!��=��!�����<�"��!�0������#��
'��B��:��%���!� ��0.420�!�
�>�!=&��������������2��

� !�������!�-����.��9F��*�!+9�����0�)�������7&�����!��B� ����
'�%�!�����<�"��!�0������#��
'$����2��

�=����
 ���(��Q-��C�,���E!��=�(/T ��:��%��!��%����C1.076�E��!������U��%�C0.283�E����

�������� P-����� :���� !�������� !�*
��� U��%�� (�� ��</C(0.05���
���� !�-�0� ���=� ���� @��� $�� 7����� �
��!$�
����!�-������0��P�/�$��S����������9F��*��!+9��CT�E��0�)����� 7&�����!��CIN�EB� ����
'�%��

!�����<�"��!�0������#��
'��2��

7������6�%� ���$�
���%����R����������!+9���3������ ��R������0� B��9K�� �
��1�%����
'�%*�� !����
���'���!$+�%����#���R������9/�!�=�����4�9F���C�!<�
����30�����Z!<�
����!���%��Z����
'�%���0�!�������47��<��

��I��1%�����E�� /�(���
��*��!�
������<G���7������Q-��������<�=����
 ��C�,�!E2��
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����'
����������3)"����4����������%����0H���!���(��������������/"����I����������
>���I�#1"6�������"������(�����./��

Coefficientsa
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.132- .144  -.914- .362 

+,�%6 .265 .032 .277 8.336 .000 

��(�� .383 .040 .367 9.624 .000 

�/%�� .435 .047 .380 9.330 .000 

a. Dependent Variable: ��� 

��(����&'��!�
������<G��(<���6��%�����
 ���!���������
��*�������.��

=(- 0.132)+ 0.265 (CSE)+0.383(PEOU) +0.435(PU)   �ITU��

���������=�(/�!+��%���!�
������B���(��Q-��B��!$+�%����#���R�����3�� ��!� ��C<�
����30�����!Z�
!<�
����!���%��Z���I��1%�������I��1%�������
'�%���0�!�������47��<���E��<G��#���R�����B����9F����������


'��� ��
'�%�� !��� 3������ ��R����� �0� ��� ���4
��L� :/�� �!�
�>� ������� !=&����� !�����<�"�� !�0������ #��

���
+���!$���N��N��
+���4
��L���
�����:
F�%�!+��%���#���R�����B����0�4
��N0.951�N���
'�%��!����0
� ������ !��=� $�� 7����� �!�����<�"�� !�0������ #��
'��B��(�� �������� 1����� (<��� !$+�%���� #���R��$�

����9K���$�����60����
'�%*��!���B� �.��

�2 �������!��=������!<�
����30�����B��:��%�(0.435)2 

!2 �������!��=������!<�
������
'�%*��!���%B��:��%�(0.383)2 

 2 �������!��=��������I��1%�������
'�%���0�!�������47��<��B��:��%�(0.265)2��

 E �4�
+�������'����2$
.%��?����$�2 

�������
'�%�1�%��� /�(��(�%����>����*������������'����?����$��!���%�����4�
+��9��:;�2��
<

�=>���������?�@���
�1)A���

� �>����*�� ������ !��=R��:��%�C0.857E� �#���R����� (��� )�
 � 
� �>������ (�� !�%���� B��� ��������
3��������R������!$+�%���2 

� �
�
�����������!��= R Square +��:��%��)����C0.735E� !$+�%����#���R��������������C�!<�
����30�����Z�
!<�
����!���%��Z���I��1%�������I��1%�������
'�%���0�!�������47��<��E�B��
+������%��0.735) �E�(�

�4
� �!���%���!�%�������!�����<�"��!�0������#��
'��� ��
'�%��!���3��������R������0����������R���
 ����
+��������4�%�������H�!�%����(/���)�
(0.265)�U�'/�#���R������
���2 
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������������'�"4��B"���%��$
������$�����������!���(��������,��%�����
��

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

 1 0.857
a
 0.735 0.733 0.32493 

a. Predictors: (Constant), �/%��, ��(��,� �B��C������D��E���� F��
�G���+,�%-�� 

��&����*����4��.)"&�7��'�������3)"���������

• �!�-����!%��'��*� 

��9F��*�!���%*���
'�%�!�0������#��
'$�� !<�
����!�����<�*���B���� !<�
����30�������0� ����� 
#��
'��2��

�1 ���&��>H/����2(�/�����

��<����� D�E����G�0� ����'*�� �����F�� !=&���� !������ !%��
� � /� (��+�%���� ��R����� (��C�!���%
!<�
���� ��
'�%*�E 3������ ��R�����C!<�
���� 30������ E�=�� ��
 ��� (�� Q-���C5.14E�G�0� !��=� (/F�

:��%�C268.8� E� !������ U��%��C�,���� E*
��� U��%�� (�� �=/� ������������ P-����� :���� !�������� !�
C�,��E�� �(���R����� (��� !=&���� (/� ����� ���� �!<�
���� 30������� �!<�
���� ��
'�%*�� !���% �!������ !=&�
C!���� 2E��

�����'
�����������$�"�����'������
������������,��%����
>����������/"������

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 44.931 1 44.931 268.804 0.000
a
 

Residual 55.828 334 0.167   

Total 100.759 335    

a. Predictors: (Constant), ��(��   b. Dependent Variable: �/%�� 

��&���*�����4��.)"&�7��'�������3)"���������

�1 �I
.���������8��	
�������&���

� �
'�%�� �9/� !0����� >�%���� ��
��*�� ��$��� ����'�� �������#��
'$�� !<�
���� ��
'�%*�� !���%
�!�����<�"��!�0������B� �!<�
����30������#��
'���B���Q-������(���=����
 ��C�2���E(/.��

� �:��%�����/�!��=C1.722�E��
��*��!�
�����0�#��9���!��=�(����������2 

� �!��=������B��:��%�C0.609�E��0�����%�:������R������
+���9�������
��*��>'�����(����������
4
����4
�����
+����+�%������R�������R��! ����3��������R����2��

� !��=T ��:��%��!��%����C16.395�E��!������U��%�C0.000�E�:����!��������!�*
���U��%��(���=/����

�������� P-����C(0.05��@���$��7����� ��!$�
���� !�-��������=�� ��
���� !�-�0��0�����S��������
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P�/� $���9F��!�����<�"�� !�0������ #��
'$�� !<�
���� ��
'�%*�� !���%�CPEOU� E� �0� )����� �!��
7&����CPU�EB� ����
'�%��!�����<�"��!�0������#��
'����2 

�'
�����������������0H���B�����������%��������,��%����
>������./����������/"������

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.722 .147  11.745 .000 

��(�� 0.609 .037 .668 16.395 .000 

a. Dependent Variable: �/%�� 

��&���*����4��.)"&�7��'�������3)"����������

!�%�������
��*��!�
������<G��(<���6�%����$��7�����B��������������<G���$��!�-��.��

PU = 1.722+0.609(PEOU) ��

�!+��%���!�
������(��Q-��������!��=BC0.609E�����R��%!<�
������
'�%*��!�����1 ������������
!<�
������
'�%*��!���%��9F���0���� ����<G���30�����!<�
��������!�
�>��������!=&�����:/!$����4
��L�

��
+��N�� N� !�����<�"�� !�0������ #��
'$�� !<�
���� ��
'�%*�� !���%� �0� 4
��%�� ��
�� ��� :
F4
��L�
��
+��N�!,  ��N��0#��
'���B����!<�
����30�����2��

 E ����&���4�
+����2$
.%���?����$�2 

 ����*������������'����������
'�%��+�%������R�����(���>����*��1�%��� /�(��(�%����>C�!���%
*���
'�%�!<�
���E 3��������R�����C!<�
����30�����E�=����
 ���(��Q-�����C�,���E�$����.��

� �>����*��������!��=R��:��%�C0.66E� (���R�����(���)�
 �
� �>������(��!�%����B�����������2 

� 
�
����� ������ !��= R Square :��%�C0.44E� � �+�%���� ��R����� ����� ����� !���%*���
'�%�!<�
����

B��
+������%���!�����<�"��!�0�����0.44) �E�3��������R������0����������R����(�C�B����!<�
����30�����
#��
'��E����
+��������4�%�������H�!�%����(/���4
� �!���%���!�%������� (0.56)�������
����#���R
U�'/2��

�����'
�����������'�"4��B"���%��$
������$������������/"���������������,��%����
>�
��

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

 1 0.668
a
 0.446 0.444 0.40884 

a. Predictors: (Constant), �6�������F����� 

  ��&���*�����3)"������4��.)"&�7��'����������
��

��
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• �!�-����!%
�%��.� 

�9F�� *�� �0� !������� 47��<����
'�%���#��
'$�� !<�
���� ��
'�%*�� !���%� �0� )������� ��I�� 1%����
!�����<�"��!�0�����2��

�1 �>H/����2(�/������&���

��<�����D�E����G�0�����'*�������F��!=&����!������!%��
�� /�(���R�����(����+�%����C�47��<��

��I��1%�������
'�%���0�!������E 3��������R�����C!<�
������
'�%*��!���%E�=����
 ���(��Q-�����C5.17�E
�G�0� !��=� (/F�:��%�C67.686� E� !������ U��%��C�,���� E�:���� !�������� !�*
��� U��%�� (�� �=/� ����

�������� P-����C�,��E�� (��� !=&���� (/� ����� ���� ���I��1%����� ��
'�%�� �0� !������� 47��<��� �(���R��� 

�!<�
������
'�%*��!���%��!������!=&�C!���� E2���

�����'
�����������$�"�����'��������.�@��	�"�������,����./�#1"6������������,��%����
>�
��

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.447 1 20.447 67.686 0.000
a
 

Residual 100.895 334 .302   

Total 121.341 335    

a. Predictors: (Constant), +,�%6  

b. Dependent Variable: ��(����6������D��E��8�  

��&���*�����4��.)"&�7��'�������3)"���������

�1 �I
.���������8��	
�������&���

'��������� �
'�%���0�!������� 47��<����9/� !0�����>�%������
��*����$���������
'�%�����I��1%����
�B� ���!<�
������
'�%*��!���%��Q-�����!�����<�"��!�0������#��
'$�(��=����
 ��C�$5.�E(/.��

� �:��%�����/�!��=C2.424�E��
��*��!�
�����0�#��9���!��=�(����������2 

� �!��=������B��:��%�C0.375�E��0�����%�:������R������
+���9�������
��*��>'�����(����������
4
����4
�����
+����+�%������R�������R��! ����3��������R����2��

� !��=T ��:��%��!��%����C8.227�E��!������U��%�C0.000�E�:����!��������!�*
���U��%��(���=/����
�������� P-����C(0.05@���$��7����� ��!$�
���� !�-��������=�� ��
���� !�-�0��0�������S��������

P�/� $���9F��� �0� !������� 47��<����
'�%����I�� 1%����CSE� E� �0� )����� �!<�
���� ��
'�%*�� !���%
�!�����<�"��!�0������#��
'$�CPEOU2E 

��

��

��

��
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�'
��������5.18�����0H���B�����������%�#1"6�������������./���,�������J"���.�@��	�"�����������,��%����
>����

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.424 0.183  13.278 .000 

�+,�%6 0.375 0.046 0.410 8.227 .000 

a. Dependent Variable: ��(�� 

����&�*�����4��.)"&�7��'�������3)"���������

�!�%�������
��*��!�
������<G��(<���6�%����$��7����!�-�����B������������<G���$�.��

PEOU = 2.424+0.375 (CSE)��

(/�!+��%���!�
������(��Q-���������!��=BC0.375E����R�����I��1%�������
'�%���0�!�������47��<��
��������� �1 ����9F�����I��1%����� ��
'�%���0�!������� 47��<����0���� ����<G��!<�
���� ��
'�%*��!���%

!�����<�"��!�0������#��
'$�����!�
�>��������!=&�����:/�4
��L�$���!����
+��N��N�!�������47��<����0�4
��
%� ��I�� 1%����� ��
'�%*�� ��
�� ��� :
F4
��L���
+��N!,"��� N� �0�� !���%�#��
'$�� !<�
���� ��
'�%*

!�����<�"��!�0�����2���

 E �4�
+�������'����2$
.%��?����$�2 

 �+�%������R�����(���>����*��1�%��� /�(��(�%����>����*������������'����������
'�%�C�47��<��
��I��1%�������
'�%���0�!������E 3��������R�����C!<�
������
'�%*��!���%E��Q-������=����
 ���(C5.19�E

�$���.��

� ��>����*��������!��=R��:��%�C0.41E� (���R�����(���
� �>������(��!�%����B�����������2 

� 
�
����� ������ !��= R Square �)����+��:��%�C0.17E� ��0� !������� 47��<��� �+�%���� ��R����� ����� ����
B��
+�� ��� )����+���%���1%����� ��
'�%�0.17) � E��(����
'�%*��!���%�3��������R������0����������R��

� !<�
����������� 4�%����� ��H� !�%���� (/�� �!���-� !���%��� !�%�� ���� �!�����<�"�� !�0������ #��
'$
����
+� (0.83)�U�'/�#���R������
���2 

�����'
�����������'�"4��B"���%��$
�����
�.�@��	�"�������,����./�#1"6����$��
>������������,��%������

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

 1 0.410
a
 0.169 0.166 0.54962 

a. Predictors: (Constant),  �B��C������D��E���� F��
�G�� ��+,�%-�  

  ��&���*�����4��.)"&�7��'�������3)"���������

��



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

�

�

�
	�

• !�-������!���%��. 

�9F�� *�� �0� !������� 47��<����
'�%��� �0� )������� ��I�� 1%������!�0������ #��
'$�� !<�
���� 30����
!�����<�"�2��

�1 �>H/����2(�/������&���

��<�����D�E����G�0�����'*�������F��!=&����!������!%��
�� /�(���+�%������R�����(��C�47��<��

��1%����� ��
'�%���0� !��������IE 3��������R�����C!�����<�"�� !�0������#��
'$�� !<�
���� 30�����E�Q-���� �
�=����
 ���(�C�,!��E�G�0�!��=�(/F�:��%�C124.134�E�!������U��%��C�,����E�U��%��(���=/� ����

��������P-�����:����!��������!�*
��C�,��E������47��<����(���R�����(���!=&����(/��������������
'�%���0�!�
��I��1%������!<�
����30�������!������!=&�C!���� �2E��

�����'
�����������$�"�����'��������.�@��	�"�������,����./�#1"6����������/"����
��

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.301 1 27.301 124.134 .000
a
 

Residual 73.458 334 .220   

Total 100.759 335    

a. Predictors: (Constant), +,�%6  

b. Dependent Variable: �/%�� 

��&���*�����4��.)"&�7��'�������3)"���������

�1 �I
.���������8��	
�������&���

��0�!������� 47��<����9/� !0�����>�%������
��*����$�������'��������� �
'�%����
'�%����I��1%����
�B� �!�����<�"��!�0������#��
'$��!<�
����30������Q-������(��=����
 ��C�2!��E(/.��

� �:��%�����/�!��=C2.387�E��
��*��!�
�����0�#��9���!��=�(����������2 

� �!��=������B��:��%�C0.434�E0�����%�:������R������
+���9�������
��*��>'�����(������������
4
����4
�����
+����+�%������R�������R��! ����3��������R����2��

� !��=T ��:��%��!��%����C11.142�E�!������U��%��C0.000�E�:����!��������!�*
���U��%��(���=/����
�������� P-����C(0.05!$�
���� !�-��������=�� ��
���� !�-�0��0������@���$��7����� ���S��������

P�/� $���9F��� �0� !������� 47��<����
'�%����I�� 1%����CSE� E� �0� )����� �#��
'$�� !<�
���� 30�����
�!�����<�"��!�0�����CPU2E 

��

��

��

��
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�'
�����������������0H���B�����������%�#1"6�������������./���,�����J"���.�@��	�"����/"��������������

Coefficientsa
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.387 0.156  15.325 .000 

+,�%6 0.434 0.039 0.521 11.142 .000 

a. Dependent Variable: �<
�� 
��&���*�����4��.)"&�7��'�������3)"���������

��
��*��!�
������<G��(<���6�%����$��7�������������<G���$��!�-�����B����!�%����.��

PU = 2.387+0.434 (CSE)��

� (/� !+��%��� !�
������ (�� Q-�������� !��=BC0.434� E���I�� 1%����� ��
'�%�� �0� !������� 47��<$�
�1 �������������9F����I��1%����� ��
'�%���0� !������� 47��<�����0���� ����<G��#��
'$�� !<�
���� 30�����
�0�����!�����<�"�� !���!�
�>� ������� !=&���������:/�4
��L�$���!����
+��N�� N�!������� 47��<����0� 4
��

%� ��I�� 1%����� ��
'�%*����
�� ��� :
F
��L4���
+��N!,$!�N��0��!�0������ #��
'$�� !<�
���� 30�����
!�����<�"�2��


1 ����&��34(������2$
.%����+��0����

���������'����������
'�%��+�%������R�����(���>����*��1�%��� /�(��(�%����>����*���C�47��<��
��I��1%����� ��
'�%���0� !������E 3��������R�����C!�����<�"�� !�0������#��
'$�� !<�
���� 30�����E�Q-���� �

�=����
 ���(�C�2!!�E�$����.��

� ��>����*��������!��=R��:��%�C0.52E� (��!�%����B������������(���R�����(���
� �>�����2 

� 
�
����� ������ !��=R Square �)����+�� :��%�C0.27E� ��0� !������� 47��<��� �+�%���� ��R����� ����� ����
B��
+�� ��� )����+�� �%���1%����� ��
'�%�0.27) � E�!<�
���� 30������ 3������ ��R������0�������� ��R���� (�

�%�� ���� �!�����<�"�� !�0������#��
'$�����
+�� ������ 4�%����� ��H� !�%���� (/�� �!���+�� !���%��� ! 

(0.73)�U�'/�#���R������
���2 

�����'
�����������'�"4��B"���%��$
������.�@��	�"�������,����./�#1"6����$�����������/"����
��

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

 1 0.521
a
 0.27 0.269 0.46997 

a. Predictors: (Constant),  �B��C������D��E���� F��
�G�� ��+,�%-�  

  ��&���*�����4��.)"&�7��'�������3)"���������

��
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• !�-�����!���9��. 

� (��� !������� !�*
�#��� 6��0� 
 ��� *������������ (�� 7&����� U
�� !�0��H���
��������� �����
�
'�%�!�����<�*��!�0������#��
'������!�������!�������#��-����������,�����!�-�����B���(��.��

�2 *��!�������!�*
�#���6��0�
 ��T� �����9K����7&�����U
�B� ��������*�!�0������#��
'�����
'�%
!�����<�*�2� 

����'����������
'�%��!��;����B���#��9" T ���<��!$+�%����#����$��=����
 ����Q-�����C�2! �.E��

�'
����������������"��,�Independent Samples Test�+�������(���������"���

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

�
� 

Equal variances 

assumed 
14.994 .000 -3.197- 334 

.002 
-.22743- .07115 -.36738- 

Equal variances not 

assumed 

  -3.736- 331.194 .000 -.22743- .06087 -.34717- 

��&���*�.)"&�7��'�������3)"�������4��������

�(/�6��%�����
 ���(��;�&��!��=Sig ��:��%�0.000 ��P-�����:����!��������U��%��(���=/����
�������C(0.05�����!$��+���!$�
����!�-��������=����
����!�-�0��0������@���$��7���!�*
�#���6��0�
 ��

�!������T� �����9K����7&�����U
�B� ��������*'�����
'�%!�����<�*��!�0������#��
2��

!2 �*�!�������!�*
�#���6��0�
 ����������9K����7&�����U
�B� ��������*�!�0������#��
'��� ��
'�%
!�����<�*�2 

 2 �*�!�������!�*
�#���6��0�
 �����9K���'
����7&�����U
�B� ��������*�!�0������#��
'�����
'�%
!�����<�*�2 

#2 � *�#��� 6��0� 
 ��� !������� !�*
��9K�����$���� ��F����� 7&�����U
�B� ��� �����*�#��
'��� ��
'�%
!�����<�*��!�0�����2 
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�!�%����#��-����� ������&9������$�����������
'�%�ANOVA�!%��
���9/�#�=��������������(���
�!�0��H���
��C������O���'
��O���$������F����E����
'�%*��!���B� ������<��=����
 ����Q-��C�2!#E2��

�'
����������������"��,�ANOVA����4���!���(���������"�K��',���K��.��4���'<=��� 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

	JK���L ��/��  

Between Groups 92.936 13 7.149 7.833 0.000 

Within Groups 293.874 322 .913   

Total 386.810 335    

$�/�� 

Between Groups 60.500 13 4.654 9.673 0.000 

Within Groups 154.925 322 .481   

Total 215.426 335    

	&��� 

Between Groups 148.911 13 11.455 6.555 0.000 

Within Groups 562.729 322 1.748   

Total 711.640 335    

��&���*���.)"&�7��'�������3)"������4�������

����!��=�(/�6��%��� ��
 ���(��;�&�Sig ��(���<�� !���
 ��� �����O���'
��O����$���� ��F���
� :��%�0.000�������� P-��0�� :���� !�������� U��%�� (�� �=/� ���C(0.05��0�� ���� @��� $�� 7����� �

��������<G���$������!$�
����#��-��������=���&9����
����#��-�0.��

�2 ���0� 
 ��� !������� !�*
�#��� 6������ ��9K���� 7&����� U
�B� ��� �����*�!�0������#��
'��� ��
'�%
!�����<�*� 

!2 �� !������� !�*
�#��� 6��0� 
 ���'
��� ��9K���� 7&����� U
�B� ��� �����*�!�0������#��
'��� ��
'�%
!�����<�*�2 

 2 �� !������� !�*
� #��� 6��0� 
 ����$���� ��F���� ��9K�������� U
�� 7&B� ��� �����*�#��
'��� ��
'�%
!�����<�*��!�0�����2 

���� .)">�����������
������
� "�
#$%��� ����&�� �/*�
������� M�N
O*� �������� 34(��� P�Q� �<����� 	'(�  ����:#(�� (J� ��6� 9

34(����*��=>�@�����1��
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����.��

�������� ����	
��������� ������ ����������#� ����%*�������%�� ��� ����$��� ������ 7�-�$�
�(����%*��)*�����#��������(��!��� ����
+�����.2� �2������������GJ� F��<�����R$/����

• �#� ����%������2 

• ��#���������2 

• �#�%��
��!�$�+�%���2 
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�� ���!"�"������������

�#�7���"�� ����� !+$������ !�����"�� �������� $�� �������� (����%*�� ��$��� (�� 7����*�� 
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Abstract��

                     

Banking industry experienced a remarkable development in its work environment, 

where banks seek to benefit from technological advances to provide its services, so the 

communication between client and Bank will not depend on visit client to bank,but 

through varied tools and the means which banks provide its services, so the client can 

obtain his services within certain limits, without visiting the Bank permanently, across 

Various electronic channels distribution such as ATM card , online banking, electronic 

banking messages SMS, bank Phone ...Etc.  

The Study aims to explore the most effective important factors in client behavior, 

specially customer's intent to accept or reject electronic banking services, in an attempt 

to adapt the behavior of clients with these services. 

the study on depend on results of previous studies, in order to propose a set of factors 

affecting in customers Intention towards using electronic banking, where the study 

assumed that both factors Trust, perceived ease of use, perceived benefits, computer self 

efficiency, demographics, have an impact on the customer's intention to use electronic 

banking services. 

The study used the measurements to previous studies to measure each of the 

independent variables and the dependent variable, based on these metrics questionnaire 

are designed and distributed to a random sample of four banks clients in Aleppo city 

which provide electronic banking services, (n=336) are used to test the proposed 

hypotheses with Pearson correlation and standard multiple regression methods. 

The study shows that both factors perceived ease of use, perceived benefits, computers 

Self-efficiency, Demographics, has positive impact on Intention to use electronic 

banking, While Trust not affecting in Intention to use when use with previous factors. 

 The researcher concluded the Study with a series of proposals and recommendations 

that to be useful for banks in E banking services and contribute to increased demand 

and use by customer. 

  

Keywords: Electronic banking Services, Trust, perceived ease of use, perceived 

benefits, Computers Self-efficiency, Intention to use. 
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