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Прогноз минимальной потребительской корзины

Модели прогнозирования потребления

Основной фактор потребления продовольствия

Ведущие показатели в модели потребления

Производственная модель

Социальная сущность продовольственной безопасности

Что такое поведение потребления

цена
продукция в торговли
спрос
предложение
минимальный уровень потребления для житья•

регрессия
корреляция
балансовая модель•
статистические показатели
расчёт непродовольственный

состав семьи
доходы семьи•
состав демографический
уровень обеспечения
доходы

Спорт
продовольствие•
сбережения
непродовольственные товары
алкоголь

миграция
оптимальная потребительская структура•
максимальная потребность
максимальный доход
минимальный уровень смертности

удовлетворить потребности
уменьшение поляризации населения•
получить прибыль
охрана рынка
рост сельского хозяйства

оптимальная структура потребления•
потребление алкоголя
сбережения
потребление непродовольственных товаров
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Основная модель уровня жизни

Прогнозирование факторов уровня жизни

Цель прогнозирования уровня жизни

Сущность отраслевых прогнозов

Проблемы в макроэкономическом прогнозировании

Не является классификацией социальных прогнозов

Ведущий учёт в прогнозировании

Принципы социальных прогнозов

потребление услуг

продовольственное обеспечение
уровень потребления
сфера обслуживания
удовлетворить потребности•
непродовольственные ресурсы

доходы
ВВП•
производство продукции
промышленная продукция
сельскохозяйственная продукция

уровень рождаемости
уровень смертности
максимизация потребления•
минимальные расходы
количество населения

эффективность
производство продукции•
устойчивое развитие
конкурентноспособность
доходность

туризм
безопасность страны•
промышленный рост
продовольствие
человек

природные событие•
экономические показатели
психологические показатели
потенциал
развитие человека

город
промышленность
сельское хозяйство
связь
население•
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Требование к социальным прогнозам

Роли социальных прогнозов

Основные показатели в социальном прогнозировании

Характер социальных прогнозов

Задачи социальных прогнозов

Критерии социальных прогнозов

Методы социальный прогнозов

ресурсное обеспечение
международный уровень
объективность•
ограниченность ресурсов
возможные

комплексный подход
научное обоснование•
социальная справедливость
адекватность
системное исследование

системность
передплановое исследование•
существенность
альтернативность
комплексность

доход
уровень жизни населения•
здоровье
уровень образования
индекс развития человека

пассивные
активные•
стимулирующие
частные
обобщающие

основы научных идей
принятое решение•
качественное изменение
оценок
обоснование путей

образование
рабочие места
продукция промышленности
уровень жизни•
здравоохранение

эконометрические
нормативные•
статистическое
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Модели прогноза применительно

Формы социальных прогнозов

Сущность прогнозирования

Государственное регулирование здравоохранение

Модель прогноза здравоохранении

Основные факторы амбулаторного обслуживания

основной фактор прогнозирования больниц

выборочное
приблизительные расчёты

экономико математическое
прямой счёт
стратегия•
статистическое
имитация

идеальное
долгосрочное•
краткосрочное
пространственное
реальное

оценка
перспективы развития•
динамика отраслей
анализированное
управление

схема размещения
бюджетное ассигнование
управление
кадровое обеспечение
планирование•

экономико математический
выборный метод
формальный•
описательный
имитация

количество
число обращения•
бесплатность
условия
услуг на одного человека

государство
количество больных•
динамика роста больных
капитал
город и село
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мотивы больного

Не является материально технической базой в развитии здравоохранении

Виды прогноза здравоохранении

Не являются предприятием в здравоохранении

Ведущий фактор в развитии здравоохранении

Структура здравоохранения

Концептуальные развитие здравоохранение в Азербайджане

Характер здравоохранения

генетические особенности
уровень жизни•
рабочие места
география
состав семьи

основные фонды
лечебные средства•
больные
лекарственные препараты
лабораторные средства

затратные
системность•
нормативность
фондовые
обеспеченность

больницы
амбулатории
лаборатории
биржы•
центры диагностики

географический фактор
инвестиции•
кадровый потенциал
оборотные средства
здоровье населения

линейная
зависимая
иерархия•
системные описание
комплексные исследование

увеличивает жизнедеятельность
уровень обеспеченности•
минимальные затраты
уменьшение миграции
получить доходы

смешанные

•
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Модель финансов здравоохранения

Критерии прогнозирования здравоохранения

Основная политика здоровья

Государственная политика прогнозирования здоровья

Критерии здоровья

не является отраслевым социальным прогнозом

Временные факторы в социальных прогнозах

бесплатные•
платные
за счёт предприятий
кредиты

государственные финансовые ресурсы•
бюджет населения
муниципальный бюджет
частные ресурсы
внешние долги

уменьшение границы
уровень здравоохранения
продукции здравоохранения
доходность
удовлетворение потребностей•

образование
бесплатные услуги
здравоохранение•
рынок и ёмкость
товарная насыщенность

инвестиция
политика социальной сферы•
защита населения
импорт
рабочие места

занятость
уровень смертности•
уровень потребления
производительность
состав населения

наука
внешние факторы•
здравоохранение
образование
культура

импорт
экспорт•
внешние товары
миграция денег
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Социальные карты регионов

Факторы регионального прогноза

регионализм в социальных прогнозах

Потребность прогнозирования

Социальные роли экономических прогнозов

Рыночный фактор, влияющий на потребление

Научный потенциал промышленности

Что даёт прогнозы науки

миграция населения

производственная структура
социальная инфраструктура•
школы
дороги
обеспечение газом

экономика
природные ресурсы
конкурентность
населения•
границы

стимул к потреблению
урбанизация•
занятость населения
благосостояние
стимулы к производству

регулирует
управляет
устойчивости в перспективе•
расчёты перспективности
роста активности

равновесия
обеспеченность ресурсами•
непосредственно изучает
через факторов
функции управления

внешние факторы
цена•
предложение
уровень насыщенности
структура расхода

институты
продукция
кадры
здания
ресурсы в науке•
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Не показатели прогноза образования

Связи образования

Инвестиции в образовании

принципы прогнозирования

экономическая роль в образовании

Методы прогноза в образовании

Закон об образовании

кадр
развитие человека
новые технологии•
новые гипотезы
новые управление

микроэкономика
экономика сельского хозяйства•
функциональные объекты
территории
отраслевая экономика

экономика
наука и научная обоснованность•
предприятия
культура
искусство

здание
технология•
методические пособия
потенциал
финансы

сезонность
научность•
динамизм
целеноправленность
универсальность

косвенное
непосредственная•
регрессия
отраслевое
мультипликативное

функциональный
территориальный
капитальный
отраслевой метод•
количественный

1991.0
2010.0•
2001.0
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61
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основные показатели в образовании

Не является сферой прогнозирования образования

Аттестация образования

Качественные показатели образования

Потребность в образовании

Не являются факторами образования

Методы прогнозирования образования

2003.0
1990.0

зарубежный капитал
преподавание
средства на каждого участника•
затраты
студенты

культурная сфера
научна сфера•
общий продукт
дошкольные учёбы
высшее образование

получит аттестат
система балов•
новые школы
прирост капитала
отставание в классе

средства на каждого человека•
материально технические
количество прогнозов
учебники
заработная плата

регулирования
мировоззрение
интеграция
денежные ресурсы
экономика•

рождаемость
ресурсы
смертность•
дети
население

затратный метод
альтернативности•
функциональный
норматив
прямой счёт
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69

70
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Размещения образования

основные направления в прогнозировании образовании

Связь сферы образования с промышленностью

Основной фактор прогноза

Законодательная база образования

Прогнозные цели образования

Внешние факторы

Не является системой рынка здравоохранения

на ученика
на население•
на районах
город и село
на человека

платные услуги
социальные•
экономические
культурные
бесплатные услуги

сельское хозяйство
наука•
промышленность
население
культура

количество детей
население•
инвестиции
внешние факторы
экономика

законы промышленности
экономические законы
закон о культуре
закон об образовании•
нормативно правовые документы

интеллектуальный уровень
развитие человека•
принести доход
экономическое развитие
миграция населения

опыт
сотрудничество
миграция•
инвестиции
кадровая подготовка

предприятия

•
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76

77

78

79
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Форма собственности в здравоохранении

Анатомия прогноза

Разница между прогнозированием и планированием

Отрасли культуры для населения планируются

Бюджетная доля, выделенный на культуру

Роль науки в культуре

Сфера культуры связана с какими отраслями

уровень жизни•
поликлиники
больные
капитал

муниципальные
государственные•
частные
предпринимательство
зарубежные

взаимосвязь
закономерность
обоснованные методы
последовательность
обратные связи•

не адекватный
долгосрочный характер
предплановые прогнозированный процесс•
нет
на текущие и перспективные

да
полностью•
0.6
относительно
нет

0.3
0.4•
0.7
0.06
0.5

туризм
человеческий капитал•
научно технический прогресс
города
дороги

сельское хозяйство
образование•
туризм
транспорт
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82

83

84

85

86
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89

какой процент приватизации можно предложить

Сфера охвата прогнозирование культуры

Относительные показатели в культуре

Какая отрасль не культурная отрасль

международная значимость культуры

Финансовые источники культуры

Гипотеза в сфере культуры

Какой закон является

промышленность

0.1
1.0•
0.5
0.6
0.3

0.4
0.5
0.05
1.0•
0.1

села
уровень обеспеченности•
количество книг
количество библиотек
города

образование
экология
сельское хозяйство•
промышленность
туризм

централизация
культурные связи•
деньги приносит
туризм
интеграция

частные концепции
государство•
население
экономика
национальные ресурсы

национальные обычаи•
максимальное развитие
интеграция в мире
отраслевые интересы
интересы населения
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91

92

93

94

95

96

Не является объектами культуры

Основные факторы, влияющий на социальный прогнозы

Как приватизируются культурные предприятия

Особенности прогноза культурных сфер

в планировании

Взаимосвязь экономических и социальных прогнозов

Параметры прогнозирования

общественное питание
музей
библиотеки
городостроительство
культура•

библиотеки
телевидение
промышленность•
театры
клубы

ВВП
ресурсы•
образ жизни
население
география

для развития культуры
за счёт дохода•
не меняет экономического назначения
для реструктуризации
для обеспечения

культура в сельской местности
показатели на 1000 человек•
удовлетворение потребностей
на человека
городская культура

ресурсные подходы
условные программы•
расчёты на основе базы
сравнительные подходы
нормативные

доходы и расходы
совокупный баланс•
материальный баланс
нормативный баланс
технический баланс

текущие
статистические
эндогенные

•
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99

100

101

102

103

Основные принципы прогнозирования

Не является технологией прогнозирования

Прогнозирование научно технического процесса

Основной фактор науки

Основная политика здоровья

Государственная политика прогнозирования здоровья

Критерии здоровья

экзогенные•
перспективные

функциональность
системные•
научность
отраслевая
региональные

планирование
нормативы
методы•
цели
ресурсы

условия труда
научные идеи•
экономический рост
рекомендации
социальный прогресс

внешние факторы
научные кадры•
материально техническая база
руководство
координация

образование
товарная насыщенность
рынок и ёмкость
здравоохранение•
бесплатные услуги

инвестиция
защита населения
импорт
рабочие места
политика социальной сферы•

занятость
производительность
уровень потребления
уровень смертности•
состав населения
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105

106

107

108

109

110

111

не является отраслевым социальным прогнозом

Временные факторы в социальных прогнозах

Социальные карты регионов

Факторы регионального прогноза

регионализм в социальных прогнозах

Потребность прогнозирования

Социальные роли экономических прогнозов

Рыночный фактор, влияющий на потребление

наука
образование
здравоохранение
внешние факторы•
культура

внешние товары
миграция населения
импорт
экспорт•
миграция денег

школы
обеспечение газом
производственная структура
социальная инфраструктура•
дороги

конкурентность
экономика
природные ресурсы
населения•
границы

стимул к потреблению
благосостояние
занятость населения
урбанизация•
стимулы к производству

регулирует
роста активности
расчёты перспективности
устойчивости в перспективе•
управляет

равновесия
через факторов
непосредственно изучает
обеспеченность ресурсами•
функции управления

внешние факторы



1/27/2017

16/68

112

113

114

115

116

117

118

Прогноз минимальной потребительской корзины

Модели прогнозирования потребления

Основной фактор потребления продовольствия

Ведущие показатели в модели потребления

Производственная модель

Социальная сущность продовольственной безопасности

Что такое поведение потребления

уровень насыщенности
предложение
цена•
структура расхода

цена
спрос
продукция в торговли
минимальный уровень потребления для житья•
предложение

корреляция
расчёт непродовольственный
статистические показатели
балансовая модель•

состав демографический
доходы
состав семьи
доходы семьи•
уровень обеспечения

сбережения
Спорт
алкоголь
непродовольственные товары
продовольствие•

миграция
максимальный доход
максимальная потребность
оптимальная потребительская структура•
минимальный уровень смертности

получить прибыль
рост сельского хозяйства
удовлетворить потребности
уменьшение поляризации населения•
охрана рынка

потребление алкоголя
потребление непродовольственных товаров
потребление услуг
оптимальная структура потребления•
сбережения
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119

120

121

122

123

124

125

126

Основная модель уровня жизни

Прогнозирование факторов уровня жизни

Цель прогнозирования уровня жизни

Сущность отраслевых прогнозов

Проблемы в макроэкономическом прогнозировании

Не является классификацией социальных прогнозов

Ведущий учёт в прогнозировании

Принципы социальных прогнозов

сфера обслуживания
продовольственное обеспечение
уровень потребления
удовлетворить потребности•
непродовольственные ресурсы

доходы
промышленная продукция
производство продукции
ВВП•
сельскохозяйственная продукция

уровень рождаемости
количество населения
минимальные расходы
максимизация потребления•
уровень смертности

эффективность
производство продукции•
устойчивое развитие
конкурентноспособность
доходность

туризм
продовольствие
промышленный рост
безопасность страны•
человек

экономические показатели
потенциал
психологические показатели
природные событие•
развитие человека

город
сельское хозяйство
промышленность
население•
связь

ресурсное обеспечение
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127

128

129

130

131

132

133

Требование к социальным прогнозам

Роли социальных прогнозов

Основные показатели в социальном прогнозировании

Характер социальных прогнозов

Задачи социальных прогнозов

Роли социальных прогнозов

Основные показатели в социальном прогнозировании

возможные
ограниченность ресурсов
объективность•
международный уровень

социальная справедливость
системное исследование
комплексный подход
научное обоснование•
адекватность

передплановое исследование•
комплексность
альтернативность
существенность
системность

доход
уровень образования
здоровье
уровень жизни населения•
индекс развития человека

стимулирующие
обобщающие
пассивные
активные•
частные

качественное изменение
обоснование путей
основы научных идей
принятое решение•
оценок

системность
альтернативность
существенность
передплановое исследование•
комплексность

доход
уровень образования
здоровье
уровень жизни населения•
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134

135

136

137

138

139

140

141

Характер социальных прогнозов

Задачи социальных прогнозов

Критерии социальных прогнозов

Методы социальный прогнозов

Модели прогноза применительно

Формы социальных прогнозов

Сущность прогнозирования

Удельный вес сельского населения в общем уровне населения

индекс развития человека

стимулирующие
обобщающие
пассивные
активные•
частные

качественное изменение
обоснование путей
основы научных идей
принятое решение•
оценок

продукция промышленности
образование
рабочие места
уровень жизни•
здравоохранение

эконометрические
выборочное
статистическое
нормативные•
приблизительные расчёты

экономико математическое
имитация
статистическое
стратегия•
прямой счёт

идеальное
пространственное
краткосрочное
долгосрочное•
реальное

оценка
анализированное
динамика отраслей
перспективы развития•
управление
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142

143

144

145

146

147

148

Необходима урбанизация

региональное социальное развитие

Здравоохранение как влияет на здоровье

Здоровье человека

Прогноз численности населения

Необходимый индекс развития человека

Начальный фактор в социальных прогнозах

0.15
0.47•
0.25
0.1
0.8

является использованием ресурсов
требуется региональная политика•
относительный
серьёзные проблемы
экономический рынок влияет

естественный рост
уровень жизни населения•
максимальное производство
занятость
миграция

косвенно
особую роль играет•
материальный фактор
создаёт условия
непосредственно

физическое здоровье
профессиональность
поведение человека
социально экономический
всестороннее развитие•

линейный•
нормативный
функциональный
корреляция
РЕГРЕССИЯ

импорт
экспорт•
ВВП
обеспеченность здоровья
образовательное обеспечение

рождаемость
ВВП
естественный рост•
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149

150

151

152

153

154

155

Особенность социальный прогнозов

Сущность ресурсного прогнозирования

Критерии прогнозирования

Принципы прогнозирования

Минимальный уровень потребления

Прогнозы прожиточного минимума

Минимальный уровень трудовой пенсии

импорт
прогнозы
смертность

государственные принципы
развитие населения•
моральная стоимость
естественный прирост
материальные ресурсы

запас ресурсов
ограниченные методы•
максимальный продукт
минимальные затраты
эффективный метод

обеспеченность
дешёвость
максимальный эффект
максимум дохода•
значимость

государственность
реальность
научность
тенденция•
комплексность

баланс
рыночная потребность
потребительская корзина
совокупная потребность•
предложение

расходы
накопления
доходы
потребительская корзина•
рыночное потребление

40.0
110.0
120.0
85.0•
105.0
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156

157

158

159

160

161

162

163

Объём социальных пенсий

Кому даётся социальные пенсии

Возраст населения

Цели пенсионного прогноза

Активность труда

Организация труда

Факторы, влияющие на характер труда

Факторы прогноза доходов

20 манат
10 манат
100 манат
40 манат•
700 манат

беженцам
детям
неработающим
старым людям•
инвалидам

63.0•
80.0
70.0
65.0
55.0

трудовая деятельность
активность
старость•
инвалидность
малообеспеченность

пособия
уровень производства
себестоимость
производительность•
добавочные доходы

государственность
инфраструктура
производство
услуги•
финансы

регион
образование
заработная плата
структура производства•
здравоохранение

внешняя продукция
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164

165

166

167

168

169

170

Потребительский фактор, влияющий на заработную плату

Ёмкость потребления заработной платы

Экономические показатели , не влияющие на расчёты

Прогнозы оплаты труда

Основной показатель прогнозов в трудовой деятельности

Основной фактор социальных прогнозов

Альтернативность прогнозов

натуральные доходы
заработная плата
потребление•
цена

договоры
покупательная способность
инициативность
производительность•
рынок

среднемесячная номинальная
мобильная
минимальная
реальная•
номинальная

продукция отрасли
промежуточный продукт
заработная плата
конечный продукт•
ВВП

затраты времени
качество и количество труда•
спрос и предложение
безработица
уровень обеспеченности

уровень жизни
занятость
рабочие места
заработная плата•
интеграция

окружающая среда
распределение
производить
человек•
региональные

другие факторы
необходимо
нет
научные принципы•
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171

172

173

174

175

176

177

178

Анатомия прогноза

Разница между прогнозированием и планированием

Отрасли культуры для населения планируются

Бюджетная доля, выделенный на культуру

Роль науки в культуре

Сфера культуры связана с какими отраслями

какой процент приватизации можно предложить

Сфера охвата прогнозирование культуры

ведущее звено

взаимосвязь
обоснованные методы
закономерность
обратные связи•
последовательность

не адекватный
на текущие и перспективные
нет
предплановые прогнозированный процесс•
долгосрочный характер

0.6
нет
да
полностью•
относительно

0.3
0.06
0.7
0.4•
0.5

туризм
города
научно технический прогресс
человеческий капитал•
дороги

туризм
промышленность
сельское хозяйство
образование•
транспорт

0.5
0.3
0.1
1.0•
0.6
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179

180

181

182

183

184

185

Относительные показатели в культуре

Какая отрасль не культурная отрасль

международная значимость культуры

Финансовые источники культуры

Гипотеза в сфере культуры

Какой закон является

Не является объектами культуры

0.05
0.4
0.5
1.0•
0.1

села
количество библиотек
количество книг
уровень обеспеченности•
города

образование
туризм
промышленность
сельское хозяйство•
экология

централизация
туризм
деньги приносит
культурные связи•
интеграция

частные концепции
экономика
население
государство•
национальные ресурсы

отраслевые интересы
максимальное развитие
национальные обычаи•
интересы населения
интеграция в мире

общественное питание
библиотеки
музей
культура•
городостроительство

библиотеки
клубы
театры

•
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186

187

188

189

190

191

192

Основные факторы, влияющий на социальный прогнозы

Как приватизируются культурные предприятия

Особенности прогноза культурных сфер

в планировании

Взаимосвязь экономических и социальных прогнозов

Параметры прогнозирования

Основные принципы прогнозирования

промышленность•
телевидение

образ жизни
география
ВВП
ресурсы•
население

для развития культуры
для реструктуризации
не меняет экономического назначения
за счёт дохода•
для обеспечения

культура в сельской местности
на человека
удовлетворение потребностей
показатели на 1000 человек•
городская культура

расчёты на основе базы
нормативные
ресурсные подходы
условные программы•
сравнительные подходы

технический баланс
совокупный баланс•
материальный баланс
нормативный баланс
доходы и расходы

перспективные
статистические
экзогенные•
текущие
эндогенные

научность
системные•
региональные
функциональность
отраслевая
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193

194

195

196

197

198

199

200

Не является технологией прогнозирования

Прогнозирование научнотехнического процесса

Основной фактор науки

Научный потенциал промышленности

Что даёт прогнозы науки

Не показатели прогноза образования

Связи образования

Инвестиции в образовании

планирование
методы•
цели
ресурсы
нормативы

условия труда
рекомендации
экономический рост
научные идеи•
социальный прогресс

внешние факторы
руководство
материально техническая база
научные кадры•
координация

кадры
ресурсы в науке•
институты
здания
продукция

кадр
новые управление
новые гипотезы
новые технологии•
развитие человека

функциональные объекты
отраслевая экономика
микроэкономика
экономика сельского хозяйства•
территории

экономика
культура
предприятия
наука и научная обоснованность•
искусство

финансы
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201

202

203

204

205

206

207

принципы прогнозирования

экономическая роль в образовании

Методы прогноза в образовании

Закон об образовании

основные показатели в образовании

Не является сферой прогнозирования образования

Аттестация образования

здание
методические пособия
технология•
потенциал

динамизм
универсальность
сезонность
научность•
целеноправленность

РЕГРЕССИЯ
мультипликативное
косвенное
непосредственная•
отраслевое

капитальный
функциональный
территориальный
отраслевой метод•
количественный

1991.0
2003.0
2001.0
2010.0•
1990.0

зарубежный капитал
студенты
затраты
средства на каждого участника•
преподавание

культурная сфера
дошкольные учёбы
общий продукт
научна сфера•
высшее образование

получит аттестат
прирост капитала
новые школы
система балов•
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208

209

210

211

212

213

214

215

Качественные показатели образования

Потребность в образовании

Не являются факторами образования

Методы прогнозирвоания образования

Размещения образования

основные направления в прогнозировании образовании

Связь сферы образования с промышленностью

Основной фактор прогноза

отставание в классе

заработная плата
количество прогнозов
материально технические
средства на каждого человека•
учебники

мировоззрение
регулирования
денежные ресурсы
интеграция
экономика•

рождаемость
население
дети
смертность•
ресурсы

функциональный
прямой счёт
затратный метод
альтернативности•
норматив

на ученика
город и село
на районах
на население•
на человека

платные услуги
культурные
экономические
социальные•
бесплатные услуги

промышленность
культура
сельское хозяйство
наука•
население
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216

217

218

219

220

221

222

Законодательная база образования

Прогнозные цели образования

Внешние факторы

Не является системой рынка здравоохранения

Форма собственности в здравоохранении

Государственное регулирование здравоохранение

Модель прогноза здравоохранении

инвестиции
экономика
количество детей
население•
внешние факторы

закон о культуре
законы промышленности
экономические законы
закон об образовании•
нормативно правовые документы

интеллектуальный уровень
экономическое развитие
принести доход
развитие человека•
миграция населения

опыт
кадровая подготовка
инвестиции
миграция•
сотрудничество

предприятия
больные
поликлиники
уровень жизни•
капитал

муниципальные
предпринимательство
частные
государственные•
зарубежные

схема размещения
управление
планирование
бюджетное ассигнование•
кадровое обеспечение

формальный•
выборный метод
имитация



1/27/2017

31/68

223

224

225

226

227

228

229

Основные факторы амбулаторного обслуживания

основной фактор прогнозирования больниц

мотивы больного

Не является материальнотехнической базой в развитии в здравоохранении

Виды прогноза здравоохранении

Не являются предприятием в здравоохранении

Ведущий фактор в развитии здравоохранении

описательный
экономико математический

бесплатность
услуг на одного человека
количество
число обращения•
условия

государство
капитал
динамика роста больных
количество больных•
город и село

генетические особенности
география
рабочие места
уровень жизни•
состав семьи

больные
лабораторные средства
основные фонды
лечебные средства•
лекарственные препараты

фондовые
нормативность
затратные
системность•
обеспеченность

лаборатории
больницы
амбулатории
биржы•
центры диагностики

географический фактор
оборотные средства
кадровый потенциал
инвестиции•
здоровье населения
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230

231

232

233

234

235

236

237

Структура здравоохранения

Концептуальные развитие здравоохранение в Азербайджане

Характер здравоохранения

Модель финансов здравоохранения

Критерии прогнозирования здравоохранения

Влияние государства на бедность

Где больше бедность

Пути уменьшения бедности

линейная
комплексные исследование
системные описание
иерархия•
зависимая

увеличивает жизнедеятельность
уменьшение миграции
минимальные затраты
уровень обеспеченности•
получить доходы

смешанные
за счёт предприятий
платные
бесплатные•
кредиты

внешние долги
муниципальный бюджет
бюджет населения
государственные финансовые ресурсы•
частные ресурсы

уменьшение границы
продукции здравоохранения
уровень здравоохранения
удовлетворение потребностей•
доходность

рабочие места
адресная социальная помощь
расширение сельского хозяйства
расширение производств
адресный кредит•

в отрасли здравоохранении
в городе•
в регионе
в образовании
в деревне

распределительные•
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238

239

240

241

242

243

244

Черта бедности

Как уменьшается бедность в Азербайджане

Что такое бедность

Прогнозы социальноэкономического села

Основные социальные объекты села

Бюджетный механизм социального государства

Финансовая политика сельских населений

стимулированные
внешние потенциалы
устойчивое развитие экономики
административные

10 долларов США
2 доллара США•
5 долларов США
20 долларов США

0 будет
3% в год
последние 10 лет 36%•
1% в год
в точке насыщенности

голод
минимальное обеспечение села•
моральная бедность
физическая слабость
менее доходность

миграция
производительная структура села•
население села
урбанизация села
бедность

газовое обеспечение
водоснабжение
перерабатывающая промышленность•
дороги
инфраструктура

отраслевые налоги
защищаемые расходы•
накопление
расходы на здравоохранение
социальные расходы

гарантия
кредиты•
льготы
лизинг
покупка услуг



1/27/2017

34/68

245

246

247

248

249

250

251

252

Виды туризма в регионе

Основные цели региональных программ

Государственный протекционизм села

пути урбанизации в селе

Требование к прогнозированию комплексного развития села

Необходимость сельского туризма

Отрасли, влияющие на село

Социальная значимость сельского хозяйства

туризм здоровья
сельский туризм•
горный туризм
этнический туризм
деловой туризм

социальное развитие села
урбанизация•
культурные прогрессии
естественный прирост

финансовые
влияющие на занятость•
рост населения
безопасность
условия

развитие промышленности
развитие социальных структур
миграция
защита населения•
развитие села

миграция
привлечённые ресурсы села•
благосостояние села
молодёжь села
рождаемость села

есть инфраструктура
есть рабочая сила
есть потенциал•
необходимо
продовольственные запасы

образование
сельское хозяйство•
социальные объекты
перерабатывающая промышленность
кадровый потенциал

экономический рост
продовольственная обеспеченность•
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253

254

255

256

257

258

259

Специальная значимость в промышленности

Условия жизни

Основной фактор в развитии науки

Социальные последствия научных прогнозов

Какие балансы применяются

Связь доходов и потребления

Прогнозирование потребления

обеспечивает рабочие места
экспорт
обрабатывающая промышленность

влияют на другие отрасли
расширяет инфраструктуру•
влияет на рынок
создаёт рабочие места
растут доходы

потребление
комплексные условия•
торговли заграничные
рынок
рабочие места

человек
материально техническая база•
материальный стимул
организация
инвестиция

уровень жизни•
экономическое развитие
безопасность
устойчивое развитие
экономический рост

прогнозные балансы
региональные балансы
дифференциальные балансы
статистические балансы
нормативные балансы•

РЕГРЕССИЯ
нормативные
балансовые•
математическое
функциональное

макроэкономическое
дифференциальное•
средне по месяцу
минимум
стратегическое
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260

261

262

263

264

265

266

267

Сколько оценивается минимум потребностей

Физиологическая потребность

прожиточный минимум

Рациональные нормы

Нормативное потребление

Поведение потребления

Фактор продовольственной безопасности

Объём потребления

39 манат
65 манат•
100 манат
80 манат
85 манат

потребность государства
человеческая научно обоснованная потребность•
на душу
моральная потребность
потребность предприятий

объём потребления
потребительская корзина•
демография
минимальный уровень жизни
доход

технические нормы
нормативы•
минимальное потребление
максимальное потребление
величина стандартов

потребление на человека
технические нормы
расходы
физиологические нормы•
доходы

экология
доля продовольствия•
непродовольственное
услуг
структура потребления

доходы
цена
потребительский бюджет•
производство
хлопок

деньги

•
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269

270

271

272

273

274

Прогнозные модели потребности

Какие расходы не является социальными

Прогнозы бюджетных периодов

Занимает место в социальных расходах

. Основные показатели социального развития в госбюджете

. Социальные проблемы семьи

Основное место занимает в социальных расходах

материально духовные блага•
промышленная продукция
услуги
сбережения

импорт
норматив•
динамизм
статистическое
имитация

культурная сфера
научные
образование
промышленность•
здравоохранение

0 год
3 года•
1 год
5 лет
10 лет

на труд
на рост студентов
покупки товаров•
доходы
на образование

культура
защита человека•
отраслевые
здравоохранение
образование

промышленная ёмкость
обеспеченность•
детское здоровье
развитие человека
компенсации

материальные
расходы заработные•
прочие расходы
командировочные расходы
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275

276

277

278

279

280

281

282

Социальные показатели в государственном бюджете

Госбюджет в социальных прогнозах

. Концетрация социальных объектов

Социальная сущность неправительственных организаций

Прирост услуги в социальном прогнозировании

Программы в системе образования

Прогнозные факторы основных форм образования

Факторы детских учреждений

защищённые расходы

расходы на заработную плату
расходы на социальную защиту•
расходы на культуру
на здравоохранение
на образование

трудоёмкий
ориентированные на социальные потребности•
ориентированный на инвестиции
промышленные
компенсации

внешние предприятия
корпорации•
предприятия
холдинги
фирмы

управляет
даёт рекомендации•
даёт консультации
поднимает вопросы в государстве
подготовит программы

платные•
бесплатные
коллективные
обслуживание зарубежом
индивидуальное обслуживание

отраслевые прогнозы
профессиональное общее образование
высшее образование
среднее образование
территориальная программы образования•

предложение
спрос
качество•
инвестиция
затраты
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283

284

285

286

287

288

289

пути урбанизации

региональные балансы

Прогнозные цехи инвестиции

Программы регионов

Не является потенциалом в регионе

региональные критерии

основные критерии в региональном прогнозировании

качество
занятость населения•
школы
дети до 17 лет
преподаватели

социальные условия
уровень жизни•
безопасность
обеспечение транспортом
инфраструктура

миграция населения
производство и потребление•
экспорт и импорт
спрос и предложение
естественный рост

территориальные приоритеты
риски•
социальный объект
экономический рост
отраслевые приоритеты

дотации
инвестиция
уменьшение бедности
экономическое и социальное развитие•
кредитование

местные бюджеты
сельское хозяйство
промышленность
госбюджет•
население

условия климата
совместные предприятия
похожий потенциал
тесность взаимоотношений•

транспортные расходы
потенциал региона
уровень жизни•
максимальная замена
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291

292

293

294

295

296

297

От чего зависит естественный рост

Структурные модели в прогнозировании

Оптимальность в прогнозировании

Характерные виды услуг

Чем измеряется социальная ориентированность

Кому даётся пособия

Расходы в социальных прогнозах

Финансовые источники социальных прогнозов

минимальные затраты

регионов
психологический фактор
от уровня образования
рождаемость•
уровень жизни

выработка промышленности
вырабатывающая производство
использование рабочей силы
отраслевая структура ВВП•
демографический состав населения

максимальный эффект
максимум потребления
максимальный расход
максимум доход•
минимальные затраты

услуг страхования
услуг здравоохранения
платные
бесплатные•
транспортные услуги

за реформы пенсии
старикам
малообеспеченным
за счёт бюджетных расходов•
за работающих

только одной группе населения
инвалидам
пенсионерам
за адрессность•
всему населению

платежей
услуг
образовательные
материальные расходы•
накопление
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298

299

300

301

302

303

304

Условия аграрного сектора

Удельный вес интеллегенции в селе

Ведущее звено доходов в селе

. Бедность высоко в деревне

Ведущий в численности пенсионеров

Количество пенсионеров в Азербайджане

Фактор в прогнозировании пенсии

сбережения
инвестиции
трансферты
бюджет•
кредиты

хорошо
интенсивность
механизация
ручной труд•
плохо

1.0
0.3
0.2
0.1•
0.5

заработная плата
натуральные доходы
заработная плата
доходы от частного хозяйства•
пенсия

да
больше числа городов
равенство городов
меньше чем в городе•
нет

за семьи
за старость•
социальное положение
пособия
за инвалидность

10 тысяч
100 тысяч
2 тысяч
124 тысяч•
3 тысяч

прожиточный минимум
заработная плата
условия работы

•
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306

307

308

309

310

311

Финансовые основы пенсии

Отчего зависит страховая часть пенсии

Базовая часть пенсии

Критерии прогнозов пенсии

Оценка ошибков

Производственная функция

Ошибки, допустимые в прогнозировании

стаж работы•
доходы

кредиты
страховые платежи
доходы предприятий
госбюджет•
доходы населения

трансферты
смета
от заработной платы
оплата за страховании•
непосредственные платежи

50 манат
85 манат
100 манат
95 манат•
45 манат

минимальная потребность
производительность
нормы потребления
прожиточный минимум•
блага

экзоген
прямо
динамика
статистический метод•
нормативный

РЕГРЕССИЯ
Паретто
линейная
КуббаДугласа•
Лоренса

0.0
0.03•
0.5
0.15
0.05
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312

313

314

315

316

317

318

319

Модели определения параметров прогнозирования

Прогнозы населения

Социальные последствия прогнозов окружающей среды

Организационная структура образования

Критерии в прогнозировании образовании

основы баланса

Социальная направленность внешней политики

Отрицательное влияние импорта

экзогенное
оптимизация
экстрополяция
методы наименьших квадратов•
эмпирические

линейная
балансовая модель
статистический
экстрополяция•
РЕГРЕССИЯ

люди лучше живут
увеличивается население
уменьшается смертность
растёт продолжительность жизни•
растут затраты

последовательность
связи
комплексность
населённость
политическая•

улучшение рабочих мест
комплексность
научные ориентации
качество образования•
доходность

потребление
территории
интегральный баланс
дифференцированный баланс•
производство

миграция населения
технология увеличивается
рост производства
экспорт увеличивается•
сырьевые ориентации

создаёт инфляцию
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320

321

322

323

324

325

326

Подход в научном прогнозировании

Виды науки

Концепция науки

. Балансовая модель социальных прогнозов

Неопределённость в социальных прогнозах

параметры социальных прогнозов

Социальные последствия сельского хозяйства

население поляризует
формирует рынок
отрицательно влияет на предпринимательство•
миграция денег проявляется

практика
охранность
комплексность
системность•
реальность

бухгалтерский
функциональная
регион
фундаментальный•
практический

разбогатеть
уменьшение затратов
производительность
условия жизни•
образ жизни

статистический баланс
производство и потребление
спрос и предложение
доходы и расходы•
потребление

внешний
административный
экономический
психологический•
правовой

страхование
гибкий
устойчивость
эволюция•
скачкообразность

здравоохранение
централизация
работа
продовольственный рынок•
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328

329

330

331

332

333

334

Показатели жилищнокоммунального хозяйства

.Проблемы жилищнокоммунального хоязйства

Каким путём можно обеспечить рост урбанизации

параметры села

Основные социальные прогнозы

Классификация социальных прогнозов

Основные факторы в социальном прогнозировании

Какое страхование имеется в здравоохранении

образование

новые стройки
количество предприятий
количество квартир
квадрат метр на одного человека•
земельные участки

платность
использование
распределение
обеспечение•
бесплатность

администрация
повышение заработной платы
новые рабочие места
капитальные вложения•
культурные

здравоохранение
социальная инфраструктура•
рабочие места
потребительская сфера
образование

город
сельское хозяйство
промышленность
ВВП•
село

пенсия
территориальные
региональные
полная занятость•
заработная плата

бедность
уровень смертности
население
продолжительность жизни•
богатые люди
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335

336

337

338

339

340

341

Что такое компенсация

Пути снижения бедности

Пути снижения бедности

Обеспеченность занятости

Что такое среднее звено

Средние критерии устойчивости

Коэффициент поляризации

государственные
норма
коллективное
обязательные•
добровольные

розовые дотации
дополнение к заработной плате
пособия
дополнительные доходы•
социальное страхование

пособия
заработная плата
обеспечить занятость
полезная занятость•
решения

пособия
заработная плата
обеспечить занятость
полезная занятость•
решения

новые предприятия
рост населения
рабочие места
отношение рабочих мест и населения•
обслуживание

квалификационность
нормальные условия жизни
доходы населения
максимальные доходы•
минимальная потребность

несправедливость
уменьшение бедности
богатство
средний слой•
уменьшение доходов

средний слой
бедность
доходы и расходы

•
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342

343

344

345

346

347

348

Экономическая поляризация

Социальная поляризации влияет

Критерии национальной безопасности

Уровень услуг в измерении бедности

пути уменьшения бедности

Социальные явления в культурных прогнозах

Полезность в социальных прогнозах

малообеспеченные и богатые•
богатые

перемещение
естественный прирост
потребление
доходы•
сбережения

на смертность
семейный состав
рождаемость
на уровень жизни•
на рабочие места

уменьшение бедности
рост населения
максимум ВВП
устойчивое развитие•
доходы

доходы
культурная сфера
производство
потребление•
здоровье

здоровье
доходы
производство
потребления•
культурная сфера

здоровье
образовательный уровень
городская культура
потребительская культура
образ жизни•

минимумы
неточные расчёты
точечные показатели
пространственные показатели•
предельные
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349

350

351

352

353

354

355

356

В социальных прогнозах имеется связи

Государственное регулирование в социальных прогнозах

Влияние демографических факторов в социальных прогнозах

Принятые решения в социальных прогнозах

Ресурсный потенциал социальных прогнозов

. Какие взгляды прогнозирования

Социальные индикаторы

Основное место и приоритеты в социальных прогнозированиях

внешние факторы
территорией
с отраслевым прогнозом
макросистемы•
человеческие факторы

привлекает инвесторов
указы готовит
даёт варианты
меры•
выделение добавочных ресурсов

переводы
расходы
рабочая сила
потребление материальных благ•
доходы

относительные показатели
системы показателей
единые показатели
альтернативность•
иерархия

местный бюджет
сбережения
доходы населения
уровень потребления•
частные хозяйства

гипотеза
показатели
нормы
концептуальные•
планирование

внешние граждане
сельские индикаторы
на душу
социальные группы•
городские

независимость
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357

358

359

360

361

362

363

Что даёт нормативные прогнозы

Основные модели

Ведущее звено в прогнозировании

Социальный эффект в прогнозировании

Виды моделей

Подход в выборе модели

Внешние факторы

планирование
рабочие условия
уровень жизни•
бедные люди

динамизм
пассивность
случайность
развитие в определённых рамках•
активность

математический
программноцелевой•
аналитический
отраслевой
нормативный

расчёты
методы
гипотезы
анализ•
модели

всестороннесть•
порядок расчёта
комплексность
реальность
малые затраты

функциональный
аналитический
балансовый
имитационный•
динамизм

описания
расчёты
показатели
критерии•
удобность

оценка
внутренние
эндоген
экзоген•
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364

365

366

367

368

369

370

371

Перед прогнозированием необходимо

Методика прогнозирования

Основные направления жилищного обеспечения

Жилищное обеспечение

Основные критерии развития культуры

Не является законами культуры

Социальные цели

Что такое социальное управление

реальные

высшие параметры
выбор основных факторов
статистика
анализ•
состав модели

параметров
комплекс
частные
системные•
ведущее звено

частные предприятия
государство
кооперативные стройки
рыночная потребность и предложение•
государственные предприятия

частные дома
новые постройки
количество домов
на дущу квартирная площадь•
недвижимость

образование
театры
клубы
мировоззрение•
здравоохранение

архитектура
библиотеки
музей
промышленность•
театры

социальная направленность
культурное развитие
развитие сельского населения
уровень жизни населения•
свобода
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372

373

374

375

376

377

378

Методы социального прогнозирования

Основные направления социального планирования

Не обходимо ли планирование

Что влияет на реальные доходы

Предложение влияет

На сбережения населения влияет

Финансовые основы социальных прогнозов

сельское население
культурный
развитие человека
развитие социальных культурных предприятий•
развитие населения

максимальные
предельная полезность
геометрические
среднестатистические•
минимальные

макроэкономические
текущие
пространственные
маркетинговые•
долгосрочные

глобальные
тактически
нет
стратегически•
маркетинговые

товарные изобилие
предложение
цена
номинальные доходы•
спрос

на блага
на спрос
на покупки
на цены•
на равновесии

на предложение
на доходы
на благосостояние
 на расходы•
на потребность

частные ресурсы
внешний долг
частные предприятия

•



1/27/2017

52/68

379

380

381

382

383

384

385

Основное звено социальных прогнозов

Основные показатели страхования

Базовая часть пенсии

Основной фактор пенсионного прогноза

Прогнозные модели социальных нормативов

Основные факторы социальных пособий

Оптимальные периоды социальных прогнозов

госбюджет•
дотации

расходы
безработица
рост
продолжительность жизни•
доходы

государственная политика
платежи
стаж
заработная плата•
доходы

100 манат
60 манат
70 манат
80 манат
85 манат•

ресурсы
накопление
страхование
прожиточный минимум•
политика

место жительства
потребность
потребительская структура
прожиточный минимум•
семейная структура

организационные факторы
государственная политика
ресурсы
населения•
экологические факторы

6 лет
1год
10 лет
3 года•
20 лет
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386

387

388

389

390

391

392

393

Социальные факторы в техническом прогнозе

Мировая значимость социальных сфер

Всемирность

Прогнозы нормативов

Социальные последствия научнотехнического прогноза

Прогнозная модель сбережения

Дифференциация доходов

Зависимое потребление от дохода

основные фонды
производство•
рабочие места
импорт
экспорт

отраслевые нормы
мировые харты•
стандартизация
нормы
физиологические нормы

внешние данные
стандартизация•
образ жизни
национальная стоимость
всемирная стоимость

совместные жизни
физиологические нормы•
технические нормы
потребительские нормы
нормы услуг

условия труда
производительность•
государственные доходы
заработная плата
рынок потребления

дифференциация
доходы
расходы
рыночная потребность
мотивация•

максимальная потребность
среднезаработная плата
необеспеченность•
разница между максимум и минимум
дифференциация заработной платы

пропорциональный

•
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394

395

396

397

398

399

400

Прогнозные модели доходов

Основные показатели материального обеспечения населения

Страхование в социальных прогнозах

Какие социальные законы принудительны

налоговые льготы эффективны ли

Новые формы социальной адресной политики

Пути социального обеспечения

линейный•
РЕГРЕССИЯ
нелинейный
нормальный

распределительная
модель использования
дифференцированная•
балансовая модель
модель роста

потребления
потребительский спрос
доходы•
расходы
имущество

ограничение
стимулирование•
минимальные затраты
инициативность
затраты

здоровье
адресные•
функциональные
законы хозяйствования
культура

да
нет•
увеличивают коррупцию
необоснованны
нет механизма

денежные
кредитования•
лизинг
материальные
услуг

пенсионное обеспечение
материальные
льготные
накопление

•
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401

402

403

404

405

406

407

Основные показатели культурных сфер

Где ниже уровень жизни

Характер социальных показателей

Основы социальных показателей

Что такое социальные нормативы

Балансовое потребление

Социальнобалансовая модель

финансовые•

телевизоры
кинотеатры
ресурсы на человека•
клубы
театры

в городе
культура•
социальное хозяйство
здравоохранение
промышленность
нефтяной сектор

равновесие
ограниченность
статистические
динамизм•
балансовые

доходы
уровень жизни•
обслуживание
продовольствие
расходы

балансовые отражения
ограничения
регулирование деятельности•
обоснованные критерии
экономические критерии

отраслевое
производство и потребление•
продукты питания
накопление
сбережения

расходы и потребление
доходы и потребление•
межрегиональный
межотраслевой
накопление



1/27/2017

56/68

408

409

410

411

412

413

414

415

Модели прогноза применительно к социальной сфере

Прогнозные концепции

Приоритеты в сфере образования

Основной закон в здравоохранении

Социальные программы

. Основные направление бизнеса социальных значимости

Основные направления коллективных направлений

Современные методы прогнозов

имитация
факторный•
расчётный
экологоматематический
балансовый

образ жизни
ликвидация бедности•
рост промышленности
уровень жизни
благосостояние

культура
качество•
аттестация
стандарты
воспитание

внутренние заболевание
диабетические болезни•
страхование
рамковые законы
частный закон здравоохранения

частная политика
государство•
внутренние
внешние
совместное

 крупное предпринимательство
совместные предприятия
иностранные предприятия
мелкое и среднее предпринимательство•
среднее предпринимательство

дороги
общественное питание•
общественные места
коммуникация
безопасность

экстрополяция

•
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416

417

418

419

420

421

422

Управление прогнозированием

Проблема развития сфер

Критерии совершенствования пособий

Приоритетная структура инфраструктуры

Сколько процентов предпринимательства в регионах

Необходимо соверщенствовать адресную социальную помощь

Социальные приоритеты в Азербайджане

целевые программы•
норматив
непосредственно
дельфи

ресурс
комплексация•
принятие решений
методы
стратегия

коммуникация
экология•
жильё
транспорт
рабочие места

расходы
прожиточный минимум
минимум потребности
доходы
минимальна потребительская корзина•

аэропорт
дорога
жильё•
остановки
общественное питание

0.8
0.3•
0.4
0.2
0.1

по социальным справедливостям
по рабочим местам•
по доходам
по потреблению
по равновесию

стипендии
образование•
спорт
здоровье
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423

424

425

426

427

428

429

430

По социальным законам

Принципы социальной справедливости

Показатели социальной эффективности

Применение социальнокультурных объектов

Условия приватизации в социальной сфере

Органы социальной защиты

Основное предпринимательства в развитии села

Формы собственности в социальной сфере

пенсия

всё одинаково
всё одинаково•
культура
генетические различия
по образованию

по поведению
по труду•
пособия
субсидия
пенсия

собственность
недвижимость
доходность
интелектуальная собственность•
услуг

эффективность
национальный•
исторический
доходность
рыночная направленность

распределяет
уничтожает
не меняет направления•
меняет направление
функционирует в основном направлении

здравоохранение
фонд социальной защиты•
министерство труда и социальной защиты
культура и спорт
образование

животноводство
растиниеводство•
обрабатывающая промышленность
обслуживание
строительство
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431

432

433

434

435

436

437

. Балансы, применяемые в социальной сфере

От чего зависит коммунальное обеспечение

Какие дороги необходимо в Азербайджане

Что необходимо развивать в горных районах

Что необходимо увеличивать в городских дорогах

Уменьшение миграции возможно ли административно

Хороша ли миграция

частный
территориальный
муниципальный
индивидуальный
государственный•

обмен
производство
сводные
дифференцированный•
распределение

жителей
жилищные квартиры
строительство
дома•
города

пешком
межрайонные
внутригородские
международные•
сельские дороги

сельское хозяйство
инфраструктура
торговлю
предпринимательство•
промышленность

совместные предприятия
таможенное
въезд, выезд
торговля•
рабочие места

уменьшает бедность
увеличивать рабочие места
нет
экономическим путём•
развивать социальную сферу

нарушается демография
доход приносит
относительно

•
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438

439

440

441

442

443

444

Где больше бедность

Что обеспечивает строительство

Чем связана отельское хозяйство

Что влияет на социальные пособия

Прогноз социальных индикаторов

Отношения в социальной сфере

Что даёт банковская инфраструктура

есть плохие последствия•
отсутствуют районы

в городских сёлах
 в районном центре
 в селе
в городе•
на больших городах

производство
арендатор
жизненная обеспеченность
жилищная обеспеченность•
доходы

инвестиция
туризм
мигранты
рыночное потребление•
сельское хозяйство

голод
доходы
менее обеспеченность
населения•
война

прогнозы внешних факторов
инвестиция
научные прогнозы
прогнозы параметров•
структурные прогнозы

социальное развитие и распределение•
обмен и предложение
обмен спроса
услуги и потребление
накопление и доход

увеличивает ликвидность
даёт кредиты
охраняет сбережения населения
приносит дивиденды•
страхование
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445

446

447

448

449

450

451

452

. Фактор риска в прогнозировании

Сбережения населения с какого года варьируются?

Влияние сбережения на доходы

Мотивы населения

Влияние роста цены на потребление

Взаимосвязь доходов и потребления

От чего зависит потребительское потребление

Факторы прогноза потребления

ликвидность
текущие оценки
риски модели
риски инвестиций•
счёт ошибки

1997 год
1999 год
1995 год
2012 год•
2011 год

влияние отрицательно
влияние негативом
при изменении стабильный доход
при увеличении уменьшается доход•
сильный скачок

для тяжёлых дней
для перспективы
избежания от инфляции
дополнительные проценты•
для будущих детей

сильное изменение
постоянность
увеличение
уменьшение•
меньше изменения

экспорт и запасы
нормативы
математические балансы
балансы•
расходы и доходы

от психологии
от грамоты
от доходов
от семей•
от мировоззрения

корреляция



1/27/2017

62/68

453

454

455

456

457

458

459

Сущность опросной статистики

Перспективы государственных в перспективных расходах

Сколько процентов должны быть услуги в своременных условиях

Прогноз культуры охватывает

Динамика уменьшается

Цены увеличиваются, что происходит

Формы цены

параметрическая модель
модели параметров
однофакторная модель•
многофакторная модель

непосредственно
по социальному положению
всё население
по работе
для кого•

нормативы
линейная зависимость
на образование
факторный метод•
баланс

0.8
0.15
0.1
0.3•
0.7

наука
образование
сферы обслуживания
культурные объекты•
здравоохранение

спрос
постоянно
монотонно растёт
уменьшение расходов•
предложение

инфляция
пособия увеличиваются
растёт доход
потребление уменьшается•
бедность растёт

сбалансированное
перспективные
от продажи
от розничной продажи•
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460

461

462

463

464

465

466

467

Цена как влияет на потребление

Прогнозный фактор сбережения населения

Социальный заказ

Социальные последствия уровновешивания экспорта

Основная часть доходов

Сколько процентов удовлетворяется непродовольственная потребность

Минимум, полученная в процентах социальной адрессной помощи

Продовольственная безопасность

текущие

линейно
посредственно•
косвенно
функционально
постоянно

социальное положение
от цены
от потребления
от дохода•
инфляция

заработная плата
договоры•
добровольность
обязательство
обязанность

рост
устойчивость
длительность
сбалансированность•
динамизм

другие
стипендия
пенсия
заработная плата•
доходы от предпринимательства

0.6
1.0
0.3
0.8•
0.4

90 манат
100 манат
80 манат
65 манат•
30 манат



1/27/2017

64/68

468

469

470

471

472

473

474

Пределы прожиточного минимума

Сколько процентов был уровень бедности в Азербайджане

Прогнозы уменьшения бедности

Планирование социальных целей

Социальные механизмы

Прогнозы туризма направлены

Что даёт туризм

сельское хозяйство
максимум доходов
уровень жизни
минимальная потребительская корзина•
повышение уровня жизни

50 манат
200 манат
105 манат
85 манат•
70 манат

0.05
0.1
0.5
0.4•
0.3

платежи
дотации
пособия
спрос на рабочие места•
социальноадрессная помощь

пособия
сбалансированность
уменьшение инфляции
уменьшение бедности•
рабочие места

стипендия
потребительский бюджет
заработная плата
промежуточный минимум•
пенсия

мивоззрение
культурному развитию
развитие села
использование помещение•
деловая поездка

здоровье реализуется
развивает село
создаёт стимул к производству

•
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475

476

477

478

479

480

481

Социальные аспекты туризма

Социальное последствие предпринимательства

Основные цели инвестора

Льготные налоги в кредитовании

Где больше специализируются кредиты

Социальная сущность кредитной политики

Направление финансовых программ

приносит доход•
урбанизации населения

рабочие места
расходы растут
мивозрение
реализируют потенциалы
уровень жизни•

промежуточный продукт
приносит доход•
охватывает рынок
помощь населению
рабочие места

предпринимательство
создать инфраструктуру
создать условия
получить доход•
организовать бизнес

промышленность
относительные
нету
предпринимательские•
в растениеводстве

наука
бизнес
производственные
образование•
потребность

здоровье
потребление
покупательная способность
предпринимательство•
деловая деятельность

другие ресурсы
доходы
муниципальные балансы
государственный бюджет•
внебюджетные ресурсы
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482

483

484

485

486

487

488

489

Что даёт налоговые каникулы

источники роста налогов

. Что даёт фонд социальной защиты

Соотношение между среднемесячным доходом и налогами

Налоги в социальной защите

Социальные налоги

. Налоговые прогнозы

Государственная помощь социального развития села

система распределения
стимул к производству
последующее развитие
помощь к предпринимательству•
ответственность

рыночная потребность
прибыль
ВВП
конечный продукт•
промежуточный продукт

пособия
на население
социальные пенсии
трудовые пенсии•
разовый

0.13
0.4
0.1
0.33•
0.25

0.1
0.4
0.3
0.25•
0.5

заработная плата
добавочная стоимость
таможенная
социальная защита•
налоги от дохода

база налогов•
административные службы
налоговое обслуживание
ставки налогов
добровольность

платежей
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491

492

493

494

495

496

Прогнозы проблемы транспорта

Приоритеты в прогнозировании социальной инфраструктуры

Социальная значимость урбанизации

. Фактор уровня жизни населения села

Социальное развитие в регионе

Прогнозы социальной инфраструктуры

Органы пенсионного обеспечения

кредиты
дотации
субсидии•
льготы

доход
население
длина расстояний
благосостояние•
цена

образования
рост рабочих мест
развитие отрасли
развитие территории•
рост обслуживания

туризм
естественный прирост
комплексное развитие
развитие регионов•
место отдыха

география села
расходы
доходы
хозяйство•
семейное положение

охрана государства
образование
лёгкость жизни
рабочее место•
культура

дорога
обеспечение
обеспечивает население
обеспечение жильём•
коммунальные

органы управления
районные отрасли обеспечения
министерство труда и социального развития
фонд социальной защиты•
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497

498

499

500

От чего зависят социальные расходы

Трансфертные расходы

Сколько процентов составляет социальные расходы

Раскрывает социальную сферу

пособия

от доходов
от численности населения
от расходов всего
от бюджетных ресурсов•
от местных доходов

сельское хозяйство
расходы по здравоохранению
расходы образования
фонд социальной защиты•
культура

0.1
0.33
0.5
0.4•
0.7

другие расходы
для предпринимательства
для социальной защиты•
для оценки промышленности
для строительства


