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Методы отбора проектов в рамках реновации жилищного фонда 

 

Аннотация 

     В настоящее время актуальной является проблема повышения эффективности 

управления проектами по модернизации и реновации жилого фонда. В статье 

предлагается подход, содержательную основу которого составляет методология 

отбора альтернативных реновационных проектов по модернизации и реновации 

жилищного фонда, а модельный инструментарий строится на основе метода 

Перстоуна.  

Ключевые слова: инновационный проект, жилищный фонд, критерии ранжирования 

 

 Введение  

       Сегодня процесс реновации зданий заключается в выполнении целого комплекса 

взаимосвязанных строительных работ, начиная с полной реконструкции объектов и 

заканчивая их адаптацией под современные нужды. Идея перестройки кварталов 

послевоенных многоэтажек сегодня популярна во всем мире. В США она решается 

путем полного сноса целых районов с дальнейшей разуплотненной застройкой. В 

Европе, особенно в странах бывшего социалистического лагеря (Польше, Венгрии, 

Чехии), большей популярностью пользуются проекты капитального ремонта 

панельных жилых массивов. В настоящее время при реализации Программы Стратегии 

социально-экономического развития России до 2020 года основной целью 

государственной жилищной политики является обеспечение доступности жилья для 

всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортного жилищного фонда 

потребностям населения. При этом по результатам реализации концепция федеральной 

целевой программы «Комплексная программа реформирования и модернизации ЖКХ 

на период 2010-2020гг.» должен сформироваться качественно новый уровень состояния 

жилищного фонда, соответствующий мировым стандартам. Однако в программе сами 

методы и механизмы привлечения инвестиционных ресурсов и отбора проектов по 

модернизации и реновации жилищного фонда в концепции не описаны. 

        В статье было поставлена цель обоснование метода оценки проекта реновации 

жилого фонда, носящего качественный и количественный характер, ориентированного 

на многокритериальный выбор, обеспечивающий формирование экономически 

содержательных оценок с учетом фактора неопределённости. Актуальность 

обусловлена тем, что при изучении современной научной литературе не выявлено 

какого-либо общего (универсального) показателя, на основании которого можно было 

бы выбрать лучший проект из ряда альтернативных по оценке проектов реновации. 

Каждый конкретный проект должен характеризоваться определенным набором работ и 

особенностями их выполнения. Эти признаки можно использовать для 

классифицирования реновационных проектов, причем они будут определять 

структурные, достаточно объективные особенности. 
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Методика 

Проведенное исследование опирается на общенаучные методы, которые включают 

методы структурного, логического, факторного и сравнительного анализа, системный 

анализ, аппроксимационный метод,  метод научной абстракции, классификации и 

анализа данных, графических изображений, дающий объективный и комплексный 

характер для изучения проблемы. Они дают возможность применять при разработке 

региональных и федеральных целевых программ развития регионов в качестве метода 

отбора наилучших проектов реновации именно метод ранжирование представленных 

проектов по значению определенного обобщенного критерия, представляющего 

свертку определенных показателей эффективности. Задачи сравнительного анализа, 

ранжирования и отбора возникают как при подготовке отдельного реновационного 

проекта, так и при формировании всей программы модернизации и реновации жилого 

фонда, состоящей из совокупности проектов. В основу методических разработок 

положены системный подход к изучению теории трансформационных процессов 

применялись методы историко-логического, структурно-функционального, 

компаративного, количественного анализа, методы научного абстрагирования, 

графического моделирования. 

Результаты 

Отбора реновационных проектов методом анализа иерархий. На предварительной 

стадии отбора проекта часто рассматривается достаточно широкое множество 

альтернативных вариантов, проведение полного анализа приводит к большим затратам 

времени, ресурсов. Кроме того, реновационная программа в рамках ее приоритетности 

направления развития часто включает проекты различной «важности» т.е. 

желательные, первоочередные. На последнем этапе, когда уже сформировано ряд 

реновационных проектов, каждый из которых по своим финансовым и экономическим 

показателям отвечает установленным требованиям и возникает задача их проведения 

сравнительного анализа, связанная с выбором для реализации оптимального варианта 

или определенной их совокупности. Для сравнительного анализа данных проектов 

используется достаточно широкое множество различных моделей и методов. При этом 

формализованное описание процедур отбора чаще всего осуществляется на трёх 

основных языках: критериальном, языке бинарных отношений и языке функций 

выбора. 

        Наиболее развитым и распространённым является критериальный язык. Базовым 

является предположение о том, что для любого проекта из анализируемой 

реновационной программы может быть определена функцией качества. Применение 

функции качества (функции предпочтения, функции полезности) дает возможность 

оценить каждый проект определенным, конкретным числом, и сравнить альтернативы с 

соответствующим им числом. Качественные методы сравнительного анализа, 

ранжирования и отбора проектов предполагают проведение коллективной экспертизы 

проектов по совокупности выделенных факторов, структурирование и представление 

экспертной информации в табличном или графическом виде, удобном для анализа. 

Состав и количество факторов, которые характеризуют анализируемый вариант, 

зависят прежде всего от специфики реновационного проекта.  

      Конкретные реновационный проект можно отнести к классу сложных технико-

экономических объектов со множеством входов (затрат) и выходов (оказание услуг), 

которые функционируют и развиваются в реальных условиях, определяемых 

состоянием окружающей среды. Главная трудность при формировании сводных 
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критериев, для будущего практического использования заключается в сложности 

определения весовых коэффициентов, на которые возложена функция адекватного 

отражения степени важности показателя, его физической размерности. К недостаткам 

комплексных показателей можно отнести и то, что при оценке они не позволяют 

учитывать иерархическую структуру зависимости результирующего показателя от 

значений частных показателей. 

       Широко используемым методом сравнительного анализа, дающей возможность 

учитывать иерархическую зависимость критериальных показателей, является метод 

анализа иерархий Т.Саати, предоставляющий формальную обработку предпочтений, 

суждений экспертов на базе анализа попарных предпочтений реновационных проектов 

по каждому из критериальных показателей (Саати Т.,1993). Метод Анализа Иерархий 

(МАИ) является математический инструментарием системного подхода к сложным 

проблемам принятия решений. МАИ не предписывает лицу, который принимает 

решение, а дает возможность ему в реальном режиме найти определенную 

альтернативу, которая максимальным образом согласуется с его пониманием сути 

проблемы и требованиями к ее решению. Метод Анализа Иерархий используется во 

всем мире для принятия решений в разнообразных ситуациях: от управления на 

межгосударственном уровне до решения отраслевых и частных проблем (Saaty T.L, 

2000). 

      Анализ проблемы принятия решений в МАИ начинается с построения 

иерархической структуры, которая включает цель, критерии, альтернативы и другие 

рассматриваемые факторы, влияющие на выбор. Данная структура определяет как 

понимает проблему лицо, принимающее решение. Каждый элемент иерархии  

представляет собой разнообразные аспекты решаемой задачи, где во внимание берутся 

материальные и нематериальные факторы, которые измеряются как качественными, так 

и количественными параметрами характеристиками, объективными данными и 

субъективными экспертными оценками. Другими словами, при анализе ситуации выбор 

решения в МАИ точно такой же, как и процедура и метод аргументации, который 

используется на интуитивном уровне. Очередной этап анализ состоит из определения 

приоритетов, представляющих относительную важность или предпочтительность 

элементов построенной иерархической структуры, с помощью процедуры парных 

сравнений. Приоритеты не имеющие размеров дают возможность обоснованно 

сравнивать разнородные факторы, что является отличительной особенностью МАИ. На 

последнем этапе анализа выполняется синтез (линейная свертка) приоритетов на 

иерархии, в результате которой вычисляются приоритеты альтернативных решений 

относительно главной цели. Лучшей считается альтернатива с наибольшим значением 

приоритета. Однако данный метод неустойчив к отбрасыванию отвергнутых 

альтернатив и характеризуется большими временными затратами при наибольшем 

числе анализируемых проектов. Для  применения данных признаков в качестве 

классификационных к ренновационным проектам нами были сформулированы 

особенности их проявления, используемые для предварительной экспертизы: 

 Соответствия проекта целям и задачам; 

 Экономические предпосылки для реализации проекта (возможность 

эффективной коммерциализации); 

 Правовые условия реализации проекта; 

 Осуществимость проекта в сроки от 1 года до 3 лет. 

        Таким образом, приведенный выше перечень признаков, характеризующих 

реновационные проекты, может быть использован для дальнейшего анализа с целью 
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выбора основных классификационных признаков. Как было отмечено выше, основные 

признаки могут выбираться более объективно, если в качестве критерия принять число 

других признаков, особенности проявления которых зависят от проявления данного 

признака. Тогда основные классификационные признаки могут быть выявлены по 

максимальному числу указанных взаимосвязей. По числу связей можно оценить 

значимость признака, т.е. степень его влияния на структуру реновационного проекта и 

на большинство его технико-экономических и субъективно-оценочных характеристик. 

Чем больше связей конкретный признак имеет с другими признаками, тем больше 

характеристик проекта изменится с изменением проявления этого признака и, 

наоборот, чем меньше связей - тем меньше зависимость характеристик проекта от 

данного признака. 

     Алгоритм отбора подрядной организации при многокритериальном ранжировании. 

Процедура отбора подрядных организаций включает защиту интересов всех участников 

инвестиционно-строительного процесса и, прежде всего, прав потребителя. Система 

конкурсного обора выявляет подрядные организации, максимально удовлетворяющие 

заказчика по стоимостным характеристикам продукции, с гарантией высокого качества 

работ в оптимальные сроки, с устойчивым финансовым положением, стабильными 

производственно-хозяйственными отношениями и связями со всеми участниками 

инвестиционного процесса. Предложим следующие значимые признаки 

реновационного проекта: 

 Признак «формирование цели проекта» Пи
1
 

 Признак «особенности формирование технического предложения»  Пи
2
 

 Признак «особенности опытно-промышленной проверки реновационного 

предложения» Пи
3
 

 Признак «особенности создания промышленного производства» Пи
4
 

 Признак «особенности формирования системы реализации реновационного 

продукта» Пи
5
 

      Для дальнейшего решения поставленной задачи необходимо определить основной 

показатель эффективности проекта в зависимости от каждого критерия оценки. Однако 

такие показатели могут иметь одинаковые значения для ряда альтернативных проектов, 

что сделает невозможным выбор лучшего из них. Следовательно, решение задачи 

ранжирования можно получить при помощи нескольких показателей эффективности. В 

мировой практике в настоящее время наиболее применимы следующие 

дисконтированные критерии:  

 Чистая текущая стоимость (net present value) NPV (Кэ
1
) 

 Индекс прибыльности (Profitability index) PI (Кэ
2
) 

 Отношение выгод к затратам (benefit/cost ratio) B/C ratio (Кэ
3
) 

 Внутренняя норма доходности или прибыльность проекта (internal rate of 

return) IRR (Кэ
4
) 

 Период окупаемости (payback period) PB (Кэ
5
) 

Критерии NPV, IRR и PI, наиболее часто применяемые в инвестиционном анализе, 

являются фактически разными версиями одной и той же концепции, и поэтому их 

результаты связаны друг с другом. Таким образом, можно ожидать выполнения 

следующих математических соотношений для одного проекта:  

Если NPV>0, то PI>1 и IRR>r  

Если NPV<0, то PI<1 и IRR 

Если NPV=0, то PI=1 и IRR=r  
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Таблица 1. 

Перечень оцениваемых критериев 

Пи
1
 - «формирование инновационной цели проекта» 

Пи
2
  - «особенности формирование технического предложения»   

Пи
3
 - «особенности опытно-промышленной проверки реновационного 

предложения» 

Пи
4
 - «особенности обеспеченности промышленного производства» 

Пи
5
 - «особенности формирования системы реализации реновационного продукта» 

Кэ
1 

- Чистая текущая стоимость NPV 

Кэ
2 

- Индекс прибыльности  PI 

Кэ
3 

- Отношение выгод к затратам B/C ratio 

Кэ
4 

- Внутренняя норма доходности или прибыльность проекта IRR 

Кэ
5 

- Период окупаемости PB 

 

        Для дальнейшего решения поставленной задачи необходимо выбрать по 

значимости критерии оценки. Однако такие показатели могут иметь одинаковые 

значения для ряда альтернативных проектов, что сделает невозможным выбор лучшего 

из них. Следовательно, решение задачи ранжирования можно получить при помощи 

нескольких признаков для каждого предприятия. Для этого по каждому из 

предлагаемых критериев определим степень важности (ранг) использования 

рассматриваемых показателей ранжирования критериев по их важности методом 

Терстоуна для метода реновации «Строительство новых жилых зданий на месте 

сносимого жилищного фонда или на вновь осваиваемых территориях». Пусть имеется 

m экспертов Э1, Э2, ..., Эm и критерии подлежащие оценке.  

Таблица 2. 

  Перечень экспертов 

№ п/п Поставщик Эксперты 

1.  ООО "Комфорт" Э1 

2.  ООО "Триумф" Э2 

3.  ООО "ЕВРОСТРОЙ" Э3 

4.  ООО "УК РЭУ №5" Э4 

5.  ОАО "МОС ОТИС" Э5 

6.  ООО "ВЭСК Инжинеринг" Э6 

7.  ООО "Нова" Э7 

8.  ОАО "МОС ОТИС" Э8 

9.  ООО "Спецпроект" Э9 

10.  ЗАО "Плеяда" Э10 

Для определенности будем считать, что 10 экспертов оценивают важность 5-и 

критериев 

 

Проведем ранжирование критериев по их степени важности по методу Терстоуна. 

 

 

 

 



 1 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                                                                              
© www.economics.com.az 

58 

Юлия Владимировна Гнездова, Идилов Ибрагим Ирагиевич Методы отбора проектов в 

рамках реновации жилищного фонда. səh. 53-62. 

 
   

 
 

 

 

Таблица 3. 

Показатели ранжирования 

{Эj} 

А) Ранжирование признаков 

реновационного проекта 

Б) Ранжирование критерии оценки 

эффективности реновационного 

проекта 

Пи
1
 Пи

2
 Пи

3
 Пи

4
 Пи

5
 Кэ

1 
Кэ

2 
Кэ

3 
Кэ

4
 Кэ

5 

Эксперт_1 1 4 3 2 5 1 4 5 3 2 

Эксперт_2 2 3 1 5 4 3 2 5 4 1 

Эксперт_3 3 1 4 5 1 4 1 5 3 2 

Эксперт_4 4 2 5 3 1 2 3 5 4 1 

Эксперт_5 1 5 4 3 2 5 3 4 1 2 

Эксперт_6 5 4 1 3 2 3 2 1 4 5 

Эксперт_7 2 4 1 5 3 5 1 3 4 2 

Эксперт_8 1 3 2 5 4 2 5 4 1 3 

Эксперт_9 3 5 4 1 2 5 4 3 1 2 

Эксперт_10 2 1 3 4 5 1 3 5 2 4 

 

 Находятся частоты fik, характеризующие предпочтение критериев в парных 

сравнениях: 

Таблица 4. 

 Частота предпочтений критериев 

А) Ранжирование признаков 

реновационного проекта 

Б) Ранжирование критерии оценки 

эффективности реновационного проекта 

fik Пи
1
 Пи

2
 Пи

3
 Пи

4
 Пи

5
 fik Кэ

1 
Кэ

2 
Кэ

3 
Кэ

4
 Кэ

5 

Пи
1
  0,4 0,3 0,2 0,4 Кэ

1 
 0,6 0,3 0,5 0,6 

Пи
2
 0,6  0,7 0,4 0,5 Кэ

2 
0,4  0,3 0,5 0,6 

Пи
3
 0,7 0,3  0,4 0,4 Кэ

3 
0,7 0,7  0,8 0,8 

Пи
4
 0,8 0,6 0,6  0,7 Кэ

4 
0,5 0,5 0,2  0,5 

Пи
5
 0,6 0,5 0,6 0,3  Кэ

5 
0,4 0,4 0,2 0,5  

 

Осуществляется переход от частот fik к шкальным оценкам Xik на основе уравнения: 

fik = Ф(Xik) (i,k∈1,4), где Ф(Xik) = (1/(2⋅π))⋅∫l-t2/2
dt есть интегральная функция Лапласа-

Гаусса 

Таблица 5. 

 Таблица ранжирования 

А) Ранжирование признаков реновационного проекта 

Xik Пи
1
 Пи

2
 Пи

3
 Пи

4
 Пи

5
 Пи

i 

Пи
1
  -0,25 -0,53 -0,84 -0,25 -1,87 

Пи
2
 0,26  0,53 -0,25 0 0,54 

Пи
3
 0,53 -0,53  -0,25 -0,25 -0,5 

Пи
4
 0,85 0,26 0,26  0,53 1,9 

Пи
5
 0,26 0 0,26 -0,53   -0,01 

Б) Ранжирование критерии оценки эффективности реновационного проекта 

Xik Кэ
1 

Кэ
2 

Кэ
3 

Кэ
4
 Кэ

5
 Кэ

i 

Кэ
1 

 0,26 -0,53 0 0,26 -0,01 

Кэ
2 

-0,25  -0,53 0 0,26 -0,52 
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Кэ
3 

0,53 0,53  0,85 0,85 2,76 

Кэ
4 

0 0 -0,84  0 -0,84 

Кэ
5 

-0,25 -0,25 -0,84 0  -1,34 

 

Таблица 6. 

 Веса критериев 

Ki Xi
^
 = (1/n)⋅∑xik Ф(Xi

^
) Ранг Ki Xi

^
 = (1/n)⋅∑xik Ф(Xi

^
) Ранг 

Пи
1
 -0,37 0,36 IV Кэ

1 
-0,002 0 V 

Пи
2
 0,11 0,54 II Кэ

2 
-0,10 0,46 II 

Пи
3
 -0,10 0,46 III Кэ

3 
0,55 0,71 I 

Пи
4
 0,38 0,65 I Кэ

4 
-0,17 0,43 III 

Пи
5
 -0,002 0 V Кэ

5 
-0,27 0,39 IV 

 

Таблица 7. 

Результаты ранжирования 

Пи
4
 - «особенности обеспеченности промышленного производства» 

Пи
2
 - «особенности формирование технического предложения»   

Пи
3
 - «особенности опытно-промышленной проверки реновационного 

предложения» 

Пи
1
 - «формирование инновационной цели проекта» 

Пи
5
 - «особенности формирования системы реализации реновационного продукта» 

Кэ
3 

- Отношение выгод к затратам B/C ratio 

Кэ
2 

- Индекс прибыльности  PI 

Кэ
4 

- Внутренняя норма доходности или прибыльность проекта IRR 

Кэ
5 

- Период окупаемости PB 

Кэ
1 

- Чистая текущая стоимость NPV 

 

     Проведенное методом Терстоуна ранжирование позволяет выявить наиболее 

значимые критерии для группы экспертов отобранной из предприятий выполняющих 

работы по модернизации и реновации жилищного фонда. В условиях реализации 

программы реновации жилищного фонда для предприятий являются значимыми 

следующие критерии, расставленные по степени убывания их значимости:  

 «особенности обеспеченности промышленного производства»; 

 «особенности формирование технического предложения»; 

 «особенности опытно-промышленной проверки реновационного 

предложения»; 

 «формирование инновационной цели проекта». 

 «особенности формирования системы реализации реновационного 

продукта».  

         В зависимости от каждого выбранного критерия соответственно выбран основной 

показатель эффективности проекта реализуемого проекта ранжированный по степени 

убывания их значимости: Отношение выгод к затратам; Индекс прибыльности; 

Внутренняя норма доходности или прибыльность проекта; Период окупаемости; 

Чистая текущая стоимость. В соответствии с предложенными методами реновации и 

многокритериальным  ранжированием  альтернативных реновационных проектов 

разработан алгоритм отбора подрядной организации при многокритериальном  

ранжировании  альтернативных реновационных проектов отбора подрядной 



 1 
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организации при многокритериальном  ранжировании  альтернативных реновационных 

проектов. Реновационные проекты в сфере жилищного строительства не обладают 

свойством аддитивности, так как выгоды от строительства инфраструктуры 

строительного объекта и жилых домов по отдельности не равны эффективности 

проекта, в котором данные объекты реализуются в совокупности. Поэтому при оценки 

экономической эффективности реновационных проектов жилищного строительства 

необходимо данное свойство учитывать и не производить деление выгод по проекту 

линейным способом в зависимости от степени строительства объекта.  

 

Рисунок 1. 

 Алгоритм отбора подрядной организации при многокритериальном  

ранжировании  альтернативных реновационных проектов 

Методы реновации жилищного фонда  

Строительство новых 

жилых зданий на месте 

сносимого жилищного 

фонда или на вновь 

осваиваемых территориях 

 Реновация без 

изменения 

полезного объема 

здания 

 Реновация с 

изменением 

полезного объема 

здания 

I метод  II метод  III метод 

Подрядные организации, подавшие документы на конкурс 

Ранжирование критериев по Методу Перстоуна 

I метод  II метод  III метод 

Признаки реновационного проекта 

Критерии оценки эффективности реновационного проекта 

I метод 

Пи
i
, где i= 1..n 

Кэ
i
, где i= 1..n 

 II метод 

Пи
i
, где i= 1..n 

Кэ
i
, где i= 1..n 

 III метод 

Пи
i
, где i= 1..n 

Кэ
i
, где i= 1..n 

Отбор соответствующей 

подрядной организации 
 Отбор 

соответствующей 

подрядной 

организации 

 Отбор 

соответствующей 

подрядной 

организации 

 

 

      Представленное исследование формирования стратегии развития региона в 

условиях новых экономических реалий основано на методах  эмпирического и 

теоретического познания. В результате обобщения выявлено, что особенности 

реновационных проектов строительства жилья, деление временного периода 

реализации проекта следует производить не по стадиям прохождения реновационного 

продукта (как это принято для реновационных проектов в целом), а разбивать на 

интервалы времени (шаги), в течении которых завершается определенный цикл 

строительных работ: нулевой цикл, фундамент, 1 этаж и т.д. Проекты жилищной сферы 

обладают значительной коммерческой эффективностью ввиду наличия постоянного 

спроса на продукт данной отрасли, но данная оценка осуществляется многостадийно с 

учетом экономического мониторинга продвижения строительства жилья. Поэтому 

оценка коммерческой эффективности и установление цены квадратного метра жилья 

должно осуществляется каждый раз после завершения определенной стадии развития, 
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когда есть информация об изменениях, уточнениях реализации проекта, которые 

сигнализируют об корректировки исходной информации. 

     Для реновационных проектов в сфере жилищного строительства необходимо 

проводить также оценку общественной эффективности с целью демонстрации 

конкурентных преимуществ, которые не прослеживаются при оценки коммерческой 

эффективности данных проектов, и привлечению государства для их поддержки. 

Реализация программно-целевого подхода в жилищном комплексе позволяет оценить и 

проанализировать результаты программы реновации жилищного фонда (Хохлов О.Б., 

Овсянниковой Т.Ю., 2002). 

Заключение 

     Таким образом, предлагаемые автором рекомендации по оценке эффективности 

процесса реновации жилищного фонда позволяют оценивать различные проекты 

реновации жилья, обеспечивать оптимальное распределение ограниченных 

инвестиционных ресурсов, разрабатывать схемы финансирования проектов с учетом 

интересов всех участников процесса реновации жилья. Экономическое обоснование 

целевых программ отбора реновационных проектов позволяет выбрать наиболее 

эффективные формы участия государственных, региональных, муниципальных органов 

власти в процессе реновации жилья и, соответственно, оптимально распределить 

ограниченные ресурсы. Эффективность программы реновации может быть определена 

путем сопоставления финансовых потоков по субъектам при реализации программы 

реновации с финансовыми потоками, которые произойдут без программы. Другими 

словами, реализация программы реновации должна улучшить базовый вариант 

функционирования жилищного фонда. 
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Julia Vladimirovna Gnezdova 

Ibragim Iragiyevich Idilov 

Methods for selecting projects as part of the renovation of the housing stock 

Abstract 

    Currently topical is the problem of increase of management efficiency of projects on 

modernization and renovation of the housing stock. The paper proposes an approach of 

meaningful which is based on methodology of selection of alternative renovation projects on 

modernization and renovation of housing, and modeling tools based on the method of Perston. 

 Key words: innovative project, housing fund, ranking criteria. 

 

Mənzil fondunun реновации çərçivəsində layihələrin seçim üsulları 

Xülasə 

     Müasir dövrdə mənzil fondu üzrə layihələrin idarə olunmasının səmərəliliyinin artırılması 

və onun modernləşdirilməsi, əsaslı təkmilləşdirilməsi problemi öz aktuallığı ilə çıxış edir. 

Məqalədə mənzil fondunun əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməsi, modernləşdirilməsi üzrə 

alternativ layihələrin seçilməsi və bununla bağlı Perstoun metodundan əsas alət kimi istifadə 

olunması təkliflər irəli sürülür. 

Açar sözlər: innovasiya layihəsi, mənzil-yaşayış fondu, meyarlar, əsaslı təmir 
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