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Рассмотрена задача оценки рисков инновационного
проекта с использованием нечеткой логики. Показана
возможность получения уравнения множественной
регрессии, связывающего риск проекта с параметрами,
которые характеризуют данный проект.
Ключевые слова: инновационный проект, методы
оценивания рисков проекта, нечеткая логика, уравнение регрессии.
The risk`s  evaluation  of the innovation project is considered  with  use  of  the  fuzzy logic. The  equation of  the  
multiple regression  is  derived  that  connects  the  project`s  
risk   with  the parameters of  this  project.
Key words: innovation project,   methods of evaluation  
the project`s risk,  fuzzy logic,  equation of  regression.

