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Цель Оценки

Используется аналитиками и другими заинтересованными сторонами 
для прогнозирования затрат и усилий, связанных с осуществлением 
действий в определенном направлении. 



Описание

Используется для поддержки принятия решений путем 
прогнозирования таких атрибутов как:  
• затраты и усилия на осуществление определенного курса действий,  
• ожидаемые преимущества решения,  
• стоимость проекта,  
• эффективность бизнеса,  
• потенциальная ценность, ожидаемая от решения, и  
• затраты на создание решения,  
• затраты на эксплуатацию решения,  
• потенциальное воздействие риска. 



Результат оценки

* Этот диапазон называется доверительным интервалом и служит мерой уровня неопределенности. Чем меньше информации доступно 
оценщику, тем шире будет доверительный интервал. 

Выражается в виде одного показателя

В виде диапазона* с минимальными и 
максимальными значениями наряду с 
вероятностью (может обеспечить более высокую степень 

эффективности для заинтересованных сторон)



Результат оценки

Результаты в виде диапазона с минимальными 
и максимальными значениями с вероятностью 
может обеспечить более высокую степень 
эффективности для заинтересованных сторон. 



Мера определенности

… такой диапазон называется 
доверительным интервалом и служит 
мерой уровня неопределенности. 

Чем меньше информации 
доступно оценщику, тем шире 
будет доверительный интервал. 

В оценку можно включать связанный 
с ней уровень неопределенности. 



Итеративный процесс(Оценка - это)

Пересматриваются 

по мере поступления 
дополнительной информации

при необходимости



История

Многие методы оценки основываются на 
исторических отчетах о результатах 
деятельности организации для калибровки 
оценок по сравнению с предыдущим опытом.



Элементы

Методы

Точность оценки 

Источники информации 

Аккуратность и достоверность оценок 

Участники оценки



Методы

Для конкретных ситуаций используются различные методы оценки.



Методы

В каждом случае важно, чтобы оценщики имели согласованное 
описание оцениваемых элементов, часто в форме структуры разбивки 
работ или какой-либо другой декомпозиции всей оцениваемой работы.



Методы

При разработке и проведении оценки необходимо также четко сообщать 
о существующих ограничениях и допущениях. 



Методы оценки

Нисходящая

Поднимающаяся

Параметрическая оценка

Приблизительный порядок

Скользящая волна

Delphi

PERT



Нисходящая

Представление к исследованию компонентов приступая с высокого 
уровня к низкому в стиле иерархической декомпозиции. 



Верхходящяя

Детальное изучение декомпозированных элементов 
для оценки работ и трудозатрат с последующим 
суммированием для получения общей оценки. 



Параметрическая оценка

Использование калиброванной параметрической 
модели оцениваемых атрибутов элементов. 

ВАЖНО, чтобы организация использовала свою собственную историю для калибровки любой параметрической модели, поскольку 
значения атрибутов отражают навыки и способности как ее сотрудников, так и процессов, используемых для выполнения работы.



Приблизительный порядок

Оценка высокого уровня используется при ограниченной 
информации, имеет очень широкий доверительный интервал. 



Скользящая волна

Повторяющиеся оценки на протяжении всей инициативы или проекта, 
содержащие детальные оценки для краткосрочных мероприятий 
(например, повторение работы), экстраполированные на оставшуюся 
часть инициативы или проекта. 



Delphi

Использует комбинацию экспертного суждения и истории. 
Существует несколько вариантов этого процесса, но все они 
включают индивидуальные оценки, обмен оценками с экспертами и 
проведение нескольких раундов оценки до достижения консенсуса.

Метод Дельфи

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%C2%BB


PERT

Каждому компоненту оценки присваиваются три значения:  
(1) оптимистическое значение, представляющее наилучший сценарий,  
(2) пессимистическое значение, представляющее наихудший сценарий,  
(3) наиболее вероятное значение.  
Затем значение PERT для каждого оцененного компонента вычисляется как 
средневзвешенное: (оптимистичный + пессимистичный + (4 раза наиболее 
вероятный)) / 6. 

PERT

(Project Evaluation and Review Technique)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/PERT


Точность оценки 

Точность оценки - это мера неопределенности, которая 
оценивает, насколько близка оценка к фактическому 
значению, измеренному позже.

Она может быть рассчитана как отношение ширины доверительного интервала к его среднему значению, а затем выражена в процентах. 



Порядок величины

Когда информации мало (ранние стадии) производят 
грубую оценку порядка величины, у которой широкий 
диапазон возможных значений и высокий уровень 
неопределенности. 

Оценки порядка величины часто не превышают точности 
от +50% до -50%. 



Порядок величины

Окончательная оценка, которая является гораздо более точной, может 
быть сделана при условии сбора большего количества реальных данных.

Окончательные оценки, которые используются для прогнозирования 
сроков, окончательных бюджетов и потребностей в ресурсах, в идеале 
должны быть точными в пределах 10% или менее. 



Точность оценки 

Можно комбинировать использование оценок порядка величины и 
окончательных оценок на протяжении всего проекта или инициативы 
с использованием оценок скользящей волны.



Источники информации 

Оценщики учитывают имеющуюся информацию из 
предыдущего опыта наряду с оцениваемыми атрибутами. 

Аналогичные ситуации

История организации

Экспертное суждение:



Аналогичные ситуации

Аналогичные ситуации: использование элемента (проекта, инициативы, 
риска или другого), который похож на оцениваемый элемент. 



История организации

История организации: предыдущий опыт организации с аналогичной работой.  
Это наиболее полезно, если предыдущая работа была выполнена той же или 
аналогично квалифицированной командой и с использованием тех же методов. 



Экспертное суждение

Экспертное суждение: использование знаний отдельных лиц об оцениваемом 
элементе.  
Оценка часто опирается на опыт тех, кто выполнял эту работу в прошлом, как 
внутреннюю, так и внешнюю по отношению к организации.  
При использовании внешних экспертов оценщики учитывают соответствующие 
навыки и умения тех, кто выполняет оцениваемую работу. 



Аккуратность и достоверность оценок

Когда для конкретного атрибута делается несколько оценок, точность 
результирующей оценки является мерой согласованности между оценками 
(насколько они близки друг к другу).  
Изучая показатели неточности, такие как дисперсия или стандартное 
отклонение, оценщики могут определить уровень их согласованности. 



Аккуратность и достоверность оценок

Достоверность оценки (ее повторяемость) отражается в вариации оценок, сделанных 
разными методами оценки или разными оценщиками.  
Чтобы проиллюстрировать уровень надежности и точности, оценка часто выражается 
в виде диапазона значений с соответствующим уровнем достоверности. 

Например, если команда оценила, что какая-то задача займет 40 часов, то 90% - ный доверительный интервал может составлять от 36 до 44 
часов, в зависимости от того, что они дали в качестве индивидуальных оценок. 95% доверительный интервал может составлять от 38 до 42 часов. 



Участники оценки 

Оценщики элемента часто являются теми, кто отвечает за этот элемент.  
Оценка команды обычно более точна, чем оценка одного человека, поскольку она 
включает в себя опыт всех членов команды.  
В некоторых случаях в организациях бывают группы выполняющие оценки для большей 
части работ организации. Это делают с осторожностью, чтобы оценка отражала 
вероятный контекст оцениваемого элемента. 



Участники оценки 

Когда организация нуждается в высоком уровне доверия к оценке какого-либо 
критического элемента, она может обратиться к внешнему эксперту для выполнения 
или пересмотра этой оценки.  
Организация может сравнить независимую оценку со своей внутренней оценкой, 
чтобы определить, какие корректировки могут потребоваться. 



Сильные стороны

• Оценки обеспечивают обоснование назначенного бюджета, временных рамок или размера 
набора элементов.  

• Без Оценок командам, вносящим изменения, может быть предоставлен нереалистичный 
бюджет или график их работы.  

• Наличие небольшой группы хорошо осведомленных людей, которые дают оценку, следуя 
определенной методике, как правило, приводит к более близкому предсказателю 
фактического значения, чем если бы оценка была сделана одним человеком.  

• Обновление оценки на протяжении всего рабочего цикла, в котором оценочные элементы 
уточняются с течением времени, включает знания и помогает обеспечить успех.



Ограничения

• Оценки являются точными лишь в той мере, в какой они 
соответствуют уровню знаний об оцениваемых элементах. Без 
знания организации или местных условий оценки могут 
значительно отличаться от фактических значений, определенных 
позднее.  

• Использование только одного метода оценки может привести к 
тому, что заинтересованные стороны будут иметь нереалистичные 
ожидания.

* - сбор информации от слишком малого числа участников может привести к игнорированию потребностей или вопросов, важных для некоторых заинтересованных 
сторон, или к принятию решений, которые не отражают потребности большинства заинтересованных сторон.
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