
Относительная Оценка 

Техника «Relative Estimation» Agile расширения области знаний BABoK



Цель Оценки

Относительная оценка используется для составления прогнозов опираясь на прошлый 
опыт, знания, сложности структур, размеров и неопределенности, необходимых для 
выполнения элементов бэклога.  
Относительная оценка описывает методы, которые могут быть применены в контексте 
гибких практик. Более подробно оценка обсуждается в технике Оценка в BABoK п. 10.19.



Описание

В контексте гибкого подхода оценка совершенствуется в соответствии 
с итерациями.  
От начальной оценки не ждут высокой точности, тогда как оценки, 
представленные ближе к поставке, значительно более точные.



Описание

Способность давать наиболее точные оценки улучшается со временем 
по мере того, по мере обнаружения новой информации как о 
потенциале, так и о возможностях.

Непрерывная обратная связь и обучение, которые играют ключевую 
роль в гибком подходе к анализу, обеспечивают ясность и понимание 
компонентов, характеристик и сложности работы. 
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Описание

Непрерывная обратная связь и обучение, которые играют ключевую 
роль в гибком подходе к анализу, обеспечивают ясность и 
понимание компонентов, характеристик и сложности работы. 



Важно

Оценки не являются частью решения и используются в процессе принятия 
решений внутри проекта. 

Относительная оценка базируется на прошлом опыте команды и будет 
отличаться в зависимости от команды. 



Ценность

Оценки обеспечивают ценность для заинтересованных сторон путем:  
• определения затрат и усилий,  
• установления приоритетов инициатив, а также  
• привязки к расписанию. 



Описание

Относительная модель оценки используется в дополнение к 
основному подходу. 
Для анализа историй, которые анализируют при гибком подходе, 
применяют значения в виде точек историй (Story Point), чтобы разные 
по величине истории можно было отличать. 
Величины историй не совсем линейны и применяют шкалу Фибоначчи 
для абстрактного измерения факторов, указывающих на размер 
истории. (0,1,2,3,5,8,13).

Точка истории, сторипоинт (Story Point) - это относительное число, присвоенное каждой истории, которое определяет оценочные усилия, которые команда должна будет приложить для доставки истории. 



Описание

Сторипоинты обычно основаны на том, что команда знает об этой истории в 
пяти ключевых областях:  
• Знание: сколько информации есть у команды? 
• Опыт: делала ли команда этот / подобный пункт раньше? 
• Сложность: насколько сложной может быть реализация проекта? 
• Размер: насколько велика эта история? Сколько времени это займет? 
• Неопределенность: какие переменные и неизвестные факторы могут 
повлиять на эту историю? 



Скорость команды

Общее количество сторипоинтов, доставленных в течение любой данной 
итерации, считается скоростью команды или тем, сколько команда 
выполнила в течение итерации. 



Скорость команды

В течение нескольких итераций команды будут лучше понимать свою фактическую 
скорость. Это позволяет им сделать более обоснованные оценки и обязательства в 
последующих итерациях. 



Оценки сторипоинтов

Практикующие  аналитики начинают с порядка величины, отражая набор 
ресурсов для каждой итерации, либо опирается на оценку времени, которое 
необходимо команде на элементарную историю из историй разных размеров, а 
затем экстраполирует от оценок произведенных работ к похожим работам, 
которые должны быть завершены в следующих итерациях. 



Подходы

Покер планирования  
И 

Молчаливая оценка



Покер планирования 

Покер планирования - это метод оценки сторипоинтов историй. Цель состоит в 
том, чтобы команда достигла согласия по каждому пункту истории во время 
семинара по планированию.  
Во время семинара по планированию команда рассматривает каждый элемент 
невыполненной работы или историю. Как только у команды есть общее 
понимание истории, каждый член команды выбирает число, основанное на шкале 
точек истории. Там, где сравнение находится в пределах одного порядка чисел, 
команда выбирает один и движется дальше.  
В тех случаях, когда наблюдается большое расхождение в цифрах, команда 
обсуждает это расхождение, чтобы выявить любые предполагаемые знания. 



Молчаливая оценка

Подход, который вовлекает всю команду в оценочную деятельность. Для этого 
команде нужны элементы бэклога, подготовленные на отдельных картах, а также 
стена, стол или аналогичное пространство для выстраивания элементов.  
По очереди один из членов команды выбирает карту и кладет ее вдоль стены. 
Члены команды повторяют это для всех карт, создавая прямую линию с самыми 
маленькими картами на одном конце и самыми большими картами на другом конце. 
Затем команда определяет критические точки для группирования предметов 
одинакового размера. На этом этапе команда присваивает каждой группе 
определенное число, например шкалу Фибоначчи. Каждой карте присваивается 
размер ее группы. 

(Аффинная оценка)

https://habr.com/ru/post/489500/


Сильные стороны

• Простая, надежная методология, которая хорошо сочетается с гибкими практиками., 
обладает высокой адаптивностью и, вероятно, будет становиться все более точным на 
протяжении последующих итераций.  

• Эти подходы к определению размеров в значительной степени основаны на сотрудничестве 
и консенсусе и, вероятно, окажут позитивное воздействие на группы разработчиков. 



Ограничения

• Оценки основаны на исторических данных, и точность зависит от сходства новых историй с историями, 
то есть когда новые истории радикально отличаются от предыдущих, то точность оценки может 
снизиться.  

• Точность определения скорости зависит от знаний и опыта совместной работы команды разработчиков. 
Любые изменения в составе команды будут влиять на скорость и, следовательно, на будущие оценки.  

• Используемые цифры относятся к конкретной команде, и сравнение между командами может привести 
к путанице. 

• Относительные оценки могут быть неверно истолкованы как окончательное время для завершения.  
• Заинтересованные стороны, не входящие в состав группы, могут сосредоточиться на оценках 

(результатах), а не на полученной ценности (результатах).
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