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Аннотация. Эффективная оценка проектов разработки программного обеспечения 

является одним из наиболее сложных и важных мероприятий в разработке программного 

обеспечения. Оценки имеет важное значение при планировании и контроле проекта. В 

настоящей статье представлен обзор методов оценки стоимости программного обеспе-

чения и сравнительный анализ между тремя методами оценки. В статье содержатся 

рекомендации в отношении эффективности методов. 
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Оценка стоимости проектов разработки 

программного обеспечения имеет важное 

значение для их успешности. Практика 

показывает, что большинство проектов за-

вершаются не в срок или превышением 

бюджета [1]. 

Одной из причин неверных оценок про-

ектов разработки программного обеспече-

ния является недостаток знаний в области 

методов оценки стоимости. Произвольный 

отбор и использование методов и инстру-

ментов оценки зачастую приводит к не-

верным результатам, в то время как основ-

ные причины остаются неясными. Обду-

манные решения относительно примене-

ния конкретного метода оценки и его гра-

мотное использование требуют понимания 

принципов оценки стоимости. 

Институт управления проектами (PMI) 

определяет цель оценивания как получе-

ние приближенного значения (оценки) 

объема ресурсов, необходимых для осуще-

ствления проектной деятельности и для 

достижения результатов, имеющих опре-

деленные функциональные и нефункцио-

нальные характеристики [2]. 

Поскольку трудоемкость является ос-

новным источником затрат в разработке 

программного обеспечения, в данной ра-

боте понятие оценки трудоемкости равно-

сильно понятию оценки стоимости. 

В настоящее время существует не-

сколько различных классификаций мето-

дов оценки стоимости программного обес-

печения, однако наиболее распространён-

ной является следующая [3, 4]: 

– Модельные (на основе данных) пара-

метрические и непараметрические, такие 

как COCOMO, SLIM, SEEM-SER, CART; 

– Оценки на основе аналогов; 

– Экспертные методы, такие как Wide-

band Delphi, Planning Game, метод анализа 

иерархий; 

– Гибридные, такие как Expert 

COCOMO, WebMO, BBN, методы на ос-

нове нейронных сетей. 

Оценка на основе данных относится к 

методам, которые оценивают стоимость с 

помощью количественного анализа исто-

рических данных проектов. В ходе оценки 

исследуются связи между данными проек-

тами и их характеристиками на основе 

данных измерений, собранных из завер-

шенных проектов. Обнаруженные связи 

затем проецируются на новый проект для 

оценки стоимости. 

К методам оценки на основе данных от-

носятся методы на основе моделей. Мето-

ды на основе моделей, такие как статисти-

ческая регрессия, используют данные для 

построения модели стоимости с парамет-

рами, которые могут быть (по крайней ме-

ре частично) заданы априори (в парамет-

рических методах) или получены с помо-

щью машинного обучения (в непарамет-

рических методах). После обучения специ-
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альными методами одной или нескольких 

моделей строится модель оценки.  

В отличие от методов оценки на основе 

модели, методы на основе аналогии ис-

пользуют данные завершенных проектов 

при оценке новых проектов. При оценке 

нового проекта (целевой проект) с исполь-

зованием метода происходит поиск наибо-

лее близких ему проектов (аналогов). Най-

денные проекты и их фактическая стои-

мость используются в качестве исходных 

данных для оценки стоимости целевого 

проекта. Примером метода на основе ана-

логов является метод рассуждений на ос-

нове прецедентов CBR, который относится 

к методам машинного обучения. В методе 

CBR для определения аналогов использу-

ются метрики расстояния, вычисленные по 

характеристикам проекта. 

Методы на основе моделей используют 

количественные данные проекта для по-

строения модели с параметрами стоимо-

сти, требуются различные подходы для 

определения параметров модели в зависи-

мости от типа базовой модели. Существует 

два основных метода моделирования на 

основе данных – параметрический и непа-

раметрический. 

Параметрический метод требует апри-

орного задания параметров модели оцен-

ки. Например, методы статистической рег-

рессии требуют спецификации функцио-

нальной формы модели и предполагают, 

что ошибки оценки имеют параметриче-

ское распределение. 

Непараметрические методы отличаются 

от параметрических тем, что структура 

модели не задана априори, а определяется 

из количественных данных проекта. Дру-

гими словами, непараметрические методы 

оценки получают оценку независимо от 

конкретной функциональной формы. Чис-

ло и характер параметров в этих методах 

может изменяться. 

Модель Б. Боэма COCOMO (Construc-

tive Cost Model), созданная в результате 

работ в компании TRW, была опубликова-

на вместе с данными в книге «Software En-

gineering Economics» в 1981 году [5]. В 

модели COCOMO-I атрибуты проекта 

оценивались с использованием значений: 

«очень низкий», «низкий», «номиналь-

ный», «высокий», «очень высокий». Эти 

атрибуты представляют собой коэффици-

енты трудоемкости, которые изменяют 

оценку атрибута на некоторое число. В 

COCOMO-I все атрибуты (кроме KLOC) 

линейно влияют на трудоемкость. 

После выпуска COCOMO-I Боэм орга-

низовал консорциум промышленных орга-

низаций, использующий данную модель. 

Консорциум собрал данные 161 проекта, 

включая проекты коммерческих, аэрокос-

мических, государственных и некоммерче-

ских организаций. На основе анализа дан-

ных этих проектов Боэм добавил в модель 

новые атрибуты, называемые факторами 

масштаба, которые оказывают экспонен-

циальное влияние на трудоемкость. Ис-

пользуя эти данные, Боэм и его коллеги 

разработали параметры, которые отобра-

жают дескрипторы проекта в конкретные 

значения, используемые в модели 

COCOMO-II. 

Параметрические модели COCOMO 

обеспечивают количественную связь меж-

ду размером системы и проекта, характе-

ристиками разработчиков, трудоемкостью 

разработки и поддержки системы. 

Метод оценки стоимости CoBRA (Cost 

Estimation, Benchmarking, and Risk Assess-

ment) представляет собой модельный па-

раметрический метод, который позволяет 

создавать собственные модели. Данный 

метод был разработан институтом 

Fraunhofer IESE [6] в 1998 году для оценки 

стоимости программного обеспечения и 

использует наиболее важные ограничения. 

Метод позволяет комбинировать неполные 

данные измерений с экспертными оценка-

ми для построения графической модели 

трудоемкости. Метод CoBRA представля-

ет собой метод оценки, состоящий из не-

скольких многокомпонентных моделей – 

стоимости и производительности. Они 

создаются с использованием соответст-

венно причинного моделирования и стати-

стической регрессии. 

Низкие требование к данным измере-

ний, возможность использовать мнения 

экспертов, и простая теоретическая основа 

делают данный метод особенно привлека-

тельным в разработке программного обес-

печения. 
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Основная идея метода CoBRA состоит в 

моделировании трудоемкости разработки 

программного обеспечения с использова-

нием двух элементов – номинальной тру-

доемкости и накладных расходов. 

Номинальная трудоемкость – это инже-

нерные и управленческие усилия, затра-

ченные на разработку программного про-

дукта определенного размера в контексте 

номинального проекта. Номинальный про-

ект – гипотетический «идеальный» проект 

в определенной среде организации (или 

бизнес-единицы). 

Метод Wideband Delphi основан на ме-

тоде Дельфи, разработанном в Rand Corpo-

ration в конце 1940-х годов, в котором экс-

перты в небольшой группе делали инди-

видуальные оценки и приходили к оконча-

тельной оценке с учетом обратной связи. 

Впоследствии было замечено, что об-

ратная связь в стандартном методе Дельфи 

не обеспечивает достаточной полосы про-

пускания необходимой для калибровки 

оценок информации между участниками. 

Критика метода привела к разработке его 

модификации под названием Wideband 

Delphi, которая была популяризована Бо-

эмом. 

Сотрудники The Process Group Мари 

Сакри и Нил Поттер расширили процедуру 

до следующих семи шагов: планирование; 

набор группы экспертов; встречное сове-

щание; индивидуальная подготовка; про-

цедура оценки; сбор оценок; анализ ре-

зультатов. 

В таблице 1 приведены сравнительные 

характеристики методов COCOMO, Co-

BRA и Wideband Delphi. 

 

Таблица 1. Сравнительные характеристики методов 
 COCOMO-II CoBRA Wideband Delphi 

Участие экспертов Требуется только для калиб-

ровки параметров 

2-3 Множество экспертов 

Сложность Сложность в калибровке Простая теоретическая мо-

дель 

Интуитивен и прост 

Робастность Не подходит для неполных 

данных 

Механизм обработки несо-

гласованных данных 

Оценки экспертов могут 

быть смещены 

Данные Не требуются исторические 

данные 

Исторические данных около 

10 проектов 

Не требуются исторические 

данные 

Учет неопределенности Нет, использует детермини-

рованные значения 

Входные параметры в форме 

распределения вероятности 

Интервальные оценки экс-

пертов 

Поддержка Подробная документация, 

поддержка программных 

средств 

Подробная документации, 

мало программных средств 

Подробная документация, не 

требует специальных про-

граммных средств 

 

По данным приведенной таблицы мож-

но утверждать, что каждый из методов 

имеет преимущества и недостатки. Следо-

вательно, их следует использовать с кон-

фигурацией под нужды конкретного про-

екта.  

Для получения наиболее точной оценки 

может использоваться комбинация мето-

дов, исходя из целей оценки стоимости. 

Гибридные методы, такие как CoBRA, как 

правило, являются наиболее подходящими 

для оценки проектов разработки про-

граммного обеспечения, но и они требуют 

конфигурации под проект разработки. 

Оценка разработки программного обес-

печения является одной из самых трудных 

задач управления проектами. Трудность 

заключается в прогнозировании таких па-

раметров, как трудоемкость, затраты и 

продолжительности на начальных этапах 

жизненного цикла проекта. Зачастую ог-

раниченная информация о факторах влия-

ния, возможных рисках, давление со сто-

роны управления или заказчика могут 

приводить к неточным и зачастую чрез-

мерно оптимистичным оценками. 

В настоящее время существует множе-

ство методов оценки стоимости и все из 

них имеют свои преимущества и недостат-

ки. Следовательно, выбор метода зависит 

от конкретной ситуации. Контекст оцени-

вания включает в себя многие аспекты, 

такие как тип и область программного 

обеспечения, размер проекта, стадия про-

екта, методология разработки и так далее. 
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