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Оценка потенциального количества 
пользователей для различной 

функциональности приложения



Мотивация

—


Приоритезация задач при разработк
 Ресурсов не хватает на все задач
 Не хватает объективных критериев сравнения важности задач
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Цель

—


Разработать систему оценки потенциального количества 
пользователей для различной функциональности приложения 
на примере IntelliJ IDEA.
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Постановка задачи

—


 Изучить существующие методологии ранжирования функциональности и 
идей, работа над которыми может привлечь наибольшее число пользователей, 
и подходы к предсказанию потенциального количества пользователей для 
функциональности приложени

 Сформировать коллекцию данных, характеризующую поведение 
пользователей в IntelliJ IDE

 Реализовать систему предсказания потенциального количества 
пользователей для различной функциональности IntelliJ IDE

 Провести оценку точности предсказаний и проанализировать полученные 
результат

 Разработать и апробировать внутрикорпоративный сервис для просмотра 
результатов оценки потенциального числа пользователей
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Существующие решения

—


Методологии приоритезаци
 RICE и десятки похожи
 Количество голосов в трекере



Классы похожих зада
 Предсказание оттока пользователей (user churn
 Рекомендательные системы
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Описание подхода

—


100%

X функциональность 
IntelliJ IDEA

все пользователи
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Описание подхода

—


100%

X функциональность 
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сталкивались с X

6



Описание подхода

—
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IntelliJ IDEA
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Описание подхода

—


100%

X функциональность 
IntelliJ IDEA

все пользователи

сталкивались с X

постоянно 
используют Х

потенциальные 
пользователи X

A B
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Оценка точности

—


...

Февраль Март

все

регулярные

потенциальные
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Оценка точности

—
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Февраль

все

регулярные

потенциальные
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Март



Оценка точности

—


...

FP

TN

Февраль

все

регулярные

потенциальные
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Оценка точности

—
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Потенциальные 
пользователи

Не потенциальные 
пользователи

Мультипликатор

Feature1 0,15 ± 0,003 0,008 ± 0,0002 18,84 ± 0,53

Feature2 0,15 ± 0,005 0,02 ± 0,0006 7,71 ± 0,35

Feature3 0,19 ± 0,002 0,03 ± 0,0002 6,99 ± 0,1

Feature4 0,37 ± 0,004 0,09 ± 0,002 4,06 ± 0,07

Feature5 0,23 ± 0,011 0,06 ± 0,002 3,97 ± 0,18



Архитектура

—
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Обработка данных

Подготовка 
набора данных 
для обучения

Формирование 
набора данных

Получение 
данных из БД

Подсчет статистики

Пайплайн оценки 
потенциальных пользователей

Предсказание регулярности

Оценка 
точности

Обучение 
классификатора

Агрегация статистики

Обновление с 
течением времени

Предоставление 
доступа к статистике

Сохранение 
статистики

Исследуемая 
функциональность

Логи IntelliJ IDEA

SQLite
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Клиент


—
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Апробация

—


Команда отладчика IntelliJ IDEA использовала систему в 
процессе планирования задач

 Повышен приоритет действия «Run to Cursor». Прототип дал 
команде “Ощущение уверенности в составленном плане

 Обратная связь: мультипликатор вместо метрики 
трансформаций. “С множителем уже значительно понятнее, 
что происходит, понятно насколько потенциальные 
пользователи вообще отличаются от остальных”
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Результаты

—
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 Изучены существующие методологии ранжирования функциональности, идей 
и задач, а также подходы к предсказанию потенциального количества 
пользователей для функциональности приложени

 Сформирована коллекция данных, характеризующая поведение 
пользователей в IntelliJ IDE

 Реализована система предсказания потенциального количества 
пользователей для различной функциональности IntelliJ IDE

 Проведена оценка точности предсказаний и проанализированы полученные 
результат

 Разработан и апробирован внутрикорпоративный сервис для просмотра 
результатов оценки потенциального числа пользователей


