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Краткий отчет Forrester «Общий экономический эффект 
от использования IntelliJ IDEA»
 
 
 

Компания Forrester Consulting провела исследование, 
чтобы определить общий экономический эффект 
(Total Economic Impact™, TEI) и предоставить 
читателям сводную информацию, позволяющую 
оценить возможный финансовый эффект для их 
организаций от использования IntelliJ IDEA. Чтобы 
лучше оценить выгоду, расходы и риски, связанные 
с этим вложением, компания Forrester опросила 
нескольких клиентов, использующих IntelliJ IDEA. Этот 
краткий отчет составлен на основе полного отчета об 
исследовании, озаглавленного «Общий экономический 
эффект от использования JetBrains IntelliJ IDEA». 

Чтобы оценить общий экономический эффект и выгоду 
в рамках настоящего исследования, мы опросили 
четырех клиентов. В их число вошли:  

• Руководитель отдела разработки 
в высокотехнологичной компании со  
штаб-квартирой в США  

• Технический директор компании из 
Великобритании, занимающейся розничной 
торговлей и логистикой  

• Руководитель отдела разработки ПО 
в высокотехнологичной компании из Польши  

• Технический директор финансовой компании со 
штаб-квартирой в США  

Проанализировав информацию, полученную из 
интервью четырех заказчиков, и объединив все данные, 
Forrester делает вывод, что за три года использование 
IntelliJ IDEA дало следующий финансовый эффект: 
$5 610 206 за три года при расходах $770 318. Таким 
образом, чистая текущая стоимость составляет 
$4 839 888, а окупаемость инвестиций равняется 628%. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
• По словам участников исследования, до 

приобретения IntelliJ IDEA они сталкивались 
с неэффективностью используемых инструментов, 
и это приводило к снижению производительности 
труда разработчиков. Клиенты отметили, что 

текстовые редакторы и IDE с открытым исходным 
кодом оказались очень неэффективными, и это 
плохо сказалось на производительности. 
Технический руководитель платформы разработки 
сказал просто: «Если бы мог, я бы запретил 
разработчикам в нашей организации использовать 
текстовые редакторы». 

• Невозможность снизить количество ошибок, что 
приводит к отрицательным последствиям для 
клиентов. Одна из организаций, участвовавших 
в исследовании, заявила Forrester: «У нас был 
случай, когда мы на протяжении двух недель после 
релиза выявляли и устраняли ошибки. В результате 
мы потеряли много клиентов, и это было очень 
неприятно. Даже через несколько месяцев они еще 
вспоминали о том, как все медленно работало. 
Похоже, пройдет не один год, прежде чем об этом 
забудут. Так что ошибки очень запоминаются 
заказчикам». 

Окупаемость инвестиций  

628% 

Экономия времени при разработке 
и поддержке кода, а также 
рефакторинге  
144 часа в год на одного 
пользователя  

Чистая годовая прибыль на одного 
пользователя:  

$2027 в год на одного 
пользователя  
 

ЧИТАТЬ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ 

https://www.jetbrains.com/lp/intellijidea-forrester-tei/
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ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИЙ 
Организации, принимавшие участие в опросе, решили 
вложить средства в IntelliJ IDEA по ряду причин:  

• Простота использования. Разработчик ПО из 
медиакомпании сообщил Forrester: «Разработчикам 
гораздо проще освоить IntelliJ IDEA, чем любой 
другой из существующих инструментов». 

• Функционал. Заказчики говорят, что функционал 
IntelliJ IDEA отличает это решение от конкурентов: 
поддержка нескольких языков, контекстные данные, 
автодополнение кода, рефакторинг, отладчик и 
возможность применения руководства по стилю. 
Один из участников опроса сказал Forrester: «Это 
лучшая IDE из представленных сейчас на рынке». 

 
УСЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
На основании четырех интервью с клиентами была 
описана условная организация, для которой затем 
была построена репрезентативная TEI-модель, 
используемая в настоящем исследовании. Она имеет 
следующие характеристики:  

• Описание условной организации. Такая 
условная организация представляет собой 
высокотехнологичную компанию, 
предоставляющую услуги с использованием 
искусственного интеллекта в сфере розничной 
торговли и финансов. Годовой доход составляет 
$3 млрд, и у нее есть офисы в пяти регионах мира.  

• Данные о развертывании. В условной 
организации 1000 разработчиков, из них до 
400 разработчиков используют IntelliJ IDEA. Они 
перешли на это решение с предыдущей IDE три 
года назад, и с тех пор IntelliJ IDEA все шире 
используется в компании. 

 
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ НАПИСАНИИ КОДА  

• IntelliJ IDEA позволила разработчикам повысить 
производительность. Решение помогает 
сосредоточиться на работе и предлагает 
возможности анализа и рекомендации в реальном 
времени. Благодаря этому разработчики выполняют 
поставленные задачи на 20% быстрее и с меньшим 
количеством помех. Кроме того, IntelliJ IDEA помогла 
разработчикам повысить качество кода, обеспечив 
последовательный стиль, уменьшение количества 
ошибок и исключений, более эффективное 
использование существующей кодовой базы, 
улучшение структуры и т. п.  

• Учитывая некоторые допущения относительно 
50% конверсии производительности, а 
также постепенного дальнейшего изменения 
производительности в связи с использованием IntelliJ 
IDEA, компания Forrester скорректировала выгоду на 
15% в сторону уменьшения. Таким образом текущая 
стоимость за три года с учетом рисков составила 
(с дисконтным коэффициентом 10%) $4 038 481.  

 

 

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА КОДА  

• Участники опроса отметили преимущества IntelliJ 
IDEA для тестирования и обеспечения качества: 
решение позволяет повысить качество кода 
благодаря автодополнению и инструментам код-
ревью. Производительность работы тестировщиков 
выросла благодаря отладчику IntelliJ IDEA, 
улучшенным планам тестирования и меньшей 
плотности ошибок. Кроме того, самим 
разработчикам удалось сократить затраты времени 
на отладку и работу с кодом на этапе тестирования. 

• Разработчики смогли упростить код-ревью 
и сэкономили по крайней мере 1% общего 
затраченного на ревью времени по сравнению 
с прежней IDE.  

• Благодаря возможностям совместной работы, 
которые предлагает это решение, можно проводить 
несколько ревью одновременно. В результате 
разработчики могут гибче строить свою работу. 
Это позволило сократить затраченное на код-
ревью время еще на 12,5%.  

• Анализируя принятые при моделировании 
допущения и риски, компания Forrester 
скорректировала эту выгоду на 10% в сторону 
уменьшения. Таким образом, текущая стоимость 
за три года с учетом рисков составила $1 066 120. 

«Я могу работать вдвое быстрее, 
чем в прежней IDE. Когда я выучил 
сочетания клавиш и познакомился 
с новыми функциями, оказалось, 
что IntelliJ IDEA гораздо интуитивнее 
и удобнее в использовании». 

Руководитель отдела разработки ПО 
в международной высокотехнологичной 
компании  
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СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОДДЕРЖКИ КОДА  

• Участники опроса отметили преимущества, 
связанные с поддержкой кода: IntelliJ IDEA 
помогает повысить качество кода, в результате 
снижается плотность ошибок. Поскольку качество 
кода выросло, меньше ошибок могло остаться 
незамеченными на этапе QA, поэтому сокращалось 
и количество технических недоработок, которые 
впоследствии могли привести к проблемам. В итоге 
меньше ошибок попадало в производственную 
среду. Снижение количества ошибок в свою 
очередь уменьшает потребность в поддержке кода 
и устранении возникающих проблем.  

• У разработчиков, использующих IntelliJ IDEA, 
плотность ошибок снизилась на 8%. За трехлетний 
период это дало среднюю экономию времени на 
поддержку кода в размере 8424 часов.  

• Анализируя принятые при моделировании 
допущения и риски, компания Forrester 
скорректировала эту выгоду на 10% в сторону 
уменьшения. Таким образом, текущая стоимость 
за три года с учетом рисков составила $355 373.  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗА 
СЧЕТ УПРОЩЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ НОВИЧКОВ 

• Участники опроса отметили, что с внедрением 
IntelliJ IDEA сократилось время, необходимое 
новым сотрудникам на освоение рабочих 
инструментов. Это обусловлено снижением числа 
технических недоработок, более удобным 
интерфейсом, общими файлами конфигурации, 
а также внедрением шаблонов и руководств 
по стилю. 

• Время адаптации новых сотрудников сократилось 
с 20 дней до 18 благодаря сокращению объема 
технических недоработок и руководствам по стилю, 
которые упрощают этот процесс.  

• Анализируя принятые при моделировании 
допущения и риски, компания Forrester 
скорректировала эту выгоду на 15% в сторону 
уменьшения. Таким образом, текущая стоимость 
за три года с учетом рисков составила $161 730. 

 

НЕ ОПРЕДЕЛЕННАЯ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ 
ВЫРАЖЕНИИ ВЫГОДА 

Участники опроса сообщили также о дополнительной 
выгоде, которую они затруднились оценить в денежном 
выражении:  

• Повышение уверенности при использовании 
решения IntelliJ IDEA. Разработчики, 
использующие решение, больше уверены 
в качестве написанного кода благодаря 
автоматизированным инструментам проверки 
качества и получаемым в ходе работы 
рекомендациям. Все это позволяет сделать 
код более простым и ясным как на ревью, так  
и в релизе.  

• Расширенные возможности совместной 
работы. Разработчикам проще делиться кодом с 
коллегами и понимать написанный другими 
сотрудниками код благодаря его более высокому 
качеству и последовательности. Это обусловлено 
возможностями анализа в реальном времени и 
функцией автодополнения кода. 

• Повышение уровня взаимного рецензирования. 
При взаимном рецензировании сотрудники могут 
сосредоточиться на более общих вопросах, таких 
как подход к решению задач, стиль, упрощение 
кода. При использовании прежнего решения 
взаимное рецензирование захлебывалось из-
за большого количества элементарных ошибок 
и проблем. 

 

ГИБКОСТЬ 

• Каждый заказчик по-своему оценивает важность 
гибкого решения. Среду IntelliJ IDEA можно 
использовать в самых разных сценариях, 
постепенно открывая для себя дополнительные 
варианты ее использования и новые возможности 
для бизнеса:  

• наличие плагинов в Marketplace и поддержка 
других языков, помимо Java (например, Scala); 

• возможность разработки собственных плагинов;  

• снижение расходов на поддержку, поскольку 
сокращение количества ошибок снижает 
вероятность обращения клиентов в службу 
поддержки.  
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ПОЯСНЕНИЯ 

При чтении отчета необходимо иметь в виду следующее: 

• Исследование проводилось компанией Forrester Consulting по заказу JetBrains. Исследование не предполагало сравнения с 
решениями конкурентов. 

• Компания Forrester не выдвигала предположений относительно возможной окупаемости инвестиций в других организациях. 
Forrester настоятельно рекомендует читателям самостоятельно оценить возможную выгоду, используя представленную в отчете 
общую информацию, чтобы определить целесообразность инвестиций в JetBrains IntelliJ IDEA. 

• Компания JetBrains ознакомилась с отчетом и предоставила свой отзыв компании Forrester. Forrester сохраняет за собой права 
на контроль содержания отчета и представленных выводов и не принимает никаких изменений, которые противоречат выводам, 
сделанным Forrester, или затемняют их смысл.  

• Компания JetBrains предоставила названия организаций-клиентов, которые участвовали в опросе, но сама не принимала участия 
в интервью. 

О TEI 

TEI (Total Economic Impact™ — общий экономический эффект) — методология, разработанная компанией Forrester Research, которая 
помогает компаниям принимать решения, связанные с использованием тех или иных технологий, а поставщикам — описывать клиентам 
преимущества предлагаемых продуктов и услуг. Методология TEI помогает поставщикам при переговорах с руководителями компаний-
заказчиков и другими лицами, участвующими в принятии решений, продемонстрировать и обосновать материальную выгоду от 
реализации программ по модернизации ИТ. Методология включает в себя четыре компонента, позволяющих оценить ценность 
инвестиций: выгода, расходы, риски и гибкость. 
 
© Forrester Research, Inc. Все права защищены. Forrester является зарегистрированным товарным знаком Forrester Research, Inc. 

АНАЛИЗ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

Если вам нужна подробная информация, скачайте полный отчет «Общий экономический эффект от 
использования IntelliJ IDEA». Исследование было проведено компанией Forrester Consulting по заказу JetBrains 
IntelliJ IDEA в июле 2021 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Компания Forrester опросила представителей четырех организаций, использующих среду IntelliJ IDEA, 
и подготовила сводные результаты в виде финансового анализа деятельности условной организации за 
три года. Текущая стоимость выгоды в денежном выражении с учетом рисков включает в себя следующее: 

• повышение производительности при написании кода обеспечило снижение расходов на $4 038 481; 

• повышение качества кода позволило сократить время, затрачиваемое на код-ревью, на 12,5%; 

• экономия за счет сокращения времени на поддержку кода составила $355 373; 

• сокращение времени на освоение новых инструментов привело к снижению расходов на $150 232 
благодаря сокращению числа технических недоработок и улучшенному интерфейсу IntelliJ IDEA.  

 
Окупаемость инвестиций 

628% 
Чистая текущая стоимость 

$4 839 888 
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