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Панель мониторинга облачных служб
Панель мониторинга облачных служб для партнеров помогает партнерам отслеживать состояние
подписок своих клиентов на Microsoft Azure,
Microsoft Office 365, Microsoft Intune и Microsoft
Dynamics CRM Online.
Можно использовать эту панель мониторинга
в качестве источника основных данных для
управления подписками клиентов, выбравших
вашу компанию в качестве зарегистрированного
партнера. Располагая этими данными, можно
эффективно и заблаговременно управлять спросом,
развертыванием и продлением подписок.
Панель мониторинга облачных служб для партнеров — это единая точка доступа для пробных
подписок и ценовых предложений, подробная информация о подписках клиентов с упорядочением
по продуктам, планам, моделям продаж и состоянию активации. Также можно просмотреть
подписки, срок действия которых скоро истечет. Это поможет заранее спланировать действия
по удержанию клиентов. Панель мониторинга также позволяет удобно отслеживать зарегистрированных партнеров, связанных с каждой подпиской.
Обновленная панель мониторинга включает данные о потреблении Azure, а также данные
об активном использовании Office 365. Отчет об активном использовании включает данные
об использовании клиентами отдельных продуктов. Определения и примеры использования
подобных отчетов приведены в последнем разделе этого руководства.
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1. Навигация
1.1 Портал MPN
Для входа на панель мониторинга облачных служб партнеры могут использовать свои учетные
данные на партнерском портале MPN, доступном по адресу https://mspartner.microsoft.com.
Если выбрать «Сводный отчет партнера» в меню «Членство» в категории «Отчеты», будет открыт
сводный отчет партнера. Сводный отчет партнера включает актуальную информацию о взаимодействии партнера с корпорацией Майкрософт в рамках сети Microsoft Partner Network. Важным
компонентом этого отчета являются данные об использовании облачных решений, в том числе
подробная информация о подписках и о потреблении облачных продуктов Майкрософт.
В нижней части отчета находится раздел «Показатели облачных служб», где размещена ссылка
на панель мониторинга облачных служб.

2. Потребление Azure
В разделе «Потребление Azure» на панели мониторинга облачных служб содержатся данные
об использовании Azure каждым партнером. Можно просматривать данные об использовании
Azure с точки зрения подписок, потребления (в денежном виде), а также группировать их
по клиентам и по зарегистрированным партнерам. Все эти представления доступны при выборе
соответствующих плиток.
Эта информация предоставляется как есть, по мере доступности, и предназначается только
для отчетов. Эти данные не следует использовать для вычисления поощрений для партнеров.

4 | Страница

2.1 Подписки
С помощью плитки «Подписка» можно получить информацию о суммарном количестве
подписок на Azure. В этот список входят все активные подписки, для которых данный
партнер является зарегистрированным партнером, включая и недавно истекшие подписки.
Следующие плитки отображаются в отчете «Подписки»:





Всего: общее количество подписок Azure.
Истекли за последние 30 дней: общее количество подписок Azure, истекших в течение
последних 30 календарных дней. Это позволяет партнерам связаться с клиентами
и предложить им продлить или расширить подписку.
Новые за последние 30 дней: подписки, недавно добавленные партнером.

В отчете «Подписки» содержатся следующие данные о подписках на Azure. Всю информацию
можно загрузить в Excel для дальнейшего анализа.




Идентификатор подписки: уникальный идентификационный номер, связанный
с подпиской Azure.
Название подписки: название, связанное с подпиской Azure.
Состояние:
o Активно: подписка используется пользователем.
o Неактивно: подписка больше не используется. Подписки могут быть
неактивными, если они не оплачены, а также если истек их срок действия.
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Наименование клиента: наименование клиента, связанное с подпиской.
Потребление: денежное значение потребленных ресурсов службы Azure. Это
значение является суммарным с момента активации подписки (с даты начала).
Зарегистрированный партнер: зарегистрированный партнер, связанный с этой
подпиской. Понятие «зарегистрированный партнер» определяется на уровне
соглашения между клиентом и партнером. Партнеры имеют доступ только к своим
клиентам и не имеют доступа к клиентам, выбравшим других партнеров в качестве
зарегистрированных.
Дата начала: дата предоставления подписки и начала потребления служб Azure.
Дата окончания: для Azure даты окончания не указываются.

Среди дополнительных функций плитки «Подписки» — возможность просматривать
подробности на уровне продуктов для каждой подписки, связанной с партнерами. Ниже
приводятся определения полей:







Рабочая нагрузка: рабочая нагрузка Azure, связанная с этой подпиской. Нагрузка
понимается как потребление служб Azure, таких как базы данных, машинное
обучение, виртуальные машины, Visual Studio Online и пр.
Ценовой уровень: тип лицензирования, связанный с подпиской и определенный
в соглашении о подписке на момент покупки.
Тип предложения: описательный тип предложения, проданного клиенту на основе
подписки. Этот тип связан с системами Майкрософт.
Название предложения: описательное название предложения, проданного
клиенту на основе подписки. Это название связано с системами Майкрософт.
Потребление: денежное значение потребленных ресурсов службы Azure. Это
значение является суммарным с момента активации подписки (с даты начала).

2.2 Потребление
Цель плитки «Потребление» состоит в предоставлении единого денежного значения, связанного
со всеми активными подписками Azure, проданными партнером. Плитка «Потребление Azure»
содержит такие же данные, как и плитка «Подписки».

2.3 Клиенты
На плитке «Клиенты» указано суммарное количество уникальных клиентов, связанных со всеми
подписками Azure, проданными партнером. У одного клиента может быть несколько подписок
Azure. Представление «Клиент» содержит следующие плитки:



Всего: общее количество клиентов.
Новые за последние 30 дней: подписки, недавно добавленные партнером.

В отчете «Клиенты» содержатся следующие данные о клиентах. Всю информацию можно
загрузить в Excel для дальнейшего анализа.


Наименование клиента: наименование клиента, связанное с подписками.
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TPID клиента: это формируемый в корпорации Майкрософт идентификационный
номер, уникальный для каждого клиента.
Количество подписок: количество подписок, приобретенных каждым уникальным
клиентом.
Потребление: денежное значение потребленных ресурсов службы Azure. Это
значение является суммарным с момента активации подписки (с даты начала).
Новые за последние 30 дней: флажок «Да/Нет», указывающий, был ли клиент
добавлен в течение последних 30 календарных дней.

Для доступа к дополнительным сведениям об отдельных клиентах нажмите на наименование
клиента в таблице данных о клиентах. После этого будет открыт отчет «Сведения о подписке»,
в котором будут представлены подробные данные о подписке выбранного клиента.

2.4 Зарегистрированный партнер
На плитке «Зарегистрированный партнер» предоставляется информация обо всех подписках,
для которых клиент назначил данного партнера зарегистрированным партнером для Azure.
Информация о зарегистрированных партнерах, отображающаяся на этой странице, включает
подписки, для которых данный партнер в настоящий момент является зарегистрированным
партнером, а также подписки, для которых данный партнер в настоящий момент больше
не является зарегистрированным партнером. Отчет о зарегистрированных партнерах предоставляет статистические данные по всем подпискам, для которых данный партнер является
или являлся зарегистрированным партнером. В представлении «Зарегистрированный партнер»
доступны следующие элементы:
Примечание.
Обратите внимание, что данные о подписке Azure обновляются в течение 5–7 рабочих дней
с даты назначения зарегистрированного партнера для подписок, прошедших один или несколько
циклов выставления счетов. Для новых подписок данные о зарегистрированных партнерах
будут показаны после завершения первого цикла выставления счетов. После завершения цикла
выставления счетов в соответствующих отчетах будет показано количество новых подписок.




Всего подписок зарегистрированного партнера: общее количество подписок
Azure, для которых данный партнер является зарегистрированным партнером.
Утрачено за последние 30 дней: количество подписок, утраченных за последние
30 дней. Утраченными считаются подписки, которые не были продлены или для
которых клиент выбрал другого зарегистрированного партнера.
Всего утраченных подписок зарегистрированного партнера: общее количество утраченных
подписок.

В отчете «Зарегистрированный партнер» содержатся следующие данные. Всю информацию можно
загрузить в Excel для дальнейшего анализа.




Идентификатор подписки: уникальный идентификационный номер, связанный
с подпиской Azure.
Наименование клиента: название, связанное с подпиской Azure.
TPID клиента: это формируемый в корпорации Майкрософт идентификационный
номер, уникальный для каждого клиента.
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Состояние:
o Активно: подписка используется пользователем.
o Неактивно: подписка больше не используется. Подписки могут быть
неактивными, если они не оплачены, а также если истек их срок действия.
Дата назначения зарегистрированного партнера: календарная дата, когда
зарегистрированный партнер был связан с данной подпиской.
Потребление: денежное значение потребленных ресурсов службы Azure. Это
значение является суммарным с момента активации подписки (с даты начала).
Изменение состояния зарегистрированного партнера: флажок «Да/Нет»,
указывающий, менялся ли у данной подписки зарегистрированный партнер
в течение срока действия этой подписки.
Дата отмены назначения зарегистрированного партнера: календарная дата, когда
для подписки был изменен зарегистрированный партнер. Если в поле «Изменение
состояния зарегистрированного партнера» указано «Да», то здесь будет календарная
дата.
Утрачено за последние 30 дней: флажок «Да/Нет», указывающий, что подписка
была утрачена партнером в результате выбора клиентом другого зарегистрированного партнера.

В силу соображений безопасности данных на панели мониторинга не отображаются название
и сведения о компании, которая была выбрана клиентом в качестве нового зарегистрированного
партнера вместо прежнего партнера. Например, если для подписки в поле «Изменение состояния
зарегистрированного партнера» указано «Да», на панели мониторинга не будет отображаться
название нового партнера, управляющего этой подпиской в данный момент.

3. Потребление Office 365, CRM Online и Windows Intune
Отчет «Потребление» включает отслеживание облачных продуктов Майкрософт, таких как
Office 365, CRM Online и Windows Intune. Партнеры, продавшие облачные продукты клиентам,
могут просматривать подписки в различных представлениях для получения нужных сведений,
планирования действий и повышения объема продаж.
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3.1 «Продано мест» и «Развернуто мест»
На плитке «Продано мест» указывается общее количество рабочих мест, проданных для всех облачных
продуктов. Выберите эту плитку, чтобы открыть отчет «Данные о клиентах», показанный ниже.

Определения плиток:








Всего: общее количество клиентов, которые приобрели подписки.
Возможность развертывания: индикатор состояния для подписок, представляющих собой
возможности развертывания. Возможности развертывания — это подписки, у которых
количество проданных рабочих мест превышает количество развернутых рабочих мест.
Продление в течение 30 дней: партнеры, подписки которых истекут в течение следующих
30 календарных дней. С помощью этой плитки партнеры могут предпринять
необходимые действия с клиентами и подписками во избежание истечения срока действия
подписок.
Новые подписки клиентов: клиенты, которые приобрели подписки в течение последних
30 дней.
Период отсрочки: клиенты с истекшими подписками. Период отсрочки — это последние
30 календарных дней. Если у подписки недавно истек срок действия, это может быть
вызвано недосмотром со стороны партнера или клиента. Это удобная возможность связаться с
клиентом для продления подписки.

Отчет «Сведения о клиенте»:







Наименование клиента: наименование клиента, связанное с пробной подпиской.
Продукт: группа продуктов, для которой действует пробная подписка.
Состояние:
o Активно: пробная подписка используется пользователем.
o Отключено: пробная подписка не действует в связи с истечением срока действия.
Модель продаж: метод, при помощи которого подписка была продана клиенту.
Доступно мест: общее количество рабочих мест для всех подписок клиента. У одного
клиента может быть несколько подписок. Количество рабочих мест суммируется.
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Назначено мест: общее количество рабочих мест, используемых или развернутых
клиентом. Это сумма по всем подпискам, связанным с одним клиентом.
Возможность развертывания: индикатор состояния для подписок, представляющих собой
возможности развертывания. Возможности развертывания — это подписки, у которых
количество проданных рабочих мест превышает количество развернутых рабочих мест.
Дата начала: календарная дата начала подписки.
Дата окончания: календарная дата, когда подписка станет недействительной и ее
необходимо будет продлить.
Продление в течение 30 дней: флажок «Да/Нет», указывающий на приближение срока
истечения действия любой из подписок клиента. С помощью флажка «Продление»
партнеры могут быстро выявлять подписки, подлежащие продлению в ближайшее время,
чтобы повысить количество продлений и избежать истечения срока действия.

3.2 Возможности развертывания
Возможности развертывания — это подписки, у которых количество проданных рабочих мест
превышает количество развернутых рабочих мест. Пример возможности развертывания — это
подписка, для которой продано 100 рабочих мест, а развернуто лишь 80. Под возможностью
в данном случае понимается развертывание оставшихся 20 рабочих мест, чтобы клиент использовал
свою подписку в полной мере.
Выявление возможности развертывания позволяет партнеру быстро выявлять подписки, которые
могут использоваться клиентами более эффективно. Ниже перечислены поля в отчете
«Возможности развертывания»:














Идентификатор подписки: уникальный идентификационный номер, связанный с подпиской
Azure.
Наименование клиента: название, связанное с подпиской Azure.
TPID клиента: это формируемый в корпорации Майкрософт идентификационный номер,
уникальный для каждого клиента.
Состояние:
o Активно: подписка используется пользователем.
o Неактивно: подписка больше не используется. Подписки могут быть неактивными,
если они не оплачены, а также если истек их срок действия.
Продано мест: количество рабочих мест, связанных с подпиской.
Развернуто мест: количество рабочих мест, активно используемых клиентом. Если это
значение меньше значения «Продано мест», подписка считается «возможностью
развертывания».
Возможность развертывания: разница между количеством проданных рабочих мест
и количеством развернутых рабочих мест.
Продукт: имя продукта, связанного с этой подпиской.
Переход с пробной подписки: флажок «Да/Нет», указывающий, что подписка была
преобразована из пробной в платную.
Дата активации: дата активации подписки.
Дата окончания: дата в будущем, когда истечет срок действия подписки. Перед
истечением срока действия для подписки будет указано «Продление».
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3.3 Зарегистрированный партнер
На плитке «Зарегистрированный партнер» предоставляется информация обо всех подписках,
для которых клиент назначил данного партнера зарегистрированным партнером для данного
облачного продукта. Информация о зарегистрированных партнерах, отображающаяся на этой
странице, включает подписки, для которых данный партнер в настоящий момент яв ляется
зарегистрированным партнером, а также подписки, для которых данный партнер в настоящий
момент больше не является зарегистрированным партнером. Отчет о зарегистрированных
партнерах предоставляет статистические данные по всем подпискам, для которых данный
партнер является или являлся зарегистрированным партнером. В представлении «Зарегистрированный партнер» доступны следующие элементы:





Всего подписок зарегистрированного партнера: общее количество подписок,
для которых данный партнер является зарегистрированным партнером.
Утрачено за последние 30 дней: количество подписок, утраченных за последние
30 дней. Утраченными считаются подписки, которые не были продлены или для
которых клиент выбрал другого зарегистрированного партнера.
Всего утраченных подписок зарегистрированного партнера: общее количество
утраченных подписок.

В отчете «Зарегистрированный партнер» содержатся следующие данные. Всю информацию
можно загрузить в Excel для дальнейшего анализа.













Идентификатор подписки: уникальный идентификационный номер, связанный с подпиской.
Наименование клиента: наименование, связанное с подпиской.
TPID клиента: это формируемый в корпорации Майкрософт идентификационный номер,
уникальный для каждого клиента.
Состояние:
o Активно: подписка используется пользователем.
o Неактивно: подписка больше не используется. Подписки могут быть
неактивными, если они не оплачены, а также если истек их срок действия.
Дата назначения зарегистрированного партнера: календарная дата, когда
зарегистрированный партнер был связан с данной подпиской.
Потребление: денежное значение потребленных ресурсов службы Azure. Это значение
является суммарным с момента активации подписки (с даты начала).
Изменение состояния зарегистрированного партнера: флажок «Да/Нет», указывающий,
менялся ли у данной подписки зарегистрированный партнер в течение срока действия
этой подписки.
Дата отмены назначения зарегистрированного партнера: календарная дата, когда для
подписки был изменен зарегистрированный партнер. Если в поле «Изменение состояния
зарегистрированного партнера» указано «Да», то здесь будет календарная дата.
Утрачено за последние 30 дней: флажок «Да/Нет», указывающий, что подписка
была утрачена партнером в результате выбора клиентом другого
зарегистрированного партнера.

Примечание. Если партнер перестал быть зарегистрированным партнером для данной подписки,
он не сможет узнать, какая компания была выбрана новым зарегистрированным партнером.
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3.4 Клиенты
На плитке «Клиенты» указано суммарное количество уникальных клиентов, связанных со всеми
подписками, кроме Azure, проданными партнером. У одного клиента может быть несколько
подписок. Представление «Клиент» содержит следующие плитки:
 Всего: общее количество клиентов.
 Новые за последние 30 дней: подписки, недавно добавленные партнером.
В отчете «Клиенты» содержатся следующие данные о клиентах. Всю информацию можно
загрузить в Excel для дальнейшего анализа.







Наименование клиента: наименование клиента, связанное с подписками.
TPID клиента: это формируемый в корпорации Майкрософт идентификационный
номер, уникальный для каждого клиента.
Количество подписок: количество подписок, приобретенных каждым уникальным
клиентом. С помощью раскрывающегося списка рядом с наименованием клиента
можно просмотреть каждую подписку и связанные с ней сведения.
Доступно мест: общее количество рабочих мест для всех подписок клиента. У одного
клиента может быть несколько подписок. Количество рабочих мест суммируется.
Назначено мест: общее количество рабочих мест, используемых или развернутых
клиентом. Это сумма по всем подпискам, связанным с одним клиентом.
Возможность развертывания: разница между количеством доступных рабочих мест
и количеством назначенных рабочих мест. Это значение — суммарная возможность
развертывания для всех подписок клиента.

3.5 Пробные подписки
Пробные подписки Office 365, CRM Online и Windows Intune, инициированные партнером
и принятые клиентами, отображаются в отчете «Пробные подписки». Цель этого отчета —
объединенное представление всех пробных подписок, созданных партнерами. Пробные
подписки создаются в центре администрирования Office 365 в категории «Построение бизнеса».
После принятия пробной подписки клиентом информация о ней (количество рабочих мест,
идентификатор подписки, информация о продукте) будет представлена на панели мониторинга
облачных служб в отчете «Подписки». Для этих подписок будет отображаться флажок «Переход
с пробной подписки».
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С помощью фильтрации плиток в отчете «Пробные подписки» можно выводить следующие данные:








Всего: общее количество существующих пробных подписок, предоставленных партнером.
В это количество входят как активные пробные подписки, так и неактивные (с истекшим
сроком действия).
Интересующие пробные подписки: Пробная подписка назначена более чем для
1 рабочего места. Опыт показывает, что если пробная подписка активно используется
на 2 рабочих местах или более, то высока вероятность перехода на платную подписку.
Истекают через 7 дней: все пробные подписки действуют в течение ограниченного
времени. Для пробных подписок, истекающих в течение следующих 7 дней, в этом
поле будет указано количество. Если у партнера несколько пробных подписок, то это
позволит быстро выявить пробные подписки, для которых требуются действия.
Office 365: пробные подписки для продуктов в группе Office 365.
CRM Online: пробные подписки для продуктов в группе CMR Online.
Windows Intune: пробные подписки для продуктов в группе Windows Intune.

В отчете «Пробные подписки» для каждого клиента, получившего пробную подписку, отображаются
следующие данные:












Наименование клиента: наименование клиента, связанное с пробной подпиской.
Продукт: группа продуктов, для которой действует пробная подписка.
Состояние:
o Активно: пробная подписка используется пользователем.
o Отключено: пробная подписка не действует в связи с истечением срока действия.
Страна: географическое расположение, в котором клиент использует пробную подписку.
Назначено мест: количество рабочих мест, связанных с пробной подпиской.
Интересующие пробные подписки: флажок «Да/Нет», указывающий интересующую
пробную подписку. Пробная подписка назначена более чем для 1 рабочего места.
Опыт показывает, что если пробная подписка активно используется на 2 рабочих
местах или более, то высока вероятность перехода на платную подписку.
Дата начала: календарная дата, когда клиент принял пробную подписку.
Дата окончания: календарная дата, когда пробная подписка станет
недействительной. Для повышения продаж все пробные подписки действуют
в течение ограниченного срока.
Истекают через 7 дней: все пробные подписки действуют в течение ограниченного
времени. Для пробных подписок, истекающих в течение следующих 7 дней, в этом
поле будет указан флажок «Да». Если у партнера несколько пробных подписок, то это
позволит быстро выявить пробные подписки, для которых требуются действия.

3.6 Предложения
В категории «Построение бизнеса» в центре администрирования Office 365 также доступна возможность
создавать предложения (о приобретении) для потенциальных и существующих клиентов. Партнеры
могут создавать предложения на основе индивидуального количества лицензий или количества
рабочих мест в доступных планах для Office 365. Если клиент принимает и приобретает предложение,
то партнер автоматически назначается зарегистрированным партнером. После принятия данные
о клиенте и связанной с ним подписке будут представлены на панели мониторинга облачных служб.
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Идентификатор предложения: уникальный идентификационный код для внутреннего
отслеживания.
Дата начала: календарная дата создания предложения.
Количество мест в предложении: количество рабочих мест, входящих в состав предложения.
Просмотры клиентами: сколько раз потенциальные клиенты просмотрели (прочли)
предложение. Для регистрации используется отслеживание URL-адреса, связанного
с отправляемым клиенту предложением.
Переход на пробную подписку: флажок «Да/Нет», указывающий, что предложение
было принято клиентом в форме бесплатной пробной подписки.
Переход на платную подписку: флажок «Да/Нет», указывающий, что предложение
было принято клиентом в форме платной подписки.

3.7 Требуется продление
В отчете «Требуется продление» содержатся данные о количестве подписок, у которых скоро истечет
срок действия. Логика 30-дневного «окна продления» в этом представлении позволяет выявить
все подписки, срок действия которых истекает в течение следующих 30 календарных дней.
Получив информацию об истекающих подписках, партнеры смогут заблаговременно
позаботиться об их продлении.

3.8 Утрачено за последние 30 дней
Подписки, утраченные или истекшие за последние 30 дней, можно просмотреть в отчете «Утрачено
за последние 30 дней». Это представление будет полезно партнерам по следующим причинам:




Если у подписки недавно истек срок действия, это может быть вызвано недосмотром
со стороны партнера или клиента. Это удобная возможность связаться с клиентом
для продления подписки.
Информация об общем количестве подписок поможет выявить общие положительные
и отрицательные тенденции. Отчет об утраченных подписках предоставляет подробные
сведения об истекших подписках, которые больше не приносят прибыль.
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3.9 Новые за последние 30 дней
В отчете «Новые за последние 30 дней» содержатся сведения о недавно добавленных подписках.
Добавлять новые подписки можно разными способами: переход с пробной подписки, приобретение
новой подписки, приобретение предложения. Партнеры могут анализировать недавние подписки,
чтобы определить, какие продукты пользуются наибольшим спросом и какие способы взаимодействия
с клиентами работают лучше всего с точки зрения результативности продаж.

4. Подписки
Диаграмма «Подписки» на панели мониторинга облачных служб содержит данные о суммарном
количестве проданных подписок для каждой категории продуктов. Можно выбрать значения
подписок на диаграмме для доступа к подробному отчету по каждой подписке. Основные атрибуты
подписки перечислены ниже:

Раскрывающиеся фильтры:





Требуется продление: выявление подписок по периоду времени продления.
Модель продаж: подписки, проданные по определенному каналу или модели продаж.
В отчете «Модель продаж» описывается, каким образом подписки на облачные службы
продаются клиентам. Здесь отображается информация о том, каким образом клиент
приобрел подписку: по соглашению корпоративного лицензирования либо напрямую
у корпорации Майкрософт с помощью веб-портала или через партнеров.
Автоматическое продление: все активные подписки, для которых настроено автоматическое продление после даты окончания срока действия. Помимо этого, пользователи
могут отфильтровать подписки, для которых не настроено автоматическое продление,
и передать полученные данные специалистам по продажам и маркетингу, чтобы избегать
истечения подписок и способствовать их продлению.

Отчет «Сведения о подписке»




Наименование клиента: наименование клиента, связанное с подписками.
Продукт: группа продуктов, для которой действует пробная подписка.
Состояние:
o Активно: пробная подписка используется пользователем.
o Отключено: пробная подписка не действует в связи с истечением срока действия.
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Доступно мест: общее количество рабочих мест для всех подписок клиента. У одного
клиента может быть несколько подписок. Количество рабочих мест суммируется.
Назначено мест: общее количество рабочих мест, используемых или развернутых
клиентом. Это сумма по всем подпискам, связанным с одним клиентом.
Возможность развертывания: индикатор состояния для подписок, представляющих
собой возможности развертывания. Возможности развертывания — это подписки,
у которых количество проданных рабочих мест превышает количество развернутых
рабочих мест.
Дата начала: календарная дата начала подписки.
Дата окончания: календарная дата, когда подписка станет недействительной и ее
необходимо будет продлить.

5. Использование рабочих мест
Диаграмма «Использование рабочих мест» на панели мониторинга облачных служб содержит
данные о суммарном количестве рабочих мест, а также о количестве развернутых рабочих мест
для каждой категории продуктов. Пользователи могут выбрать показатели «Продано мест» или
«Развернуто мест» для доступа к подробной информации об использовании рабочих мест клиентом.
В этом отчете хорошо видна разница между количеством проданных и развернутых рабочих мест.
В некоторых случаях это позволяет увеличить количество развернутых рабочих мест, чтобы повысить
процент использования продукта.

6. Отчет об активном использовании
6.1 Логика расчета активного использования
В контексте проданных и развернутых рабочих мест для облачных продуктов Майкрософт партнеры
имеют совсем немного информации о том, насколько часто их клиенты пользуются теми или иными
продуктами. Партнеры знают, например, сколько рабочих мест Office 365 Exchange Online развернуто
на каждую подписку, но не знают, насколько часто используется этот продукт. Не располагая информацией о фактическом использовании продуктов клиентом, партнеры могут столкнуться с затруднениями при продлении подписок и перекрестных продажах дополнительных продуктов и услуг, если
клиенты не используют продукт.
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Отчет «Активное использование» включает данные о текущем использовании определенных
облачных продуктов Майкрософт клиентами. Это поможет партнерам привлекать клиентов,
повышать объем продаж, улучшать показатели по развертыванию и потреблению для всех
продуктов и услуг Майкрософт.
Панель мониторинга облачных служб предоставляет отчет об активном использовании
для следующих групп продуктов:
1. Office 365 и Office 365 профессиональный плюс
2. Enterprise Mobility Management
В течение этого года корпорация Майкрософт предоставит возможность получать отчеты
об активном использовании облачных продуктов по мере выхода этих продуктов.

6.2 Отчет об активном использовании Office 365
Отчет об активном использовании Office 365 был недавно добавлен на панель мониторинга
облачных служб, чтобы предоставить партнерам информацию об использовании продуктов
клиентами. Отчеты об активном использовании доступны для всех четырех категорий продуктов
Office 365, а также для развертывания Office 365 профессиональный плюс.
•
•
•
•
•

Exchange Online: Outlook и Outlook Web Application для электронной почты, календаря
и контактов на мобильных устройствах, включая Windows Phone, BlackBerry, iOS, Android.
SharePoint Online: облачная платформа для размещения контента и общего доступа к нему.
Lync Online: единый клиент для управления данными о присутствии, обмена мгновенными
сообщениями, голосового общения и видеоконференций.
Yammer: безопасная социальная сеть для использования внутри компаний.
Развертывание Office 365 профессиональный плюс: Excel, Word, PowerPoint, Outlook
и OneNote в виде облачной службы, с возможностью размещения данных в локальной
среде или в облаке.

Примечание. Эти данные обновляются еженедельно. Они предназначены для помощи в определении хода работы вашей компании и возможных сделок с потенциальными клиентами. Эти
данные могут отличаться от данных по поощрениям, поскольку здесь собраны данные по всем
каналам (Open, EA, MOSP и т. д.), без фильтрации по правилам поощрений. Эта информация
предоставляется как есть, по мере доступности, и предназначается только для отчетов. Эти
данные не следует использовать для вычисления поощрений для партнеров.
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Наименование клиента: наименование клиента, связанное с подпиской.
Продукт: Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online, Yammer.
Право: это доступная пользователю возможность работы в рамках данной нагрузки. Количество
прав для каждого SKU равняется произведению количества приобретенных рабочих мест
на количество нагрузок в этом SKU. Права предоставляются путем лицензирования SKU, которые
могут содержать одну или несколько нагрузок. Права образуют базовый показатель, по сравнению с которым можно оценивать использование и потребление.
Всего прав: суммарное количество прав, включая все квалифицированные права и пробные
подписки.
Квалифицированные права: количество прав, соответствующих условиям отбора для включения
в квалифицированные SKU.
Количество активных прав (уникальных активных пользователей): количество уникальных
пользователей по каждой рабочей нагрузке, которые предприняли намеренные действия
в рамках данной нагрузки в течение прошедших 30 дней. К намеренным действиям относятся,
помимо прочего: отправка и пересылка электронных писем, ответ на электронные письма
с помощью Exchange Online; передача или загрузка файла, создание или редактирование
сайта с помощью SharePoint Online; участие в обмене мгновенными сообщениями или в звонке
Skype с помощью Skype для бизнеса; публикация или ответ на публикацию в Yammer.
Процент активного использования: частное от деления количества уникальных активных
пользователей на количество квалифицированных прав.
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6.3 Развертывание Office 365 профессиональный плюс
Office 365 профессиональный плюс приобретается клиентами по соглашению Enterprise и локально
устанавливается на ноутбуки и настольные компьютеры, подключенные к облачным службам
Майкрософт. Как и отчет об активном использовании Office 365, отчет о развертывании Office 365
профессиональный плюс отслеживает количество квалифицированных прав и количество развертываний у данного клиента. Развертывание Office 365 профессиональный плюс — основной показатель,
по которому оценивается, насколько эффективно клиенты используют свои лицензии.
Показатели «Квалифицированные права» и «Активные права» («активные пользователи») для развертывания Office 365 профессиональный плюс не включаются в совокупное количество активных
прав на Office 365. Развертывание Office 365 профессиональный плюс измеряется по количеству
развернутых рабочих мест, а не по количеству активных прав. В подробном представлении доступны
метрики «Развертывание» (сколько развернуто рабочих мест) и «Процент развертывания»
(отношение количества квалифицированных прав к количеству развернутых рабочих мест).

6.4 Enterprise Mobility Suite
Решение Enterprise Mobility Suite (EMS) предоставляет конечным пользователям доступ к приложениям, данным и ресурсам из любого места, с любого устройства. Поддерживаются функции
управления мобильными устройствами, безопасной идентификации и управления доступом. В состав
Enterprise Mobility Suite входит Windows Intune, Microsoft Azure Active Directory Premium (AADP)
и служба управления правами Microsoft Azure RMS. Как и данные об активном использовании
Office 365, данные об активном использовании EMS доступны в отчете «Облачные службы». Отчет
«Облачные службы» в настоящее время содержит данные об активном использовании EMS,
включая MS Intune и AADP.
Enterprise Mobility
 Enterprise Mobility Suite: пакет облачных служб, включающий RMS, Intune и AADP, для предоставления доступа к корпоративным данным с обеспечением высокого уровня безопасности
для пользователей и устройств.
 MS Intune: управление устройствами и приложениями, защита данных на разных устройствах
и безопасная идентификация пользователей.
 AADP: приложение для управления идентификацией и доступом. Средство управления
идентификацией и доступом дает пользователям возможность использовать единый набор
учетных данных, чтобы упростить вход в Office 365, локальные веб-приложения и сторонние
приложения.
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Идентификатор подписки: уникальный идентификационный номер, связанный с подпиской.
Наименование клиента: наименование, связанное с подпиской.
Состояние:
o Активно: подписка используется пользователем.
o Период отсрочки: подписки, у которых срок действия истечет в ближайшие
30 дней. Под периодом отсрочки понимаются последние 30 календарных дней.
Партнерам рекомендуется обращаться к клиентам для продления подписки.
Канал: канал продаж, при помощи которого подписка была продана клиенту. Здесь
отображается информация о том, каким образом клиент приобрел подписку: по соглашению корпоративного лицензирования либо напрямую у корпорации Майкрософт
с помощью веб-портала или через партнеров.
Продукт: наименование продукта или службы Enterprise Mobility: Enterprise Mobility
Suite, MS Intune или AADP.
Сведения о продуктах: конкретные версии продуктов, связанные с подписками.
Например, полная лицензия Enterprise Mobility Suite, лицензия на пользовательскую
подписку (USL) Intune, Intune Open и Azure Active Directory Open.
Продано мест: количество рабочих мест, связанных с подпиской.
Развернуто мест: количество рабочих мест, активно используемых клиентом. Если
это значение меньше значения «Продано мест», подписка считается «возможностью
развертывания».
Возможность развертывания: разница между количеством проданных рабочих мест
и количеством развернутых рабочих мест. Это значение — суммарная возможность
развертывания для всех подписок клиента.
Активное использование: информацию об активном использовании EMS см. в приведенной
ниже таблице.

Активное использование EMS измеряется иначе, чем развертывание Office 365 и Office 365
профессиональный плюс. Определения для каждого продукта приведены ниже:
Продукт

Intune

AADP

Определение
Под активным использованием понимается количество развертываний Windows Intune в рамках одной подписки. Развертывание
подразумевает либо пользователя с устройством, использующим
службу Windows Intune, либо ПК, использующий службу Windows
Intune, не связанный с вышеупомянутым пользователем.
Активное использование Azure Active Directory Premium
включает следующее:
 Количество уникальных пользователей, задействовавших
хотя бы одно стороннее приложение
 Количество уникальных пользователей, зарегистрированных для самостоятельного сброса пароля (SSPR)
 Количество уникальных пользователей, для которых поддерживается многофакторная проверка подлинности (MFA)

Период
использовани
я
Использование в день

Использование в течение
30 дней
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7. Циклы обновления данных
Панель мониторинга облачных служб получает данные из разных источников с разными
интервалами обновления. В этом разделе указывается периодичность обновления данных
по потреблению Azure, Office 365, CRM Online и Windows Intune, а также данных по активному
использованию Office 365 и EMS.






Данные о потреблении Azure: данные о потреблении Azure обновляются еженедельно.
Office 365, CRM Online и Windows Intune: данные о подписках и рабочих местах обновляются
ежедневно.
Активное использование Office 365: данные об активном использовании обновляются
еженедельно на основе следующей логики:
o Для всех категорий продуктов «активное использование» касается всех уникальных
активных пользователей в течение непрерывного 28-дневного периода. Количество
уникальных активных пользователей за этот период сравнивается с суммарным
количеством квалифицированных прав по категориям продуктов для вычисления
процента активного использования.
Активное использование EMS: данные об активном использовании обновляются
еженедельно на основе следующей логики.
o Для всех категорий продуктов активное использование для MS Intune и AADP
определяет суммарное количество рабочих мест, проданных с каждой подпиской.
Когда одному клиенту продано несколько подписок, показатели активного
использования распределяются по каждой подписке с указанием максимального
значения на основе пропорционального соотношения рабочих мест в каждой
подписке.
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