
Руководство по телефонным 
продажам

Средства Microsoft для разработчиков  
и дизайнеров

Почему Visual Studio, MSDN и Expression Studio

● Visual Studio – единственная полностью локализованная на русский язык среда разработки. 
Переведены все редакции и компоненты, включая сервер Team Foundation Server и 
документацию – библиотеку MSDN.

● Visual Studio предоставляет возможность создавать приложения с использованием самых 
новейших технологий Microsoft   .NET 3.5, Windows Presentation Foundation и т.д.

● Платформа Visual Studio Team System – это эффективные инструменты для всей команды: 
программиста, тестировщика, архитектора, разработчика баз данных. Также, обеспечивается 
серверный компонент для поддержки процесса разработки ПО и организации групповой 
работы – Team Foundation Server.

● Программы Microsoft MSDN Pro и MSDN Premium – это Software Assurance для средств 
разработки. Эти программы позволяют не только получать новые версии Visual Studio в 
течении срока действия подписки, но и предоставляют все необходимое программное 
обеспечение (серверное и для настольных ПК) для целей разработки, тестирования и 
демонстрации ПО.

● Семейство продуктов Expression предоставляет дизайнерам набор инструментов, 
позволяющих создавать приложения с эффектными интерфейсами. Программисты и 
дизайнеры могут теперь работать в рамках одного проекта – при передаче проекта от 
дизайнера к программисту не происходит искажения дизайна. Раньше это всегда было 
большой проблемой, так как дизайнер обычно передавал результаты своей работы в виде 
набора изображений, которые программист реализовывал в приложении. Это практически 
всегда приводило к искажению внешнего вида приложения и дополнительной работе. 



Состав и редакции продуктов
Средства разработки семейства Visual Studio

Название 
продукта

Краткое описание Для кого предназначено MSDN 
Pro

MSDN 
Premium

Visual Studio 
2008 Express

Бесплатная версия начального 
уровня, поддерживает минимальный 
набор возможностей

Для программистов-любителей. 
Позволяет создавать сайты, 
программировать роботов, 
разрабатывать игры.

- -

Visual 
Studio 2008 
Standard

Решение Visual Studio 2008 
Standard Edition предоставляет 
полнофункциональную среду 
разработки программного 
обеспечения для операционной 
системы Windows и Интернета. 
Оно обеспечивает высокую 
производительность при создании 
управляемых данными клиентских 
приложений и веб-приложений

Хорошо подходит индивидуальным 
разработчикам. В ней отсутствуют:

● интеграция с SQL Server и 
Crystal Reports.

● возможность создавать 
дополнения Add-ins. 

● Standard Edition может создавать 
только 32-разрядные коды

● поддерживается только схема 
внедрения ClickOnce

● нет функционального 
тестирования и поддержки 
командной работы 

- -

Visual Studio 
Professional 
2008

Visual Studio 2008 Professional Edition 
представляет собой полный набор 
средств, помогающих ускорить процесс 
реализации замысла разработчика. 
Решение Visual Studio 2008 Professional 
Edition было создано для того, чтобы 
обеспечить поддержку проектов 
разработки программного обеспечения 
для Интернета (включая ASP.NET 
AJAX), Windows Vista, Windows Server 
2008, выпуска 2007 системы Microsoft 
Office, SQL Server 2008 и устройств 
под управлением Windows Mobile. 
Поддерживает блочное тестирование 
приложений

Для отдельных
профессиональных
разработчиков и небольших команд
В этой версии отсутствуют:

● встроенная поддержка 
групповой работы (необходимо 
приобретать TFS CAL)

● средства анализа 
производительности (code 
profiler)

● инструменты анализа покрытия 
кода тестами (code coverage)

● средства статического анализ 
кода

Эти возможности есть 
в старшей версии — 
Visual Studio Team System

● ●

Microsoft 
Visual Studio 
Team System 
2008 Team 
Suite

Предоставляет членам группы 
с различной специализацией 
интегрированный набор средств  
для создания архитектуры, 
проектирования, разработки и 
тестирования приложений и баз 
данных. Члены группы могут 
не прекращать совместной 
работы и использовать полный 
набор средств и руководств на 
каждом этапе жизненного цикла 
приложения. Team  Suite предлагает 
функциональные возможности версий 
для программиста, тестировщика, 
архитектора и разработчика баз 
данных

Самая старшая редакция Visual 
Studio 2008. Идеально подходит 
членам команды разработчиков, 
сочетающим различные роли. 
Например, программиста и 
тестировщика или программиста и 
архитектора и т.д.

- ●



Название 
продукта

Краткое описание Для кого предназначено MSDN 
Pro

MSDN 
Premium

Microsoft 
Visual 
Studio Team 
Architecture 
2008

Предназначена для 
совершенствования архитектуры и 
проверки распределенных систем. 
С помощью данного продукта 
архитекторы, руководители проекта 
и разработчики могут визуально 
создавать решения, ориентированные 
на службы, и проверять их перед 
промышленным развертыванием.

Данная версия предназначена для 
архитекторов инфраструктуры. 
Обладает всем необходимым для 
поддержки групповой работы

- ●

Microsoft 
Visual 
Studio Team 
Development 
2008 

Предоставляет разработчикам 
расширенный набор средств 
для выявления неэффективного, 
небезопасного и низкокачественного 
кода, рекомендации по созданию 
кода и средства автоматизации 
тестирования программных модулей. 
С их помощью можно создавать код 
более высокого качества, снизить 
количество проблем, связанных с 
безопасностью и избежать появления 
ошибок на последующих этапах 
жизненного цикла разработки.

Предназначена для 
профессиональных программистов, 
разрабатывающих сложные проекты, 
в которых обеспечение надежности 
и безопасности создаваемого 
кода является критичным 
(профилирование, блочное 
тестирование, анализ покрытия кода 
тестами, статический анализ кода).
Обладает всем необходимым для 
поддержки групповой работы

- ●

Microsoft 
Visual 
Studio Team 
Database 
2008

Предоставляет расширенные 
средства для управления 
изменениями баз данных и 
тестирования этих изменений, а 
также функции, с помощью которых 
разработчики и администраторы 
баз данных смогут повысить 
производительность труда и качество 
приложений на уровне баз данных.

Предназначена для двух категорий 
пользователей: разработчиков БД 
и администраторов БД. Повышает 
эффективность за счет применения: 
рефакторинга кода, наличия 
настраиваемого генератора тестовых 
данных, блочного тестирования, 
использования версионного контроля 
для хранения структуры БД и кода, а 
также всех возможностей групповой 
работы (для SQL Server 2000, 2005, 
2008). 

- ●

Microsoft 
Visual Studio 
Team Test  
2008

Предоставляет полный набор средств 
тестирования веб-приложений и веб-
служб. С помощью данных средств 
тестирования тестировщики могут 
создавать, выполнять и управлять 
тестами и связанными с ними 
рабочими элементами (Work Items)— 
непосредственно из среды Visual 
Studio

Эта версия предназначена для 
тестировщиков и нацелена 
на создание и управление 
наборами тестов, тестирование 
веб-приложений. С ее помощью 
можно выполнять все виды тестов: 
ручные, автоматизированные 
функциональные и нагрузочные 
(организует до 1000 виртуальных 
пользователей). Обладает всем 
необходимым для поддержки 
групповой работы.

- ●

Microsoft 
Visual Studio 
Team System 
2008 Test 
Load Agent

Можно создавать дополнительную 
тестовую нагрузку при тестировании 
веб-приложений под нагрузкой 
(нагрузочное тестирование веб-
приложений).

Этот компонент позволяет создавать 
дополнительную нагрузку на сайты 
– вплоть до 1000 виртуальных 
пользователей (является 
дополнением к Test Edition)

- -



Название 
продукта

Краткое описание Для кого предназначено MSDN 
Pro

MSDN 
Premium

Microsoft 
Visual Studio 
Team System 
2008 Team 
Foundation 
Server

Это сервер совместной работы 
-- ядро системы, обеспечивающее 
эффективную совместную работу 
всех членов группы и создание 
качественного программного 
обеспечения. Он объединяет функции 
управления проектами, отслеживания 
рабочих элементов, контроля версий, 
создания отчетов и бизнес-аналитики, 
управления сборками и руководства 
процессами. Сервер Team Foundation 
Server интегрируется с системой 
Microsoft Office (Microsoft Excel и 
Microsoft Project), что позволяет 
бизнес-аналитикам и руководителям 
проектов использовать знакомые 
приложения. Кроме того, сервер 
Team Foundation Server поддерживает 
доступ через Интернет к ресурсам 
проекта и функциям.

Этот серверный компонент 
предназначен для всей команды — 
для руководителей проекта, 
программистов, тестировщиков, 
архитекторов, разработчиков и 
администраторов БД, аналитиков и 
технических писателей и, наконец, 
пользователей, осуществляющих 
опытную эксплуатацию. Последние с 
помощью веб-приложения TFS Web 
Access могут давать свои замечания 
и комментарии о найденных ошибках 
и т.д.
Для доступа к TFS-серверу нужны 
лицензии TFS CAL. Сам сервер уже 
встроен в версию Team System. Для 
пользователей VS Pro и для тех, 
кто хочет использовать интеграцию 
с Excel и MS Project или работать 
с помощью толстого клиента Team 
Explorer, необходимо приобретать 
дополнительные лицензии TFS CAL    

- -

Основные преимущества подписок MSDN (*) 
(*) Visual Studio Pro может быть куплена с двумя типами MSDN. Все Team версии продаются только с 
MSDN Premium

Преимущество MSDN Pro MSDN Premium

Visual SourceSafe ● ●

Предыдущие версии Visual Studio (Visual Studio .NET, Visual Basic, Visual C#, Visual 
C++, Visual J#, Visual FoxPro)

● ●

Expression Studio (Только с VSTS Suite) ●

Expression Web, Expression Blend ●

SQL Server, все версии ● ●

Application Platform Servers (BizTalk Server, Commerce Server,  
Host Integration Server, Connected Services Framework, Customer Care Framework)

●

Business Productivity Servers (Content Management Server, Exchange Server, Office Live 
Communications Server, Office Forms Server, Office Groove Server, Office Performance Point 
Server, Speech Server, Share Point Server, Windows SharePoint Services)

●

IT Operations Servers (Identity Integration Server, Microsoft System Center, Microsoft 
Operations Manager, Microsoft System Center Capacity Planner, Microsoft System Center 
Data Protection Manager, Systems Management Server, ISA Server)

●



Преимущество MSDN Pro MSDN Premium

Windows Vista (Ultimate/Enterprise 
/Business/Home Premium/Home Basic)

● ●

Windows XP (Professional/Home 
/Media Center Edition 
/Tablet PC Edition)

● ●

Windows Server 2008 (все версии) ● ●

Windows Server 2003 R2 ● ●

Compute Cluster ● ●

Windows SharePoint Services ● ●

Office Ultimate/Enterprise 
/Professional Plus 
/Professional 20071

●

Office Word, Office Excel, Office PowerPoint,  
Office Outlook & Business Contact Manager,  
Office Access1

●

Office Publisher,  
Office InfoPath,  
Office OneNote,  
Office Communicator,  
Office Groove, Office SharePoint Designer4, Office Visio Professional1,  
Office Project Standard1

●

Office Accounting,  
Office Business Scorecard Manager, MapPoint, Office FrontPage

●

Office Project Professional ●

Office Project Server, Office Project Portfolio Server ●

Dynamics AX, GP, NAV, SL, Microsoft Forecaster & Microsoft FRx ●

Dynamics CRM,  
Point of Sale,  
Microsoft Small Business Accounting & Financials

●

Техническая поддержка (количество инцидентов) 2 4

1 Одна копия указанных приложений может использоваться на одном устройстве для любых целей



Средства для дизайнеров – семейство Expression
Название продукта Краткое описание Для кого предназначено

Expression 
Professional 
Subscription

Включает полный набор средств для дизайнера 
(Expression Studio) + Visual Studio 2008 Standard 
+ дополнительные продукты в течении срока 
действия подписки (Windows XP, Windows Vista 
BE, Visio, Virtual PC и другое)

Для профессиональных дизайнеров 
и разработчиков, которые создают 
приложения с высококачественным 
внешним видом

Expression Studio 2 Включает в себя полный набор инструментов для 
дизайнеров Expression Web 2, Expression Blend 2, 
Expression Design 2, Expression Encoder 2 + Visual 
Studio 2008 Standard

Для профессиональных дизайнеров 
и разработчиков, которые создают 
приложения с высококачественным 
внешним видом

Expression Web 2 Средство для создания дизайна веб-приложений. 
Может позиционироваться как замена FrontPage

Для дизайнеров и программистов 
создающих профессиональные веб-сайты

Expression Blend 2 Поддерживает создание дизайна приложений 
для Windows Vista (с использованием Windows 
Presentation Foundation) и Silverlight

Для дизайнеров и программистов 
создающих приложения на WPF и 
Silverlight

Expression Design 2 Пакет предназначен для создания векторных 
компонентов, описываемых в переносимом 
формате XAML. Эти компоненты могут 
использоваться в Expression Blend

Для дизайнеров создающих элементы 
пользовательского интерфейса (UI 
controls) приложений, написанных с 
использованием WPF и Silverlight

Expression Encoder 2 Поддерживает перекодирование во все основные 
форматы, включая VC-1 для распространения в 
интернете

Все для кого необходимо 
перекодировывать из одного медиа-
формата в другой

Expression Media Служит для удобной организации медиа-архивов Все для кого требуется организовывать 
удобное хранение медиа-файлов

Преимущества покупки Visual Studio с MSDN  
(Software Assurance) 

● Возможность получения новых версий Visual Studio и всех включенных в MSDN 
дополнительных продуктов (их список зависит от версии MSDN : Pro или Premium)

● Возможность использовать дополнительные продукты для разработки, тестирования и 
демонстрации (см. список дополнительных продуктов )

● Возможность использовать MSDN Download для скачивания продуктов, в том числе 
предыдущих версий 

● Возможность регулярного получения дисков для основных и дополнительных продуктов

● MSDN нельзя купить отдельно (это Software Assurance)! Если подписка понадобится, то 
придется покупать еще раз Visual Studio

● Возможность получения технических консультаций

● Доступ к предварительным версиям продуктов



Сценарии продаж 
Сценарий Описание сценария Индикаторы сценария

Лицензирование Используются пиратские копии Visual 
Studio.

Необходимо выяснить 
1) количество разработчиков
2) Удостовериться, что они работают  на технологиях 
Microsoft (выяснить, сколько сотрудников отдела 
разработки используют Visual Studio)
Клиент должен приобрести недостающие лицензии. 
Обратиться за помощью в DPE Hotline — 
devtlz@microsoft.com 

Обновление (upgrade) Переход с предыдущих версий Visual 
Studio.

Выяснить, какие лицензии используются. Предоставить 
информацию о преимуществах новой версии или 
старших редакциях Visual Studio.  
См. далее «Основные преимущества Visual Studio Pro 
2008 по сравнению с Visual Studio Pro 2005». 
Узнать тестировался ли предлагаемый продукт ранее? 
Планируется ли его использование? Когда, в каком 
объеме? 
Обратиться за помощью в DPE Hotline — 
devtlz@microsoft.com

Обновление 
(Модернизация, upsell)

Переход на старшие версии Visual 
Studio.

Выяснить какие лицензии используются. Предоставить 
информацию о старших редакциях Visual Studio.  
Например, у клиента есть VS Pro 2008. Клиент хочет 
повысить эффективность командной работы и ему нужен 
контроль за каждым этапом жизненного цикла разработки 
приложения с использованием разнообразных отчетов.
Необходимо предложить Visual Studio Team System для 
разработчика, тестера, архитектора, разработчика БД 
(SQL Server)
Узнать тестировался ли предлагаемый продукт ранее? 
Планируются ли его использование? Когда, в каком 
объеме?
Обратиться за помощью в DPE Hotline — 
devtlz@microsoft.com

Переход к командной 
разработке 

Приобретение Team Foundation Server Выяснить какие продукты используются для командной 
разработки: отслеживание версий программного 
обеспечения, управление изменениями, при управлении 
проектом. 
Например, необходимо повысить эффективность 
командной работы и нужен  контроль  за  каждым 
этапом жизненного цикла разработки приложения, и 
разнообразные автоматизированные отчеты. 
Узнать тестировался ли предлагаемый продукт ранее? 
Планируется ли его использование? Когда, в каком 
объеме?
Обратиться за помощью в DPE Hotline — 
devtlz@microsoft.com

 SQL Server Анализ показывает, что продажи SQL 
Server и Visual Studio имеют очень 
высокую степень пересечения. 

1. Выяснить, есть ли в компании разработчики на Visual 
Studio.  

2. Выяснить, ведется ли разработка на SQL Server, если 
да, то предложить Visual Studio Team Database. 

Visual Studio Team Database:
● предлагает безопасную модель работы с данными 

(любые разработки/доработки существующей базы 
данных ведутся не с рабочей базой, а с ее копией в 
автономном режиме). 

● обеспечивает защищенность коммерческой 
информации (генерация тестовых данных по 
образцу существующих в базе); 

● экономия до 50% времени разработчиков 
(рефакторинг — после ручного изменения 
названия таблиц или связей, автоматически везде 
меняются названия). 

Обратиться за помощью в DPE Hotline — 
devtlz@microsoft.com 



Сценарий Описание сценария Индикаторы сценария

SharePoint — С помощью 
SharePoint Designer можно 
реализовывать только 
простые сценарии. Для 
реализации продвинутой 
логики (например, 
документооборота) 
необходимо использовать 
Visual Studio

Visual Studio используется для настройки 
сложных сценариев (добавление новых 
компонентов, написание сервисов, 
обработчиков событий). В Visual Studio 
есть поддержка Workflow в SharePoint 
(Workflow — технология, позволяющая 
описать последовательность действий). 
C VS возможна интеграция данных с 
внешними системами и приложениями.

Нужно выяснить, делается ли настройка портала с 
помощью SP Designer. Уточнить собираются ли создать 
отдел или нанять сотрудников, работающих на VS.
Обратиться за помощью в DPE Hotline — 
devtlz@microsoft.com

CRM Вся настройка выполняется с помощью 
Visual Studio

Имеет смысл вместе с продажей CRM планировать 
продажу Visual Studio, потому что, как правило, делается 
настройка решения (кастомизация).
Обратиться за помощью в DPE Hotline — 
devtlz@microsoft.com

Office Создание Office Business Applications 
(приложений встроенных в среду 
Microsoft Office, интегрируемых с 
внешними источниками).

Выяснить, есть ли заинтересованность в разработке 
расширений к среде Office System: Word, Excel, 
Power Point, Project c какими-либо данными из других 
источников. 
Предложить Visual Studio Pro или Visual Studio Team 
System.  
Обратиться за помощью в DPE Hotline — 
devtlz@microsoft.com

Часто встречающиеся вопросы по лицензированию 
Visual Studio и MSDN

Вопросы Ответы

Как лицензируется MSDN MSDN лицензируется на пользователя. Он может установить ПО на произвольное 
количество компьютеров, которые использует

Какие виды MSDN бывают 1. MSDN OS — подписка на операционные системы для создания ПО
2. Комбинация Software Assurance к версиям Visual Studio начиная с VS Professional 

+ подписка на серверные и десктопные продукты необходимые для создания ПО. 
Бывают двух видов:
● MSDN Professional – поставляется только с VS Pro
● MSDN Premium – поставляется с VS Pro и VSTS версиями (Team версии 

поставляются только с MSDN Premium) 

Как лицензируется Team 
Foundation Server

Visual Studio Team Foundation Server является серверным продуктом и лицензируется 
подобно другим серверным продуктам Microsoft: через лицензию Server-CAL

● Лицензия на сервер — TFS Server (лицензия на SQL Server 2005/2008 на котором 
базируется TFS уже входит в его поставку — только для доступа к TFS)

● TFS CAL (устройство и пользователь) —  клиентская лицензия для доступа к 
TFS Server. В продукты линейки VSTS (Team Edition для различных ролей) TFS 
CAL уже включен.

Как лицензируется Visual FoxPro Продукт FoxPro (различных версий) традиционно популярен в России. Microsoft 
прекратила выпуск новых версий — последняя версия — Visual FoxPro 9. Тем не 
менее, по результатам FY08 этот продукт занимает третье место по количеству 
проданных лицензий. Купить FoxPro можно в виде коробки или по Open  (только 
лицензия, нет опции Lic/SA). Для контрактов предполагающих обязательное 
использование Software Assurance — OV, OVS, EA, EAS единственным вариантом 
лицензировать Visual FoxPro является покупка VS Pro + MSDN Pro (или более старший 
вариант VS + MSDN Premium) — FoxPro является одним из преимуществ MSDN



Вопросы Ответы

Имеет ли право клиент 
использовать ПО, входящее
в состав MSDN, после окончания 
срока действия подписки
(в случае если клиент не 
продлевает подписку)

В случае непродления подписки на MSDN клиент может
использовать ПО, входившее в состав MSDN на момент
окончания подписки (за исключением OVS & EAS). Это не относится к MSDN, 
полученным по партнерской программе. При прекращении участия в партнерской 
программе партнер должен удалить полученное в рамках этой программы ПО, 
включая MSDN.

Как правильно использовать ПО, 
входящее в MSDN

В MSDN входит большое количество ПО, включая различные версии настольных 
и серверных продуктов: различные версии Windows, Microsoft Office, SQL Server 
и т. д. Пользователь имеет право применять это ПО для трех целей: разработка 
ПО, тестирование разрабатываемого ПО и его демонстрация. Приведем примеры 
правильного и некорректного использования ПО, входящего в MSDN:

● Правильное использование: разработанное 
 ПО демонстрируется с помощью Windows Server + SQL Server + Windows XP 

SP2 (эти продукты входят в MSDN).
● Неправильное использование: корпоративная почта
 реализована с помощью продуктов входящих в MSDN —
 Windows Server + Exchange Server.

Клиенту нужно лицензировать 
устаревшие продукты,
такие как Visual Basic 6.0. Как это 
можно сделать?

Приобрести Visual Studio Pro и по правилу downgrade использовать предыдущие 
версии.

Как и когда делать обновления 
MSDN?

Клиент получает уведомление об окончании подписки и в 30-дневный срок может 
продлить ее. Если подписка не продлевается, то клиент, для получения новой версии 
Visual Studio и продуктов входящих в подписку  MSDN, должен купить VS + новую 
подписку MSDN за полную цену (за исключением MSDN OS, которая может быть 
приобретена без Visual Studio)

Основные преимущества Visual Studio Pro 2008  
по сравнению с Visual Studio Pro 2005

Преимущество Описание преимущества

Наличие русской версии Visual 
Studio – это беспрецедентно на 
отечественном рынке!

В октябре 2008 года вышла полностью локализованная версия Visual Studio (для 
всех редакций). Это и интерфейс Visual Studio, справочная система + MSDN library 
(бесплатная база знаний, включающая 10 000 000 слов).

Поддержка в одной среде 
проектов .NET 2 & 3/3.5

Позволяет разрабатывать проекты базирующиеся на .NET 2.0 и .NET 3/3.5 в одной 
среде. В этом случае нет необходимости использовать несколько версий Visual Studio.

Наличие механизм доступа к 
данным LINQ 

Использование встроенного языка запросов к Базе Данных и других типов источников. 
Реализовано как расширение языков C# (Си шарп) и Visual Basic . Это дает:

Унифицированный доступ к данным — не нужно изучать интерфейсы доступа к •	
каждому источнику данных
Высокая производительность — использование встроенных технологий VS •	
(IntelliSence – система подсказок и т.д.)
Приходиться писать меньше кода — существенно упрощает доступ к данным•	

Включен  Visual Studio Tools 
for Office (ранее поставлялся 
отдельно) 

Позволяет разрабатывать на основе MS Office 2007 пользовательские приложения, 
использующие компоненты офиса. Пакет дает возможность строить бизнес-
приложения на основе хорошо знакомых офисных приложений. Ранее поставлялся 
отдельно.



Преимущество Описание преимущества

Поддержка компонентного 
(UNIT) тестирования

Встроенная система компонентного тестирования позволяет создавать более 
качественные приложения.

Поддержка разделения 
проекта с средой для 
дизайнеров

Тесная интеграция между дизайнером и программистом. Дизайнер использует 
Expression, а программист — Visual Studio. Результаты их работы совмещаются в 
одном проекте без искажений.

Поддержка последних веб-
технологий

Полная поддержка технологии AJAX — это позволяет создавать удобные и 
интерактивные веб-приложения.

Улучшения для создания веб-
сайтов (HTML & CSS designers)

Улучшенные и более производительные дизайнеры для HTML и CSS.

Описание преимуществ партнерской программы 
Одним из легальных способов получения лицензий на Visual Studio + MSDN является партнерская 
программа. Важно понимать, что лицензии, полученные по партнерской программе, не являются 
постоянными. Их действие прекращается с прекращением действия партнерских льгот. Например, 
Empower Partners получают 5 лицензий VS Pro + MSDN Premium. Максимальный срок участия в этой 
программе 2 года. После этого периода партнерские лицензии должны быть удалены.

Название статуса Количество лицензий

ISV Empower Partner 5 VS Pro + MSDN Premium 

Gold Certified Partner 10 Visual Studio Team Development + MSDN Premium

Certified Partner 5 VS Pro + MSDN Premium

Gold Certified Partner + ISV или CDS 
компетенциями

35 Visual Studio Team Development + MSDN Premium + 1 Team Foundation 
Server

Certified Partner + ISV или CDS 
компетенциями

10 Visual Studio Team Development + MSDN Premium  + 1 Team Foundation 
Server

Gold Certified Partner + ISV + CDS 
компетенциями

60 Visual Studio Team Development + MSDN Premium + 1 Team Foundation 
Server

Certified Partner + ISV + CDS 
компетенциями

15 Visual Studio Team Development + MSDN Premium  + 1 Team Foundation 
Server



 Таблица — подготовка звонка — разговор с клиентом
ПОДГОТОВКА ЗВОНКА
Убедитесь, что вам известна следующая информация о 
потенциальном заказчике до звонка:
Важно выяснить

Покупала ли компания средства разработки•	
Есть ли у нее партнерский статус (см. описание партнерских •	
льгот)
Проверить какие компетенции есть и сколько полагается •	
лицензий VS.
Обратить внимание на срок окончания MSDN-подписки.•	
Полезно посмотреть на сайте компании требования к •	
разработчикам в разделе вакансии.
Полезно посмотреть, есть ли информация о выполненных •	
проектах, на каких технологиях и какой инструментарий 
использовался (часто это информация бывает доступна на 
сайте компании)

ПРОФИЛИРОВАНИЕ

Будьте готовы выяснить следующую информацию во время 
разговора:
Деятельность компании

•	 Каким видом деятельности занимается компания?
•	 Есть ли в компании отдел по созданию ПО?
•	 На каких технологиях и с помощью какого инструментария 

создается ПО (Используется ли Visual Studio?)
•	 Сколько программистов в организации и сколько из них 

использует наш инструментарий
•	 Какие роли используются в процессе создания ПО 

(программист, тестировщик, аналитик, архитектор, 
руководитель проекта)

•	 Уточнить какие решения используют, есть ли потребность в 
их доработке.

•	 Может, есть планы по созданию отдела разработки?
Ответив на эти вопросы вы сможете понять
какое количество средств разработки (VS + MSDN + Expression).
Функция потенциального клиента
Выяснив, разговариваете ли вы с сотрудником, который отвечает за 
решение коммерческих вопросов или с техническим специалистом, 
вы сможете определить, каким образом строить беседу.

•	 В первом случае необходимо делать акцент на описании 
преимуществ для бизнеса (VS Pro - повышение эффективности 
работы индивидуальных программистов, VS Team Edition — 
это повышение эффективности общекомандной работы). 
В конечном итоги это позволяет делать проекты в рамках 
запланированных бюджетов и в срок.

•	 Во втором случае нужно фокусироваться на демонстрации 
конкретных функций.

Текущая инфраструктура
•	 Используются ли в компании продукты конкурентов? 

Продукты Delphi, Eclipse, IDEA. Есть ли разработка на JAVA 
или PHP?

•	 Используются ли устаревшие версии средств разработки 
Microsoft: Visual Basic 6, FoxPro?

•	 Если клиент использует как основной язык 
программирования Delphi, можно предложить TFS.

Наличие бюджета
•	 Готова ли компания в ближайшее время инвестировать 

в покупку средств разработки? Как обычно проиcходит 
формирование бюджета на ИТ?

•	 Какие существуют другие приоритеты в расходовании 
средств? 

Легализация
•	 Выяснить используются ли у клиента нелегальные лицензии 

средств разработки Microsoft. Количество разработчиков 
на технологиях MS > количества лицензий в MS Sales + 
партнерские лицензии

Расширение бизнеса
•	 Какие у компании существуют планы по развитию бизнеса?
•	 Нужно ли планировать приобретение дополнительных 

лицензий или возможность приобретения дополнительных 
лицензий (step-ups)

•	 Как Вы можете помочь клиенту подготовиться заранее?

РАЗГОВОР С КЛИЕНТОм
Начало разговора
Представьтесь и кратко опишите причину звонка. Важно уточнить, почему 
данный разговор может быть полезен для собеседника.
Хорошим началом разговора является информация о промо-акциях, 
проводимых обучениях и семинарах (например, TechDays)
Проинформировать о выходе новых версий — в конце октября 2008 года выйдет 
русская версия Visual Studio 2008
Обратить внимание на риски использования нелегального ПО (в случае когда 
количество разработчиков превышает количество приобретенных лицензий )
Не говорить о промо-акциях сразу, чтобы у клиента не создавалась впечатления, 
что это звонок рекламный. Выяснить первоначально текущую ситуацию, найти 
pains «чувствительные точки» и предложить их решение на базе VS или создать 
интерес.

Создание интереса:
Для стимулирования разговора с клиентом, разговор можно начинать со 
следующих фраз:

•	 Насколько важно эффективное взаимодействие внутри команды 
разработчиков для успеха проектов по созданию ПО?

•	 Являются ли вопросы безопасности и качества создаваемого ПО важными?
•	 Удовлетворены ли вы тем, как организован текущий процесс созданию ПО?
•	 Удовлетворены ли вы сроками получения и качеством отчетов и метрик, 

позволяющих контролировать выполнение работ по проектам?
•	 Выдерживаются ли запланированные показатели по срокам и бюджету для 

проектов по созданию ПО

Определение потребностей с помощью вопросов:
Для выявления потребностей задавайте открытые вопросы относительно 
организации работы отдела по созданию ПО. Не переходите к описанию 
продукта до выявления потребностей клиента. Для этой цели можно 
использовать следующие вопросы:

•	 Вопросы обеспечения качества (тестирования):
•	 Как вы сейчас тестируете продукты?
•	 У вас бывает ситуация когда пользователи вашего ПО жалуются на 

его качество (ошибки, недостаточная производительность). Как вы 
решаете эти проблемы?

•	 Используете ли вы анализ производительности, функциональное и 
нагрузочное тестирования?

•	 Вопросы организации эффективного командного взаимодействия
•	 Как сейчас построено взаимодействие между членами команды?
•	 Возможно ли в существующем процессе задержка информации 

или использование неактуальной информации (например, когда 
требования не хранятся в системе версионного контроля). 

•	 Как осуществляется фиксирование ошибок в процессе тестирования? 
(Если не используется система «bug tracking», а информация 
передается от тестировщика к программисту с помощью телефонного 
звонка или e-mail, то возможно информация будет передана с 
искажениями или потеряется).

•	 Как происходит совместная работа программиста и дизайнера. 
Есть ли жалобы на искажения первоначального дизайна? (Это 
может происходить, так как дизайнер передает информацию в виде 
графических файлов, которые программист должен вставить в проект).

•	 Вопросы связанные с доработкой проектов и эффективным управлением ими
•	 Есть ли у вас необходимость создавать в рамках одного продукта 

специализированные версии для каждого клиента? Используете ли вы 
версионный контроль и систему построения релизов для этих целей?

•	 Как у вас реализован процесс сбора требований по функциональности 
создаваемой системы?

•	 Как у вас реализовано управление проектами по созданию ПО?

Влияние на бизнес:
«Какое влияние окажет решение этих проблем на вашу организацию?»
Планы: 
Какие у вас существуют планы для решения этих проблем?

Временные рамки:
«В течение какого времени вы хотели бы решить проблемы по улучшению 
сетевой инфраструктуры?»

Завершение разговора: 
Договоритесь о дальнейших шагах.



Полезные ресурсы 
● Сравнение подписок MSDN — http://msdn.microsoft.com/ru-ru/subscriptions/aa718657.aspx

● Преимущества подписок MSDN — http://msdn.microsoft.com/ru-ru/subscriptions/aa718661.aspx

● Семейство продуктов Expression — http://www.microsoft.com/rus/expression/

● Партнеры по Dev Tools — http://msdn.microsoft.com/ru-ru/aa700832.aspx

● Загрузка бесплатных 90-дневных версий — http://msdn.microsoft.com/ru-ru/vstudio/products/
aa700831.aspx

● Сайт о русской версии Visual Studio — http://www.visualstudio2008.ru

● История успеха об использовании VS 2008 в сфере розничных продаж —  
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=532

● История успеха об использовании VS 2008 в сфере финансовых услуг —  
http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/SearchResults.aspx?soft=86&region=0&segment=0

Контакты по вопросам лицензирования  
и функционалу продуктов:
DPE Sales Team — devtlz@microsoft.com 


