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Третий год подряд Zendesk появляется 
в квадранте лидеров

Gartner Magic Quadrant для центров 
привлечения клиентов CRM —  
отчет за 2018 г.

В этом выпуске Magic Quadrant представлены результаты 
исследования глобального рынка приложений для обслуживания 
и поддержки клиентов, назначение которых — помочь агентам из 
отделов обслуживания и поддержки привлекать клиентов через 
предпочитаемые ими каналы коммуникации. 

В отчете Gartner за этот год предполагается, что к 2022 году «в 70% 
взаимодействий с клиентами будут применяться новые технологии, 
такие как машинное обучение, чат-боты или мобильный обмен 
сообщениями, тогда как в 2018 году их доля составляет всего 15%». 
Исследование охватывало 13 поставщиков, указанных ниже.

Почему, по нашему мнению, положение 
Zendesk улучшилось

Свыше 120 000 клиентов, и появляются 
все новые

Для доступа к полному тексту отчета щелкните здесь.
Узнайте больше о Zendesk и посмотрите демонстрацию.

Zendesk снова оказался в категории лидеров. За свое 
подтвержденное в 2018 году присутствие в квадранте лидеров 
Zendesk может благодарить более 120 000 клиентов, в числе 
которых как малые предприятия, так и крупные корпорации.  
Zendesk относится к лидерам из-за своей способности 
к реализации и полноты видения.

В последнем отчете Zendesk о прибылях и убытках объявлено, 
что 38% доходов теперь поступает от клиентов, у которых более 
100 пользователей Zendesk.

Zendesk — одна из самых быстрорастущих компаний по 
поддержке клиентов во всем мире.

• Наши продукты и интеграции тесно взаимодействуют, 
обеспечивая единую и согласованную атмосферу 
обслуживания клиентов по всем каналам

• Нашим клиентам особенно нравится низкая общая стоимость 
владения и малое время развертывания, которые предлагает 
Zendesk

• Клиенты, в том числе Uber и Университет Теннесси, считают, 
что у Zendesk яркие идеи и нужные продукты

Gartner 2018 Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center, 
Michael Maoz, Brian Manusama, 16 мая 2018 г.

Gartner не выражает поддержки никаким поставщикам, продуктам 
или услугам, описанным в своих научных публикациях, и не советует 
пользователям выбирать поставщиков с самыми высокими рейтингами 
или иными особенностями. Научные публикации Gartner выражают мнение 
научно-исследовательской организации Gartner и не должны толковаться 
как изложение фактов. Gartner не дает никаких гарантий, явных или 
подразумеваемых, относительно данного исследования, в том числе 
никаких гарантий пригодности для продажи или каких-либо иных целей.

Когда требуется перейти от самообслуживания к получению помощи от агента, 
клиенты хотят согласованности. В свою очередь, менеджеры по поддержке 

клиентов хотят, чтобы поставщик систем поддержки обеспечивал синхронизацию 
каналов, эффективное использование ИИ, возможность совместной работы 

в группе, контекстную информацию и ориентированность на события.

- Magic Quadrant для центров привлечения клиентов CRM, 2018 г.
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