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Blue Prism снова заняла лидирующую позицию в Магическом квадранте  

Gartner для роботизированной автоматизации процессов  

в 2020 году 

 

Оценка по шкалам “Способность к реализации” и “Полнота видения” 

Москва - 31 июля 2020 г. - Компания Blue Prism (AIM: Blue Prism), мировой лидер в области 
интеллектуальной автоматизации, снова был определен компанией Gartner как лидер в 
«Магическом квадранте для роботизированной автоматизации процессов (RPA)»₁.  

В отчете за 2020 год Gartner оценила 16 поставщиков и позиционировала Blue Prism в 
квадранте "Лидеры", основываясь на способности компании к реализации и полноте 
видения. По словам Gartner, «Лидеры предоставляют зрелые предложения, которые 
отвечают рыночному спросу, и демонстрируют видение, необходимое для поддержания их 
позиции на рынке по мере развития требований. Отличительной чертой Лидеров является 
то, что они сосредотачиваются на своих предложениях и инвестируют в них до тех пор, 
пока не станут лидерами рынка и не начнут влиять на его общее направление. В результате 
Лидеры могут стать поставщиками, которые будут наблюдать за тем, как вы пытаетесь 
понять, как могут развиваться новые рыночные предложения. Как правило, лидеры имеют 
большую удовлетворенную клиентскую базу (по отношению к размеру рынка) и пользуются 
широкой известностью на рынке. Их размер и финансовая устойчивость позволяют им 
оставаться жизнеспособными в сложных экономических условиях. Лидеры обычно 
ориентируются на широкую аудиторию рынка, удовлетворяя широкие рыночные 
требования. Однако они могут не соответствовать специфическим потребностям 
вертикальных рынков или других более специализированных сегментов».₂ 

Джейсон Кингдон (Jason Kingdon), председатель правления и генеральный директор Blue 
Prism:  

«Наше позиционирование в Лидерах – это знак признания того, что лежит в основе 
революции в области автоматизации – того факта, что все системы могут быть построены 
для взаимодействия с помощью цифровой рабочей силы. Выходя далеко за рамки 
традиционной RPA, наша технология корпоративного уровня высвобождает людей для 
создания и обучения цифровой рабочей силы, имитирующей человека, масштабируется по 
мере роста спроса и способствует решению задач в соответствии с приоритетами бизнеса. 
Скоро в каждой компании появится цифровая рабочая сила для автоматизации, 
оптимизации и ускорения работы – мы  стремимся воплотить видение цифровой рабочей 
силы для каждого предприятия в реальность». 
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Blue Prism – единственный продукт для автоматизации, позволяющий централизованно 
разделять, повторно использовать и расширять автоматизацию по всему предприятию. В 
результате клиенты получают централизованный аудиторский контроль каждого процесса 
автоматизации, включая действия цифровых сотрудников и историю обучения, что 
помогает поддерживать полное соответствие нормативным требованиям и прозрачность 
управления. Благодаря использованию low code/ no code платформ бизнес-пользователи 
могут легко выполнять свою работу. Интуитивно понятная операционная система в Blue 
Prism облегчает разработку, создание и внедрение автоматизации процессов. Опыт 
показывает, что ведущая отраслевая методология внедрения роботизированной 
операционной модели (ROM®) Blue Prism гарантированно помогает клиентам быстро 
идентифицировать, строить, разрабатывать и автоматизировать масштабные процессы 
корпоративного уровня. 

Цифровая рабочая сила глазами клиентов 

Клиенты Blue Prism делятся своим опытом работы с цифровыми технологиями в обзорах 
Gartner Peer Insights. 

«В целом это отличный инструмент, который можно применить во многих задачах. Blue 
Prism легко внедрить и освоить. Благодаря этому он облегчает усовершенствование 
существующих процессов и позволяет быстрее реализовывать инициативы по улучшению 
процессов». - Ведущий операционный инженер, сфера услуг 

«Blue Prism позволила быстро внедрить в компанию технологии RPA, автоматизируя не только 

простые повторяющиеся человеческие действия, но и сложные рабочие процессы в большом 

количестве систем, объединив существующие полуавтоматизированные процессы с ручными 

операциями». - Менеджер по ИКТ, энергетика и сельское хозяйство 

 «Идеальное партнерство для ускорения поставки интеллектуальных решений по 
автоматизации». - Главный технический директор, отрасль здравоохранения 

«Работа с Blue Prism позволила нам автоматизировать большую часть ручных процессов и позволяет 

нам быть на шаг впереди других игроков рынка». - Менеджер проекта, финансовая отрасль 

Бесплатный досутп к отчету Gartner “Магический квадрант для программного обеспечения для 

роботизированной автоматизации процессов (RPA) 2020” на сайте Blue Prism. 

[1] Источник: Gartner, Inc., “Magic Quadrant for Robotic Process Automation,” Сайкат Рэй (Saikat Ray), 
Артур Вилла (Arthur Villa), Кэти Торнбом (Cathy Tornbohm), Навид Рашид (Naved Rashid), Мелани 
Александр (Melanie Alexander) (27 июля, 2020)
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[2] Источник: Gartner, Inc., “How Markets and Vendors are Evaluated in Gartner Magic 
Quadrants,” Сесиль Дрю (Cecile Drew), Джули Томас (Julie Thomas), Лора Клаймер (Laura 
Clymer), Эд Кордин (Ed Cordin), Дэвид Блэк (David Black) (15 августа 2019).

Заявление Gartner 

Компания Gartner не поддерживает поставщиков, продукты и услуги, представленные в ее 
публикациях, и не дает пользователям рекомендации выбирать только этих поставщиков с 
высокими оценками или иными признаками. В научных публикациях Gartner изложено 
мнение исследовательского отдела Gartner, которое не следует трактовать как 
констатацию фактов. Gartner отказывается от предоставления каких-либо явных и 
подразумеваемых гарантий в отношении данного исследования, включая гарантии 
товарного качества или пригодности для определенной цели. 

Обзоры Gartner Peer Insights представляют собой субъективное мнение отдельных 
конечных пользователей, основанное на их собственном опыте, и не отражают точку 
зрения компании Gartner или ее филиалов. 

О Blue Prism 

Blue Prism - мировой лидер в области интеллектуальной автоматизации для предприятий, 

трансформирующий рабочие процессы. Более 1800 компаний, включая Fortune 500 и организации 

государственного сектора, работают на платформе Blue Prism в более чем 150 странах мира, 

создавая добавленную стоимость при помощи новых способов работы, раскрывая 

эффективность и возвращая миллионы часов работы обратно в свой бизнес. Наша Цифровая 

рабочая сила - умная, безопасная, масштабируемая и доступная для всех; она освобождает 

людей, чтобы они могли переосмыслить свою работу.   

Чтобы узнать больше, посетите сайт www.blueprism.com или подпишитесь на нас в 
Twitter @blue_prism и в LinkedIn. 

Контакты для прессы: 
Ольга Штейнберг 
olga_steinberg@bumanmedia.ru 
+7 916 325 35 69
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Blue Prism Positioned as a Leader in the Magic Quadrant  
for Robotic Process Automation Again in 2020 

 
The Evaluation is Based on Ability to Execute and Completeness of Vision 

 
LONDON, AUSTIN TX – July 30, 2020 — Blue Prism (AIM: PRSM), a global leader in intelligent 
automation, has again been positioned by Gartner, Inc. in the Leaders quadrant of the “Magic Quadrant 
for Robotic Process Automation (RPA).”1 
 
In the 2020 report, Gartner evaluated 16 vendors and has positioned Blue Prism in the Leaders quadrant 
based on the company’s ability to execute and completeness of vision. According to Gartner, “Leaders 
provide mature offerings that meet market demand and have demonstrated the vision necessary to 
sustain their market position as requirements evolve. The hallmark of Leaders is that they focus on, and 
invest in, their offerings to the point where they lead the market and can affect its overall direction.  
 
As a result, Leaders can become the vendors to watch as you try to understand how new market 
offerings might evolve. Leaders typically possess a large, satisfied customer base (relative to the size of 
the market) and enjoy high visibility within the market. Their size and financial strength enable them to 
remain viable in a challenging economy. Leaders typically respond to a wide market audience by 
supporting broad market requirements. However, they may fail to meet the specific needs of vertical 
markets or other more specialized segments.”2 
 
“We believe our leader placement is a nod to what’s at the heart of the automation revolution—the fact 
that all systems can be made to interoperate through digital workers,” says Jason Kingdon, Chairman 
and CEO of Blue Prism. “Going way beyond traditional RPA, our enterprise-grade technology frees 
people to create and train a digital workforce that mimics a human, scales as demand increases, and 
swarms to tasks according to business priority. Soon, every company will have a digital workforce to 
automate, streamline, and accelerate work—we’re dedicated to making the vision of a digital workforce 
for every enterprise a reality.” 
 
Blue Prism is the only automation product that enables automations to be centrally shared, reused and 
expanded across the enterprise. As a result, customers get a centralized audit trail of every process 
automation, including digital worker actions and training history, which helps maintain total compliance 
and governance transparency. Low to no coding means business users can get the job done. The 
intuitive operating system within Blue Prism makes it easy for people to draw, create and deploy 
process automations. Blue Prism’s industry leading Robotic Operating Model (ROM®) implementation 
methodology is proven to help users quickly identify, build, develop, and automate enterprise-grade 
processes at scale. 
 

A Digital Workforce Through Customers’ Eyes 
Blue Prism customers share their digital workforce experiences in Gartner Peer Insights reviews. 
 
“Overall a great tool with many use cases. Blue Prism is a tool that's easy to implement and also 
easy to learn. Because of this, it makes improving existing processes easier and enables faster 
implementation of process improvement initiatives.” — Lead Operational Engineer, Services industry 
  

https://www.blueprism.com/investors
https://www.blueprism.com/product/intelligent-rpa-platform/
https://www.gartner.com/reviews/market/robotic-process-automation-software/vendor/blue-prism/product/blue-prism
https://www.gartner.com/reviews/market/robotic-process-automation-software/vendor/blue-prism/product/blue-prism/review/view/1370292


 

 

“Blue Prism allowed a quick introduction to RPA technologies into the company, automizing not only 
simple repetitive human processes, but also complex workflows across a high number of systems 
merging semi-automated existing processes with manually operations.” — ICT Manager, Energy and 
Utilities industry 
  
“The perfect partnership for accelerating the delivery of intelligent automation solutions.” — CTO, 
Healthcare industry 
 
“Working with Blue Prism has allowed us to automate a large part of the manual processes and 
continues taking us a step forward in the market.” — Project Manager, Finance industry 
 
For complimentary access to Gartner’s 2020 “Magic Quadrant for Robotic Process Automation” visit the 
Blue Prism website. 
 
1
Source: Gartner, Inc., “Magic Quadrant for Robotic Process Automation,” by Saikat Ray, Arthur Villa, 

Cathy Tornbohm, Naved Rashid, Melanie Alexander, (July 27, 2020) 
 
2Source: Gartner, Inc., “How Markets and Vendors are Evaluated in Gartner Magic Quadrants,” by Cecile 
Drew, Julie Thomas, Laura Clymer, Ed Cordin, David Black (August 15, 2019) 
 

https://www.gartner.com/reviews/market/robotic-process-automation-software/vendor/blue-prism/product/blue-prism/review/view/1348042
https://www.gartner.com/reviews/market/robotic-process-automation-software/vendor/blue-prism/product/blue-prism/review/view/1348042
https://www.gartner.com/reviews/market/robotic-process-automation-software/vendor/blue-prism/product/blue-prism/review/view/1339779
https://www.gartner.com/reviews/market/robotic-process-automation-software/vendor/blue-prism/product/blue-prism/review/view/1339779
https://www.gartner.com/reviews/market/robotic-process-automation-software/vendor/blue-prism/product/blue-prism/review/view/1118538
https://www.blueprism.com/resources/analyst-reports/blue-prism-named-leader-by-gartner/?utm_source=blueprism&utm_medium=press-release&utm_campaign=gl-wc-2020-7-14-gartner-mq-2020-glob-cmpn-ele&utm_content=lp-gartnermq2020-report&utm_term=text
https://www.gartner.com/en/documents/3956304



