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Аннотация: В статье рассмотрено бангалорское экономическое чудо — превращение провин‑
циального индийского города во вторую «силиконовую долину». Выявлены факторы, способ‑
ствующие развитию сферы аутсорсинговых услуг в Бангалоре, а также факторы, замедляющие 
развитие города в XX веке. Произведен анализ предпосылок создания в Челябинске столицы 
российского бухгалтерского аутсорсинга по бангалорскому образцу.
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Аnnotation: This article describes the history of the city of Bangalore in the field of outsourcing 
services and the phenomenon of «Bangalore economic miracle». The factors that contribute to the 
development of outsourcing services in Bangalore, as well as factors that slow down the development 
of the city in the XX century. The problem of repetition of experience of the city of Bangalore in modern 
Chelyabinsk is touched upon. Analyzed the presence of prerequisites for the creation of the capital of 
the Rus‑sian accounting outsourcing in Chelyabinsk, a comparison with the experience of Bangalore.

Keywords: outsourced accounting; Chelyabinsk; Bangalore; Ural.

В конце XX века — начале XXI в индийском городе Бангалор произошло настоя‑
щее экономическое чудо. Этот провинциальный город стал мировым центром аут‑
сорсинга IT‑услуг, завоевав звание «Второй силиконовой долины». Анализ причин 
этого явления позволит исследовать возможность повторения этого опыта в России. 
В настоящее время рынок технологического аутсорсинга, в первую очередь, бух‑
галтерских услуг быстро развивается. Уральские города Екатеринбург и Челябинск 
на карте страны являются признанными точками роста этого бизнеса. В настоящей 
статье авторы проанализировали наличие предпосылок создания столицы россий‑
ского бухгалтерского аутсорсинга в Челябинске.

Бангалорское чудо носило эволюционный, а не революционный характер, станов‑
ление происходило постепенно под влиянием множества факторов. Первые предпо‑
сылки возникли, когда Индия была британской колонией. Бангалор был своеобраз‑
ным «пенсионерским домом» Англии, в нем доживали свои последние дни богатые 
англичане, которые привнесли в город многие блага цивилизации. В 1903 г. в Бан‑
галоре появились автомобили, а в 1906 г. Бангалор стал первым городом в Индии, 
в котором появилось электричество [8].

В 1909 г. был основан Индийский институт науки, который сыграл важную роль 
в развитии города как научно‑исследовательского центра. В XX веке при Джавахар‑
лале Неру в Бангалоре было открыто 3 университета, 14 технических вузов, 47 по‑
литехнических школ.

Также в наследство от колониальной Англии Бангалор получил английский язык, 
на котором ведется большинство международных переговоров и по сей день.

Бангалор переживал быстрый рост с 40‑х по 70‑е гг. XX в. В этот период большое 
количество иммигрантов прибыло в Бангалор из Северной Карнатаки. К 1961 г. Бан‑
галор стал шестым по величине городом Индии с населением 1 207 000 человек. Про‑
изводственная база Бангалора продолжала расширяться за счет создания заводов 
в городе, такими компаниями как MICO (Motor Industries Company). С 1976 г. пра‑
вительство Индии активно участвовало в развитии города как исследовательского 
центра оборонной промышленности. Был принят ряд мер для поддержки разработ‑
ки программного обеспечения и экспорта IT‑услуг. В 1977 г. департаментом электро‑
ники Карнатаки был основан первый в стране Технологический парк программного 
обеспечения (Software Technology Park).

В 80‑е Бангалор пережил рост рынка недвижимости, спровоцированный инвесто‑
рами из других частей страны. Они превратили колониальные бунгало в многоэтаж‑
ные дома [29]. При этом в Бангалоре в то время была хорошо развита транспортная 
сеть, которая смогла обслужить большой поток рабочих эмигрантов из других горо‑
дов в 90‑е. Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) — государственная 
транспортная компания, образованная в 1997 г., управляет автобусным обществен‑
ным транспортом в Бангалоре. Компания насчитывает самое большое количество 
автобусов Volvo для нужд общественного транспорта в Индии [11].

Также немаловажную роль в становлении бангалорского экономического чуда 
сыграла репутация индийских программистов в Америке. Около 30 % работающих 
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в силиконовой долине являются выходцами из Индии [29]. Индийские университе‑
ты занимают 4‑е место в мире по выпуску студентов (для сравнения: российские уни‑
верситеты — 14‑е место) [26]. Благодаря большому кадровому резерву страны между 
IT‑специалистами существует сильная конкуренция. Так, в Бангалоре работает око‑
ло 150 000 программистов — на четверть больше чем в самой Силиконовой долине 
в США (около 120 000) [6].

Главной причиной перехода мировых компаний (преимущественно из США) 
на аутсорсинг IT‑услуг у индийских компаний является цена. При аналогичном уров‑
не качества услуги бангалорских специалистов стоят гораздо меньше, чем услуги 
американских. Появилось даже выражение To be Bangalored («Быть забангалорен‑
ным») [5], означающее потерю работы в связи с переходом работодателя на услуги 
индийского аутсорсинга. По данным индийского портала вакансий glassdoor.com 
корпорация IBM готова принять на работу бангалорского программиста за 730 тысяч 
рупий в год (около 10 500 долл. США) [14]. А на американском портале Indeed.com 
та же самая корпорация IBM готова принять на работу американского программиста 
за 77 000 долл. США в год [15]. Труд бангалорского специалиста стоит в 7 раз дешев‑
ле.

Также свой вклад в развитие Бангалора внесли транснациональные корпорации 
(ТНК), открывшие в этом городе свои дочерние компании [23]. Индийский бизнес 
перенял от них опыт в менеджменте и организации производства. Как и англоязыч‑
ность это устранило часть барьеров между ним и заокеанскими заказчиками. В 1985 г. 
Texas Instruments стала первой транснациональной корпорацией, создавшей базу 
в Бангалоре. Другие компании последовали ее примеру. Закономерным результатом 
стало зарождение таких IT‑гигантов, как Infosys Technologies Ltd, Wipro Technologies, 
Satyam Computer Services Ltd. К концу 20‑го века Бангалор закрепил за собой имя Ин‑
дийской Силиконой долины [27].

Вскоре в Бангалоре стали основывать свои штаб квартиры новые ТНК. Например, 
Infosys Technologies Ltd, которая является одной из ведущих индийских аутсорсинг‑
компаний в сфере IT. Компания имеет отделения в нескольких индийских штатах, 
представительства в Аргентине, Австралии, Франции, Германии, Бельгии, Швеции, 
Швейцарии, Великобритании, Канаде, Сянгане, Японии, ОАЭ и США. Численность 
сотрудников — 33 000 человек.

Переход американских компаний на бангалорский аутсорсинг проходил посте‑
пенно, они начали с несложных заданий, который постепенно усложняли [2]. Напри‑
мер, начинали с верстки и создания сайтов, постепенно переходя к бэк‑энду и созда‑
нию cms‑систем.

Помимо факторов, способствующих развитию, существуют и факторы, сдержи‑
вающие рост. Бангалор является «городом международных кибернетических черно‑
рабочих». Услуги, предоставляемые на аутсорсинге, носят рядовой стандартизиро‑
ванный характер [2]. В большинстве случаев они обладают низкой прибавочной сто‑
имостью. Инновации и стартапы в городе и стране носят лишь локальный характер. 
Во многом этому способствуют сами ТНК, пользующиеся индийским аутсорсингом, 
так как они стараются как можно меньше интеллектуальной собственности и НИ‑
ОКР предоставлять своим дочерним компаниям в Индии. Также они «задавливают» 
маленькие местные компании, которым трудно конкурировать с ними. К тому же, 
среди молодых индийских специалистов распространилась практика, когда они ра‑
ботают на местные компании исключительно чтобы получить опыт и стаж, для даль‑
нейшей работы в ТНК. Приход ТНК в город повлек за собой экстенсивное развитие, 
но не интенсивное. Увеличилось число рабочих мест, но прибавочная стоимость 
и количество инноваций не выросли.
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Еще одним фактором, препятствующим развитию, является бюрократический 
аппарат. В Индии довольно трудоемкий процесс создания фирмы и привлечения 
инвестиций. Согласно инструкции с официального сайта правительства Индии, 
процесс создания фирмы состоит из 13 шагов, заполнения трех форм и ожидания 
не менее пяти рабочих дней [18]. Для сравнения: инструкция с сайта Госуслуг вклю‑
чает лишь 6 шагов. Согласно ФЗ № 139, на регистрацию общества с ограниченной 
ответственностью отводится 3 дня [24]. Еще одно препятствие — это большая разни‑
ца в часовых поясах с главными клиентами: с Америкой 13,5 часов, Европой — 4,5, 
Китаем — 2,5.

После выявления основных причин бангалорского экономического чуда сопо‑
ставим их с реалиями современного Челябинска и рассмотрим возможность повто‑
рения данного феномена в столице Южного Урала.

В настоящее время прослеживается тенденция перехода большого количества 
компаний на аутсорсинг бухгалтерских услуг [3].Это подтверждают данные рейтин‑
гового агентства «Эксперт». В рэнкинге крупнейших компаний и групп в области 
аутсорсинга учетных функций по итогам 2017 г. прослеживается увеличение вы‑
ручки компаний, что свидетельствует об увеличении объемов рынка по сравнению 
с 2016 г. В частности, компания BDO Unicon Outsourcing, занимающая 1 место рэн‑
кинга, имеет темп прироста 23 %. Также растет число специалистов, работающих 
в данной сфере, и число компаний в группе [4].

В рэнкинге крупнейших российских компаний за 2017 г., осуществляющих аут‑
сорсинг бухгалтерских услуг уже состоят две челябинских группы: «Авуар» (24 ме‑
сто) и «Аудит‑Классик» (70 место) [28].

Также растет количество клиентов организаций, предоставляющих аутсорсин‑
говые услуги. Так по данным Министерства финансов РФ за 2017 г. количество кли‑
ентов аудиторских организаций выросло на 4000 компаний [17].

Челябинск обладает кадровым потенциалом, необходимым для повторения бан‑
галорского чуда. В городе расположены крупные университеты, выпускающие спе‑
циалистов экономических специальностей. Это Южно‑Уральский государственный 
университет, Южно‑Уральский институт управления и экономики, Челябинский 
государственный университет, филиалы Академии труда и социальных отноше‑
ний, Финансового университета, Российской академии народного хозяйства и го‑
сударственной службы при Президенте РФ, Международного института дизайна 
и сервиса [21].

По данным Росстата общее число организаций высшего и научного образования 
в Челябинской области — 14. Численность студентов на 2018 / 2019 учебный год — 
92 500 человек. Челябинская область занимает 2‑е место по количеству высших учеб‑
ных заведений в Уральском федеральном округе. Уровень квалифицированности 
и компетентности специалистов, выпускаемых данными учебными заведениями 
не отстает от столичных, что подтверждается многочисленными победами на про‑
фильных олимпиадах и конкурсах. Кроме того, в некоторых из вышеперечислен‑
ных вузов распространена практика сотрудничества с предприятиями по трудоу‑
стройству выпускников.

Главным преимуществом Челябинска — как и Бангалора — является цена. 
По стоимости предоставляемых услуг Челябинск конкурирует с Москвой и Санкт‑
Петербургом. Причем как на трудовые ресурсы, так и на аренду и связь.

В результате анализа портала вакансий HeadHunter.ru выяснено, что средняя за‑
работная плата бухгалтера в Москве составляет 64 000 руб., а в Челябинске 30 000 руб. 
То есть московский уровень заработных плат в 2,14 раза выше челябинского.
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Аналогична ситуация с ценами на аренду помещений. По данным портала объяв‑
лений avito.ru, аренда офисного помещения площадью 110 м. кв. в Москве в бизнес‑
центре класса В на станции метро Коломенская стоит 1356 руб. за кв. м в месяц. 
(149 160 руб. в месяц). В Челябинске офисное помещение класса В в аналогичном 
бизнес‑центре «Спиридонов» площадью 86 кв. м стоит 36 000 рублей в месяц. (418 ру‑
блей за кв. м в месяц). То есть аренда офисного помещения класса В в Москве в 3,24 
раза дороже. Московский офис класса А в башне «Город столиц (Санкт‑Петербург)» 
площадью 205,3 кв. м стоит 459 000 руб. в месяц. (2235,7 руб. за кв. м в месяц). Арен‑
да офиса класса А в «Челябинск‑Сити» площадью 122 кв. м стоит 61 000 руб. в месяц 
(500 руб. за кв. м в месяц). Московский офис стоит в 4,5 раза дороже.

Интернет для бизнеса скоростью 10 Мбит / сек от Билайна для Москвы стоит 
3100 руб. в месяц, а для Челябинска 1830 руб. в месяц. То есть Интернет в Москве 
стоят в 1,7 раза дороже чем в Челябинске.

Таким образом, уровень цен на базовые ресурсы для фирмы, организующей 
услуги по бухгалтерскому аутсорсингу, в Москве выше в несколько раз. Что обеспе‑
чивает возможность челябинским фирмам конкурировать по цене на предостав‑
ляемые услуги.

Также стоит отметить, что по данным Минтруда в России наблюдается рост 
числа вакансий бухгалтеров за 2017‑2018 год на 23 % [16]. По данным правитель‑
ства Челябинской области уровень безработицы в 2018 г. составил 1,4 %, это ниже 
чем в 2017 г. (1,8 %). В абсолютном значении в Челябинской области 26.1 тыс. чел. 
безработных [19] — часть из них можно переучить на бухгалтеров.

Входные барьеры на рынок бухгалтерского аутсорсинга низки. Это способствует 
усилению конкуренции и появлению новых игроков рынка, в том числе и цено‑
вой. В городе присутствует ряд крупных бухгалтерских компаний: Авуар, Листик 
и партнеры, Аудит‑классик. Они могут стать фундаментом для развития отрасли 
и повторения бангалорского экономического чуда [3].

Для развития города в кластере аутсорсинга также важно наличие экономически 
активного населения — предпринимателей. В целом в Челябинске и Челябинской 
области наблюдаются положительные тенденции развития предпринимательства, 
однако в других более развитых городах темпы роста развития данного сегмента 
протекают быстрее. По данным Росстата оборот розничной торговли Челябинской 
области в 2018 г. вырос на 3,7 % и составляет 518609,5 млн. руб. Это составляет 1,6 % 
от общего объема розничной торговли в РФ. Но в целом Уральский федеральный 
округ уступает в объемах торговли Центральному, Приволжскому, Южному, Северо‑
Западному и Сибирскому округам [20].

Однако в Челябинской области хорошо развита поддержка предприниматель‑
ства. 29 мая 2017 г. в Челябинске был открыт первый в России бизнес‑МФЦ «Тер‑
ритория бизнеса» [12], опыт которого в настоящее время активно используется 
в других регионах. Также в Челябинске на протяжении 10 лет существует АНО «Мо‑
лодежная школа предпринимательства», которая занимается проведением обучаю‑
щих мероприятий для начинающих предпринимателей. В Челябинске существует 
достаточное количество бизнес‑центров разного уровня: Спиридонов, Челябинск 
сити, Петровский, Павловский, Славянский. По данным сервиса Яндекс Карты 
в Челябинске находится 55 бизнес‑центров.

В отличие от Бангалора, Челябинск обладает выгодным географическим поло‑
жением в середине России, что позволяет работать как с клиентами из западной 
части страны (разница с московским временем всего 2 часа), так и с клиентами 
из восточной части. С Сибирью, где много потенциальных промышленных клиен‑
тов разница такая же.
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Челябинская транспортная сеть хорошо развита и сможет обслужить поток эми‑
грантов, как и Бангалорская, в случае повторения Индийского опыта. На момент 
написания статьи происходит строительство второго терминала аэропорта. Старый 
терминал по данным с официального сайта аэропорта может обслужить 1,7 млн. 
человек в год. Вместе с новым по прогнозам пропускная способность увеличится 
до 2,5 млн. человек в год [13].

В Бангалоре большую роль сыграла государственная поддержка бизнеса. Она 
осуществлялась в виде налоговых, ценовых, законодательных и иных льгот, а так‑
же субсидий, дотаций и финансирования. Создание программы поддержки малого 
бизнеса позволит увеличить количество экономически активного населения, улуч‑
шить инфраструктуру города. Налоговые льготы дадут возможность новым компа‑
ниям быстрее влиться в рынок.

24 августа 2019 г. в Челябинске прошел бой за звание чемпиона мира в полутя‑
желом весе между Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом, в сентябре в городе прой‑
дет этап гран‑при по фигурному катанию среди юниоров. В 2020 г. в городе пройдет 
часть мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. В рамках подготовки к ним в городе 
активно улучшается инфраструктура, в том числе и бизнес‑среды: строятся новые 
бизнес‑центры, отели и многое другое. Мероприятия мирового масштаба, которые 
регулярно проходят в Челябинске, — это шанс обратить внимание страны и мира 
на Челябинск и привлечь инвестиции.

Однако, существуют предпосылки, которые могут помешать Челябинску стать 
«бухгалтерским Бангалором». Несмотря на положительные тренды в развитии 
предпринимательской среды, общий уровень ее развития пока ниже чем в Москве, 
Санкт‑Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Это можно объяснить общим пессими‑
стичным настроением в городе. Из‑за этого многие боятся брать на себя какой‑либо 
риск. Предприниматели не запускают новые проекты, а инвесторы не готовы 
их финансировать. Это было выявлено авторами ранее при исследовании имиджа 
города Челябинска путем проведения социологического опроса [1]. Возможности 
развития бизнеса, уровень экономического развития и уровень доходов большин‑
ством респондентов были оценены на 3 балла из 5. Доля респондентов, оценивших 
различные сферы жизни города на 5, не превысила 10 %.

Помимо этого, существует серьезный отток кадров из города. По данным Росста‑
та за 2017 г. прирост населения в Челябинской области является отрицательным 
и составляет –3840 человек [20]. Люди уезжают из города по многим причинам: 
из‑за проблем с экологией, низкого уровень жизни и заработных плат, отсутствия 
перспектив развития. В отличие от Бангалора, Челябинск не может похвастаться 
хорошим имиджем и репутацией, что провоцирует отток квалифицированных 
специалистов. Жители Бангалора зарекомендовали себя в Силиконовой долине 
еще до самого чуда через эмигрантов. Челябинцы не могут похвастаться аналогич‑
ной репутацией.

В настоящее время существуют аутсорсинг в России наиболее развит в Москве 
и Санкт‑Петербурге. Столичные компании составляют серьезную конкуренцию че‑
лябинским. По данным Минфина России на 2017 г. в Москве сосредоточено 34,6 % 
всех аудиторских компаний (как правило, аудиторские компании оказывают и бух‑
галтерские услуги), В Санкт‑Петербурге — 9,4 % [17].

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Челябинск обладает до‑
статочным потенциалом для развития в сфере аутсорсинга: квалифицированные 
кадры, развитое предпринимательство, наличие крупных аутсорсинговых компа‑
ний. Кроме того, преимуществами являются выгодное географическое положение 
и низкие цены на услуги по сравнению со столичными фирмами. Но также суще‑
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ствуют факторы, которые могут помешать Челябинску повторить опыт Бангалора: 
отсутствие государственной поддержки аутсорсинговых фирм, а также отток ка‑
дров из города.

Это означает, что повторение опыта Бангалора в Челябинске возможно, 
но при условии поддержки государством создания в городе высокотехнологичных 
рабочих мест в сфере услуг и изменения имиджа города для уменьшения оттока 
специалистов. Работая над имиджем города, можно создать новые черты, по кото‑
рым город будут узнавать: Челябинск не просто промышленный, «суровый», «же‑
лезный» город, а инновационный, высокотехнологичный. Ассоциация «Челябинск 
— столица российского бухгалтерского аутсорсинга» может дополнить этот ряд.
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