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ИНДОНЕЗИЯ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Республика Индонезия расположена на 17508
островах крупнейшего в мире Малайского ар"

хипелага и западной части о"ва Новая Гвинея.
Имеет сухопутные границы с Малайзией, Папуа"
Новой Гвинеей и Восточным Тимором. Террито"
рия – 1,9 млн.кв.км. Морская акватория (внут"
реннее море, территориальные и архипелажные
воды, исключительная экономическая зона) – 7,9
млн.кв.км.

Климат – тропический влажный. Среднегодо"
вая температура – 26°С. Различаются два сезона:
дождливый и сухой. Население – 220 млн.чел. (4
место в мире).  Официальный язык – индонезий"
ский.  Основные религии: ислам (80% населения),
христианство, буддизм, индуизм, анимизм, кон"
фуцианство. Столица – Большая Джакарта (8,5
млн.чел.). Административно страна разделена на
32 провинции. Национальный праздник – День
провозглашения независимости (17 авг.). Празд"
ничные и нерабочие дни. 1 янв., 29 марта, 7, 10, 28
апр., 11, 21 мая, 17 авг., 25 дек., а также дни рели"
гиозных праздников, точные даты которых меня"
ются. Выходные дни – суббота, воскресенье.

Денежная единица – рупия. На апр. 2000г. курс
рупии – 9000 за 1 долл., подвержен сильным коле"
баниям.

Государственное устройство. Индонезия –
унитарная республика президентского типа.  Пре"
зидент – глава государства и формируемого им
правительства, верховный главнокомандующий
вооруженными силами. Президент – г"жа Мега"
вати Сукарнопутри. Вице"президент – Хамза Хаз.
Министр иностранных дел – Хассан Вираюда.

Высший законодательный орган – Народный
консультативный конгресс, в компетенцию кото"
рого входит изменение конституции, избрание
президента и вице"президента, утверждение ос"
нов правительственной политики. Состав: 700 де"
путатов – все члены парламента и 200 представи"
телей провинций и общественных организаций.
Парламент – однопалатный Совет народных
представителей – осуществляет текущие законо"
дательные функции. Из 500 депутатов 462 избира"
ются всеобщим голосованием и 38 (фракция во"
енных) назначаются президентом. Глава государ"
ства, вице"президент и министры не подотчетны
парламенту.

Транспортное сообщение. Хорошо развит воз"
душный транспорт. Индонезия поддерживает ре"
гулярное авиационное сообщение со многими го"
сударствами Европы, северной Америки, Азии,
Ближнего Востока, Австралией. На о"ве Яве име"
ется густая сеть автодорог. Ж/д сообщение разви"
то слабо. Морской транспорт осуществляет в ос"
новном грузовые перевозки. Из России в Индоне"
зию самолетами Аэрофлота обычно добираются
до сопредельной страны (Сингапур и Таиланд), а
далее самолетами местных и иностранных, в т.ч.
индонезийских, авиакомпаний. Разница во вре"
мени между Москвой и Джакартой в летний пери"
од +3 часа, зимой +4 часа.

Природные ресурсы изучены слабо. Имеются
залежи нефти, газа, олова, каменного угля, нике"
ля, золота; богатые запасы тропической древеси"
ной.

При пересечении границы необходимо предъя"
вить паспорт с въездной визой и заполненный
клером вкладыш, в котором указываются: ф.и.о.,
полные даты и место рождения, гражданство, про"
фессия, адрес в стране пребывания, номер пас"
порта, где выдан, цель поездки, пункт вылета, но"
мер рейса. Таможенный контроль. При въезде за"
полняется таможенная декларация. Разрешен бес"
пошлинный ввоз: сигарет – 600 шт., спиртных на"
питков – 2 л., продуктов питания. Запрещен ввоз
наркотиков. Товарные партии радиоаппаратуры
облагаются таможенной пошлиной. Запрещен вы"
воз редких животных и птиц, занесенных в Крас"
ную книгу, а также их чучел.

Ввоз и вывоз иностранной валюты для иност"
ранных граждан не ограничен, ввоз и вывоз
нацвалюты – не более 50 тыс. рупий (декларация
нацвалюты обязательна).

Сотрудники российских учреждений регистри"
руются через МИД страны и получают соответст"
вующее удостоверение личности. Журналисты ре"
гистрируются в министерстве информации, но
вид на жительство получают в МИД. Специалис"
ты, прибывшие для работы по контракту, обязаны
получить соответствующее разрешение в минис"
терстве рабочей силы. Российские граждане, при"
бывающие на срок до 1 мес., регистрации не под"
лежат. Граждане России, прибывающие на посто"
янное жительство или на постоянную работу, ре"
гистрируются в районных органах иммиграции,
где им выдается вид на жительство.

Санитарный и ветеринарный контроль. Серти"
фикат о прививках не требуется. При ввозе домаш"
них животных необходимо предъявить междуна"
родное ветеринарное свидетельство установленно"
го образца. Санитарная обстановка удовлетвори"
тельная, однако, меры предосторожности необхо"
димы, особенно в отдаленных от столицы районах.

Для передвижения по стране за пределами Осо"
бого столичного округа Джакарты сотрудников
российских учреждений необходимо письменное
уведомление в МИД. Постоянно проживающие в
Индонезии российские граждане, а также туристы
передвигаются по стране без ограничений.

Стоимость проезда на такси от аэропорта Су"
карно Хатта до посольства (35 км.) – 40 тыс. ру"
пий. Услуги носильщика в аэропорту стоят 1 тыс.
рупий за 1 место багажа. Для пользования телефо"
нами"автоматами необходимы монеты достоинст"
вом 100 рупий, стоимость минуты телефонного
разговора с Москвой – 7000 рупий. Стоимость
обеда в ресторане среднего класса – 30 тыс. рупий,
номера в гостинице среднего класса – 200 тыс. ру"
пий. Медобслуживание платное. В посольстве
имеется медпункт.

С пассажиров, вылетающих международным
рейсом, взимается аэропортовый сбор в 25 тыс.
рупий, внутренним рейсом – 11 тыс. рупий. С лиц,
официально занимающихся коммерческой дея"
тельностью или работающих по контракту, при
каждом выезде из страны взимается т.н. фискаль"
ный налог в 1 млн. рупий.

Минимальный срок оформления визы – 15
дней. Количество анкет и фотографий – по 1 шт.
Анкета выдается на русском языке. К запросу при"
лагается приглашение или факс. Срок действия
визы на въезд – 90 дней. Консульский сбор – 45
долл. Безвизовый транзит не разрешается. Дети до
16 лет вписываются в визу родителей (матери).
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Обусловленные внешними и внутренними фак"
торами медленные темпы восстановления ин"

донезийской экономики являлись причиной даль"
нейшего обострения соцпроблем, среди которых
наиболее серьезной оставалась проблема безрабо"
тицы. В 2002г. при общей численности рабочей
силы 98,8 млн.чел. количество полностью занятых
достигало 60 млн.чел., а количество полностью
безработных – 8 млн.чел. (в 2001г. – 6 млн.). Од"
ной из причин обострения проблемы безработицы
в истекшем году стала высылка индонезийских ге"
старбайтеров из Малайзии, Южной Кореи, Тайва"
ня. Радикальное решение проблемы безработицы
возможно лишь при экономическом росте не ме"
нее 7% в год. Нынешние темпы развития позволя"
ют ежегодно обеспечивать рабочими местами не
более 1,6 млн.чел., притом, что рынок труда в
стране в среднем ежегодно пополняет 3 млн.чел.
Сложности с трудоустройством влекли за собой
дальнейшее увеличение количества лиц, находя"
щихся ниже черты бедности. В 2002г. их числен"
ность достигала 55 млн.чел.

В связи с подведением итогов 2002г. СМИ Ин"
донезии активизировали публикацию оценочных
материалов о ситуации в экономике, которые в от"
личие от официальной информации носят под"
черкнуто критический характер. Особый интерес
представляют оценки экономистов, входивших
ранее в состав правительства и предлагавших
свои, отличные от нынешних, пути решения эко"
номических проблем страны. В числе таких экс"
пертов можно выделить Ризала Рамли, занимав"
шего пост министра"координатора по вопросам
экономики в кабинете Абдуррахмана Вахида в
2000г. В этом качестве Р.Рамли проявил себя как
один из наиболее активных критиков политики
МВФ в отношении Индонезии и других развиваю"
щихся стран на том основании, что она не отвеча"
ет экономической специфике конкретных госу"
дарств и зачастую проводится с нарушением их
национального суверенитета. Особое внимание
обращалось на пагубность навязывавшейся фон"
дом схемы ускоренной приватизации госсобст"
венности без учета реальной стоимости привати"
зируемых объектов и объема производимой ими
прибавочной стоимости.

В качестве основного показателя непродуман"
ности и непоследовательности экономической
политики нынешнего кабинета министров Р.Рам"
ли называет замедление темпов экономического
роста в 2001"02гг. (3,5%) по сравнению с 2000г.
(4,8%). Констатируется снижение прироста внут"
реннего потребления из"за падения покупатель"
ной способности населения и сокращение внут"
ренних поступлений, в т.ч. в виде налогов – 7,9%,
5,6% и 3"4%. Данное обстоятельство трактуется
как наиболее тревожащее, поскольку внутренние
поступления в условиях кризиса, с точки зрения
эксперта, являются «локомотивом» развития на"
родного хозяйства.

Что касается повышения курса рупии, то эта
подвижка, по мнению бывшего министра"коорди"
натора, была вызвана в большей степени внешни"
ми факторами, например ослаблением доллара, а
не целенаправленными усилиями правительства
М.Сукарнопутри. В своих действиях оно ориенти"
руется преимущественно на интересы кредиторов,

ставя при этом под удар программы стимулирова"
ния экономики. В подтверждение приводятся
данные, что на выплаты процентов по займам бю"
джетом 2002г. было выделено 85 трлн. рупий (10
млрд.долл.), а это в 1,6 раза превышало ассигнова"
ния на нужды развития. В результате серьезно по"
страдал реальный сектор экономики. В этом
Р.Рамли усматривает главную ошибку «экономи"
ческого блока» правительства. Некоторое увели"
чение валютных запасов РИ вызвано, по его мне"
нию, не ростом производства и поступлений от
экспорта, а увеличением иностранных заимство"
ваний.

Характеризуя серьезные издержки процесса
приватизации, Р.Рамли подчеркивает, что они
коснулись не только экономики, но и стратегиче"
ских интересов Индонезии. Это заметно на при"
мере передачи сингапурской фирме крупного
(40%) госпакета акций индонезийской телекомму"
никационной компании Индосат, что поставило
под контроль иностранцев значительный сектор
рынка услуг связи РИ. В целом, распродавая госи"
мущество по низким ценам в целях пополнения
бюджета, в т.ч. под давлением МВФ, правительст"
во умышленно затягивает время и не идет на уже
давно назревшие меры по реструктуризации про"
мышленности.

В качестве еще одного серьезного негативного
момента бывший министр"координатор выделяет
сохранение тенденции на сокращение иностран"
ных и внутренних инвестиций. По приведенным
им данным, за янв."сент. 2002г. объем прямых
иноинвестиций имел нулевой прирост по сравне"
нию с соотв. периодом 2001г. при сокращении
числа проектов с 1100 до 935. Размеры внутренних
инвестиций уменьшились на 60% – с 52 трлн. ру"
пий до 21 трлн. рупий. В числе причин этого явле"
ния наряду с объективными внеэкономическими
факторами (проблемы безопасности, угроза тер"
роризма) Р.Рамли называет слабую активность
правительства в привлечении внешних и внутрен"
них инвесторов, и его неумение улучшить инвес"
тиционный климат, на котором крайне отрица"
тельно сказывается сохраняющийся в Индонезии
высокий уровень коррупции и несовершенство
экономического законодательства.

К серьезным просчетам правительства М.Су"
карнопутри, негативно воздействующим на эко"
номику. отнесена и неспособность направить в
нужное русло проведение административных ре"
форм в рамках принятого в 2000г. закона о регио"
нальной автономии. Это привело к разбалансиро"
ванию вертикали власти, нарушило управляе"
мость государством и стало еще одной причиной
включения Индонезии в число стран с «повышен"
ным уровнем риска» для иностранных инвести"
ций. По мнению Р.Рамли, принятие закона об ав"
тономии было актуальным и обоснованным ша"
гом, поскольку преследовало цель развития мест"
ного самоуправления и перераспределения дохо"
дов в пользу регионов. В тот период это должно
было смягчить противоречия между регионами и
центром и тем самым ослабить центробежные тен"
денции, которые на начальном этапе становления
демократической системы после свержения авто"
ритарного режима Сухарто приняли угрожающий
характер. 

В процессе реализации закона из"за слабого
контроля со стороны центра возникли серьезные
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проблемы, вызванные злоупотреблением местных
властей, что выразилось в первую очередь в не це"
левом использовании средств и введении незакон"
ных налогов и сборов, затрудняющих занятие биз"
несом. Правительство своевременно не отреаги"
ровало и не принято мер к устранению выявлен"
ных недостатков в самом законе, а именно – чрез"
мерное делегирование власти на 2 региональный
уровень (регентства, волости) при ущемлении
полномочий 1 уровня (губернаторы провинций).
Результатом стало возникновение многочислен"
ных конфликтных ситуаций вокруг пользования
природными ресурсами, лесными угодьями и т.п.,
а увеличение финансовых фондов местных адми"
нистраций не привело к повышению их ответст"
венности за развитие инфраструктуры и трудовых
ресурсов подведомственных им периферийных
районов.

Давая оценку экономической ситуации в стра"
не, Р.Рамли обвиняет правительство в подтасовы"
вании фактов и стремлении приукрасить реаль"
ную обстановку. По его мнению, сообщаемые ми"
нистром финансов Будионо расчетные данные о
снижении в 2002г. соотношения госдолга и ВВП
со 100 (2001г.) до 72% не означают, что Индонезия
приступила к реальному погашению задолженно"
сти, а основаны лишь на временном росте обмен"
ного курса индонезийской валюты. Еще одна «лу"
кавая цифра» – объем выделенного в 2002г. креди"
та мелкому и среднему бизнесу, который считает"
ся одним из основных рычагов экономического
подъема. Он достиг 31 трлн. рупий, однако по дан"
ным на начало IV кв., реализация этих средств со"
ставляла не более 60%. В общую сумму, выделен"
ную на подобные цели в 2003г. (40 трлн. рупий),
могут быть включены ассигнования, не реализо"
ванные в 2002г., что создаст еще одну видимость
увеличения бюджетных статей, предназначенных
на цели развития.

В целом расчеты, приводимые Р.Рамли и други"
ми оппонентами правительства, свидетельствуют
об исключительной сложности провозглашенных
кабинетом министров Индонезии задач превра"
тить 2003г.в «год инвестиций» и «определяющий
год экономического развития», от решения кото"
рых будут напрямую зависеть результаты, с какими
правящая Демократическая партия (борющаяся) и
ее лидер М.Сукарнопутри придут к парламентским
и президентским выборам 2004г. Стоящие перед
ними проблемы усугубляются падением доверия к
нынешнему руководству, которое отчетливо про"
явилось на примере острой реакции населения на
давно назревшие, но крайне непопулярные меры
по сокращению субсидий на горючее и оплату ос"
новных коммунальных услуг (телефон, электриче"
ство), что приведет к общему росту уровня цен и
очередному всплеску инфляции.

Ýêîíîìèêà

В2002г. республике не удалось вернуться на путь
устойчивого экономического развития и при

достижении определенных темпов роста (3,5%
при запланированных 4% и расчетных 6,3% для
региона Восточной Азии) в ряде отраслей хозяйст"
ва (аграрный сектор, лесная промышленность)
продолжали сохраняться и углубляться кризисные
явления.

Главным негативным фактором для Индоне"
зии являлось дальнейшее ухудшение мировой

экономической конъюнктуры, вызванное собы"
тиями 11 сент. 2001г. в США, которое повлекло за
собой снижение спроса на многие статьи индоне"
зийского экспорта. Еще один серьезный удар по
экономике РИ был нанесен терактом на о"ве Ба"
ли 12 окт. 2002г., ставшим причиной сокращения
числа интуристов – за счет этого республика по"
теряла 1 млрд.долл. – и отзыва рядом зарубежных
фирм заказов, ранее размещенных на индонезий"
ских предприятиях. Сокращение заказов и сни"
жение объема экспорта затронули такие отрасли,
как обувная промышленность (объем экспорта
упал до 1,3 млрд.долл. по сравнению с 1,6 млрд. в
2001г. и 2 млрд. в 2000г.), лесная и деревообраба"
тывающая промышленность (4 млрд.долл. в
2002г. при 4,6 в 2001 и 5,2 в 2000г.), производство
мебели (1,04 млрд. в 2002г. при 1,8 млрд. в 2001г.)

Внутриполитическая ситуация в РИ наряду с
нарастанием угрозы терроризма характеризова"
лась периодическим обострением напряженнос"
ти в уже существующих горячих точках (Молук"
ку, Ириан Джая), возникновением новых очагов
межэтнических и межконфессиональных кон"
фликтов, в частности на о"ве Сулавеси, а также
активизацией рабочих выступлений с требовани"
ем повышения зарплаты и улучшения условий
труда. Последнее обстоятельство можно считать
новым моментом в социально"политической
жизни страны. Указанные явления в своей сово"
купности вызвали дальнейшее падение доверия к
Джакарте со стороны зарубежных экономичес"
ких партнеров и не позволили переломить тен"
денцию к сокращению иностранных инвестиций.
По данным за первые 10 мес. 2002г., их объем
снизился на 11% по сравнению с соотв. периодом
2001г.

Характерным свидетельством падения интере"
са к Индонезии со стороны зарубежных инвесто"
ров стало решение руководства компании Sony о
закрытии и переводе в Малайзию предприятия
по производству аудиотехники PT Sony Electron"
ics Indonesia, намерение компаний G"III Apparel
(производство одежды и обуви) и Nike (спортив"
ная одежда и обувь) о закрытии своих фабрик в
Индонезии.

На этом фоне широкий положительный резо"
нанс в стране и за рубежом вызвало состоявшееся
9 дек. в Женеве подписание соглашения о пре"
кращении боевых действий между центральным
правительством и Движением за свободный Аче
(ГАМ), которое положило конец 26"летнему кон"
фликту, представлявшему серьезную угрозу тер"
риториальной целостности Индонезии. Следст"
вием этого события должно стать активное во"
влечение в процесс общенационального эконо"
мического развития одного из наиболее богатых
по запасам полезных ископаемых и обладающего
мощным экспортным потенциалом региона, где
размещены крупнейшие предприятия по произ"
водству сжиженного газа и минудобрений.

Ключевую роль в решении ачехской проблемы
сыграла помощь Индонезии со стороны запад"
ных держав, обеспокоенных возникновением ре"
альной угрозы для их экономических интересов
на Северной Суматре в случае продолжения кон"
фликта. Роль основных спонсоров процесса его
урегулирования взяли на себя Всемирный банк,
Япония и США. Американцы предупредили
ГАМ, что добьются включения этой организации
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в список террористических если она не пойдет на
заключение мира с Джакартой. Незадолго до под"
писания документа, 3 дек., в Токио состоялось
совещание по ачехской проблеме основных стран
и организаций"доноров Индонезии, где было ре"
шено создать специальный фонд для оказания
помощи этой провинции в восстановлении эко"
номики и социального сектора. Это потребует
расходов и крупных финансовых вливаний, по"
скольку треть населения Аче (4 млн.чел.) имеют
доход ниже уровня бедности (1 долл. в день), а
количество беженцев достигает 115 тыс.чел.

В числе позитивных моментов следует назвать
поддержание в 2002г. высоких средних цен на
нефть, которые, несмотря на их колебания, ока"
зались в среднем выше предусмотренных госбю"
джетом (22 долл/бар). Положительную роль сыг"
рало наметившееся к концу года повышение цен
на некоторые статьи традиционного индонезий"
ского экспорта, включая товары плантационной
группы (кофе, каучук, пальмовое масло). В сово"
купности все это стало причиной увеличения (на
3,5%) общего объема не нефтегазового экспорта,
составившего в 2002г. 45 млрд.долл. (в 2001г. –
43,6 млрд.долл.).

Указанные факторы привели к возникнове"
нию «атмосферы позитивных ожиданий», что
позволило стабилизировать финансовый сектор
и добиться повышения курса рупии. Этому же
способствовало и урегулирование отдельных
спорных моментов с основными организациями
– донорами в лице Международного валютного
фонда и Консультативной группы по Индонезии.
Джакарте удалось добиться смягчения проблемы
внешнего долга за счет его частичной реструкту"
ризации, а также обеспечить более ритмичное,
чем раньше, поступление дополнительных субси"
дий, необходимых для покрытия бюджетного де"
фицита. Причиной пересмотра прежних жестких
позиций МВФ и КГИ явилась продемонстриро"
ванная Джакартой готовность к осуществлению
одобренной основными кредиторами программы
приватизации, что стало результатом достигнуто"
го компромисса между правительством и парла"
ментом.

Наиболее значимым моментом процесса при"
ватизации в 2002г. в Индонезии стала продажа
малайзийской финансовой компании Commerce
Asset Holding Berhad 51% госпакета акций одного
из крупнейших в Индонезии банков «Ниага», и
компании Singapore Technologies Telemedia 41,9%
акций Indosat Telecommunications. На очереди –
банки «Данамон» и «Мандири», составляющие
основу финансовой системы страны. На 2003г.
намечена передача в частные руки еще 10 госком"
паний и банков. В их числе Bank Rakyat Indonesia,
строительная фирма PT Adhi Karya, газораспре"
делительная компания PT Perusahaan Gas Negara,
домостроительная фирма PT Pembangunan
Perumahan, компания по обслуживанию аэро"
портов Angkasa Pura II, брокерская фирма
Danareksa Securities, страховая компания Asuransi
Kredit Indonesia, а также занимающиеся промы"
шленным строительством госкомпании Kawasan
Berikat Nusantara, Jakarta Industrial Estate Pulo
Gadung и Surаbaya Industrial Estate Rungkut. К
этому перечню могут быть добавлены Bank
Tabungan Negara (Сбербанк), Bank Negara
Indonesia и Indofarma pharmaseutical.

Всего за счет приватизации госсобственности
на 15 дек. 2002г. было получено 8 трлн. рупий при
запланированных 6,5 трлн. рупий. Как положи"
тельный результат деятельности правительства
МВФ и КГИ отмечали некоторое улучшение мак"
роэкономических показателей, хотя можно пред"
положить, что подобные оценки не лишены поли"
тического подтекста и имеют цель представить
Индонезию в качестве примера эффективности
политики МВФ. Это является особенно актуаль"
ным на фоне явных неудач фонда в Аргентине в
конце 2001г. и Турции, где экономические трудно"
сти привели к власти исламскую партию.

На фоне частичного урегулирования спорных
вопросов с иностранными кредиторами на перед"
ний план выдвигалась проблема обслуживания
внутреннего долга (72 млрд.долл.), требующего
значительного отвлечения финансовых средств.
Основную часть расходов на эти цели представля"
ли выплаты процентов по облигациям, выпущен"
ным с целью финансирования программ рекапи"
тализации, повышения кредитоспособности и
жизнеспособности банков, в наибольшей степени
пострадавших от финансового кризиса 1997г. Рас"
четная сумма указанных выплат в 2002г. составила
60 трлн. рупий. (В 2001г. – 61,2 трлн. рупий). Глав"
ная тяжесть расходов по погашению этих облига"
ций придется на 2004"09гг. (2004г. – 76 трлн. ру"
пий, 2005г. – 80 трлн. рупий, 2006г. – 89 трлн. ру"
пий, 2007г. – 98 трлн. рупий, 2008г. – 90 трлн. ру"
пий, 2009г. – 89 трлн. рупий).

В качестве одного из путей решения этой про"
блемы называлось возможное перепрофилирова"
ние облигаций при одновременном увеличении
процентов. Специальной парламентской комис"
сией, совместно с минфином, были подготовлены
рекомендации о частичном переносе на 2010"20гг.
сроков погашения облигаций, выплаты по кото"
рым планировались на 2004"09гг. Противники та"
кого подхода – и в их числе видный экономист из
окружения президента М.Сукарнопутри, предсе"
датель госплана Квик Киан Ги – указывали на
опасность подобных действий, способных привес"
ти к «финансовому взрыву» и кризису неплатежей
не позднее 2010г.

Обусловленные внешними и внутренними
факторами медленные темпы восстановления ин"
донезийской экономики являлись причиной со"
хранения и дальнейшего обострения соцпроблем,
среди которых наиболее серьезной оставалась
проблема безработицы. В 2002г. при общей чис"
ленности рабочей силы 98,8 млн.чел. количество
полностью занятых достигало 60 млн.чел., а коли"
чество полностью безработных – 8 млн.чел. (в
2001г. – 6 млн.). Одной из причин обострения
проблемы безработицы в истекшем году стала вы"
сылка индонезийских гастарбайтеров из Малай"
зии, Южной Кореи, Тайваня и некоторых других
стран. Радикальное решение проблемы безработи"
цы возможно лишь при экономическом росте не
менее 7% в год. Нынешние темпы развития позво"
ляют ежегодно обеспечивать рабочими местами не
более 1,6 млн.чел., притом, что рынок труда в
стране в среднем ежегодно пополняет 3 млн.чел.
Сложности с трудоустройством влекли за собой
дальнейшее увеличение количества лиц, находя"
щихся ниже черты бедности. В 2002г. их числен"
ность достигала 55 млн.чел.
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В2002г. валютно"финансовое положение Индо"
незии оставалось сложным и противоречи"

вым. Наличие ряда позитивных моментов, вклю"
чая сохранение в течение года сравнительно вы"
соких цен на нефть (24 долл. за баррель при зало"
женных в бюджет 22 долл.) нейтрализовывалось
снижением доходов от такого важного источника
валютных поступлений, как турсектор, который
пострадал от происшедшего 12 окт. 2002г. теракта
на о"ве Бали. От вызванного этим инцидентом со"
кращения числа иностранных туристов Индоне"
зия недосчиталась 1 млрд.долл. Наметившееся в
IV кв. повышение мировых цен на товары планта"
ционной группы (кофе, какао, каучук, пальмовое
масло), составляющие важную статью индоне"
зийского экспорта, не успело сказаться на резуль"
татах года. 

В итоге оказался невыполненным заложенный
в бюджет показатель экономического роста (3,6%
при запланированных 4), а при некотором сниже"
нии темпов инфляции (10,03% по сравнению с
12,5 в 2001г.), ее уровень оказался все же выше за"
планированных 9%. В качестве положительного
момента можно отметить сохранение в предусмо"
тренных рамках (не более 2,5% ВВП) бюджетного
дефицита, который составил 1,6% ВВП, а также
сравнительную стабилизацию нацвалюты (сред�
негодовой курс равнялся 9,3 тыс. рупий за 1 долл.
при предусмотренном бюджетом 9,2 тыс.), что в
лучшую сторону отличалось от показателей 2001г.
(10,2 тыс. рупий за 1 долл.). Данная тенденция во
многом стала результатом ослаблением самого
доллара по отношению к другим валютам. 

Негативные последствия терактов на о"ве Бали
(дальнейшее снижение доверия к Индонезии со
стороны иностранных инвесторов, сокращение
заказов со стороны основных зарубежных импор"
теров) усложнили работу над госбюджетом на
2003г. и потребовали внесения серьезных коррек"
тивов в первоначальный проект. В результате ут"
вержденный бюджет запланирован исходя из 4%
экономического роста (первоначально – 5), объе"
ма ВВП в 1940 трлн. рупий, курса нацвалюты 9000
за 1 долл. (8700), инфляции на уровне 9% (8),
ставки по 3"месячным облигациям центрального
банка 13% (13), цены сырой нефти 22 долл/ бар.
(20,5), при добыче на уровне 1,27 млн.бар. в день
(1,27). 

Расходы правительства должны составить
370,6 трлн. индонез. рупий (первоначально 354,1
трлн. рупий) при доходах на уровне 336,2 трлн.
индонез. рупий (327,8 трлн. рупий), что означает
дефицит 34,4 трлн. или 1,8% ВВП (первоначально
1,3%, в 2002г. – 2,5%). Сокращение дефицита бю"
джета предполагается достичь за счет снижения
размера субсидий на горючее малоимущим слоям
(на 39% по сравнению со средствами, выделенны"
ми в 2002г.) и доведение его цены до уровня на
внешнем рынке к концу 2003г. Планируется еже"
квартальное повышение на 6% цены электро"
энергии государственной энергетической моно"
полии ПТ ПЛН. Государство рассчитывает на
дальнейшее повышение собираемости налогов.
Повышение текущих расходов государства связа"
но с небольшим, на 10%, повышением оплаты
труда социальных работников, включая военно"
служащих и полицию, подготовкой к всеобщим

выборам 2004г., создание резервного фонда на
случай стихийных бедствий и недобора средств в
казну. 4,2 трлн. рупий будут выделены 9,2 млн.
малоимущих семей на приобретение риса, также
планируется небольшое финансирование закупок
удобрений крестьянами.

«Бюджет развития» будет на уровне 65,1 трлн.
индонез. рупий или 3,4% ВВП. По сравнению с
бюджетом развития 2002г. он номинально увели"
чится на 4,2%, что отстает от темпа инфляции в
стране. До финансово"экономического кризиса
на развитие индонезийское государство выделяло
7"10% ВВП. Средства из бюджета развития будут в
первую очередь направлены на: образование,
культуру, развитие молодежи и спорта 15,1 трлн.
рупий; сельское, лесное хозяйство, разведение и
лов рыбы, ирригацию 9,5 трлн. рупий; транспорт,
метеорологию и геофизику 9,1 трлн. рупий; обо"
рону и безопасность 7,2 трлн. рупий; соцнужды,
здравоохранение 6,6 трлн. рупий.

Неналоговые поступления бюджета (24% от
всех поступлений) должны составить 82 трлн. ин"
донез. рупий, основная их часть придется на долю
государства в прибыли госпредприятий, их час"
тичную приватизацию и распродажу активов,
принадлежащих Агентству по банковской рест"
руктуризации.

Доля налоговых поступлений в формировании
индонезийского бюджета не превышает 80%. В
2002г. они достигли 180 трлн. рупий. Значитель"
ную часть этих поступлений составляют платежи
от экспорта нефти и газа. Важной неналоговой
статьей дохода служат суммы, взимаемые в виде
роялти или прибыли от принадлежащих государ"
ству акций нефтегазовых компаний. Объем экс"
порта в 2002г. составил 57 млрд.долл., из них 45
млрд.долл. – экспорт товаров не нефтегазовой
группы. При сохраняющемся профиците платеж"
ного баланса объем золотовалютных запасов на
конец года равнялся 31,6 млрд.долл. (в 2001г. – 28
млрд.долл.), а находящийся в обращении объем
денежной массы – 138,2 трлн. рупий (в 2001г. –
116,42 трлн. рупий). 

«Бюджет развития» предполагает выделение
7,2 млрд. рупий на нужды развития обороны (5,2
млрд.) и безопасности (2 млрд.). По сравнению с
2002г. эта статья выросла на 44,6%. Приоритетны"
ми направлениями выделения средств для под"
сектора обороны заявлены: (1) подготовка лично"
го состава; (2) поддержание работоспособности
уже имеющейся техники; (3) усовершенствование
имеющихся зданий и сооружений. Приоритетны"
ми направлениями выделения средств для под"
сектора безопасности заявлены: (1) подготовка
личного состава; (2) поддержание работоспособ"
ности имеющейся техники; (3) усовершенствова"
ние имеющихся зданий и сооружений; (4) совер"
шенствование правоохранительной функции и
борьбы с уголовно наказуемыми преступлениями;
(5) сотрудничество в борьбе с терроризмом; (6)
борьба с транснациональной преступностью; (7)
обеспечение безопасности подготовки к всеоб"
щим выборам 2004г.

Тяжелым бременем на бюджет ляжет выплата
процентов и основной части как внутреннего, так
и внешнего долга государства. Всего на эти цели
планируется затратить 97,6 трлн. рупий или 40%
собранных налогов.

6 www.polpred.com\ ÈíäîíåçèÿФИНАНСЫ



Íàëîãè

На протяжении правления президента Сухарто
кабинеты министров Индонезии придержи"

ваются политики сбалансированного бюджета.
Официально используемый термин может вводить
в заблуждение, т.к. не соответствует критериям
сбалансированного бюджета стандартного бухгал"
терского учета. Политика сбалансированного бю"
джета в Индонезии состоит в том, чтобы все по"
ступления правительства, включая внешние зай"
мы, равнялись расходам. Финансирование бюд"
жетного дефицита в Индонезии классифицирует"
ся как поступления. Такой подход позволил до"
стичь известной степени фискальной дисциплины
и преодолеть негативный опыт 60гг., когда расхо"
ды бюджета порождали гиперинфляцию.

С начала 80гг. правительство Индонезии реша"
ет задачу отказа от глубокой зависимости от экс"
порта нефти, делая основной упор на налоговые
поступления из других секторов экономики. Пра"
вительство начало в 1986г. широкие экономичес"
кие реформы, которым предшествовала налоговая
реформа 1984г. Целями последней было увеличе"
ние ненефтегазовых поступлений, упрощение на"
логового законодательства, уменьшение диспро"
порций при распределении ресурсов, вызванных
структурой налогообложения. В краткосрочной
перспективе цели уменьшения зависимости от
нефтяных поступлений были достигнуты.

Изначально было очевидно, что способность
фискальной политики управлять спросом очень ог"
раничена. Правительство сосредоточилось на ис"
пользовании бюджета как средства распределения
ресурсов. Однако с увеличением бремени долгов и
эта функция фискальной политики сходит на нет.
Капитальные расходы, подстегивающие экономи"
ческий рост и уменьшающие неравномерность
экономического развития регионов, уступают мес"
то необходимости расплачиваться по долгам, что
ведет к уменьшению потенциала роста и к большей
неравномерности экономического развития.

Увеличение доли бюджета, выделяемой на вы"
плату госдолга, ведет к неизбежному заморажива"
нию текущих расходов, выделяемых на оплату тру"
да госслужащих. Нынешний уровень зарплат го"
саппарата Индонезии едва ли позволяет госслужа"
щим рассчитывать только на данный источник до"
хода. Смягчают проблему средства, выделяемые
на эти цели из бюджета развития. Однако они не
решают проблемы полностью, и госаппарат по
прежнему остается малоэффективным, с другой
стороны, подобная практика способствует под"
держанию системы патронажа.

Увеличение госдолга в период экономического
кризиса конца 90гг. было неизбежно. Необходи"
мость дать стимул экономике, переживающей
кризис, привела к существенному бюджетному де"
фициту, который финансировался путем привле"
чения официальных займов за рубежом. Прави"
тельство столкнулось с возможностью полного
коллапса банковской системы, которого удалось
избежать посредством вливания в банковскую си"
стему общественного капитала в виде правитель"
ственных облигаций. Несмотря на то, что займы
производились на льготных условиях, их обслужи"
вание окажет давление на экономический рост и
платежный баланс в будущем, что будет означать
замедленный выход из кризиса.

Индонезии удалось добиться фискальной ус"
тойчивости в 1990"98гг. Уровень реального дефи"
цита баланса текущих операций в процентном от"
ношении к ВВП был ниже или на уровне 1990г.
Это означает, что вопрос сокращения дефицита не
был первостепенным. Преобладание иностранных
займов как средства финансирования дефицита
госбюджета поставила фискальную устойчивость
в зависимость от колебания курсов валют. Под"
держание стабильного курса нацвалюты приобре"
тает особое значение в свете достижения фискаль"
ной устойчивости. Курс нацденежной единицы
подвержен значительному влиянию неэкономиче"
ских факторов, следовательно, поддержание по"
литической стабильности и соцпорядка является
необходимым условием избежания банкротства
правительства.

С принятием в 1999г. закона о региональной
автономии, передавшего часть фискальной власти
и ответственности на провинциальный и муници"
пальный уровни, проблема рассмотрения фис"
кальной политики в Индонезии становится ком"
плексной. Потенциальные поступления централь"
ного правительства не позволят поддерживать
имеющийся дефицит неопределенное время, при
условии, если им не будут найдены альтернативы
или не сокращены расходы.

Позитивной стороной фискальной децентра"
лизации может стать здоровая экономическая
конкуренция между регионами. Однако нельзя
сбрасывать со счетов и возможные негативные по"
следствия – макроэкономическую нестабиль"
ность, усиление коррупции, ухудшение инвести"
ционного климата, безудержную эксплуатацию
природных ресурсов и даже дезинтеграцию госу"
дарства.

Принципиальным изменением, которое дол"
жен претерпеть процесс бюджетирования в Индо"
незии, является его переориентация с запросов
получателей бюджетных средств на оценку эффек"
тивности использования средств. Этому призван
служить целый ряд мер, намеченных к проведе"
нию до 2005г.: реорганизация минфина, перепод"
готовка персонала, исключение наложения функ"
ций между его департаментами, превращение его в
единый центр распоряжения госфинансами; пере"
дача всех функций распределения средств от
Агентства национального планирования минфи"
ну, у Агентства будут оставлены полномочия толь"
ко по стратегическому планированию развития
страны; пересмотр и подготовка правительствен"
ных постановлений по аудиту органов госвласти;
пересмотр и подготовка правительственных по"
становлений по управлению государственными
фондами; создание новой системы информации
финансового менеджмента.

Èíâåñòèöèè

Одним из наиболее ощутимых факторов, сдер"
живающих процесс увеличения иностранных

капиталовложений остается противоречивость
инвестиционной политики Индонезии. Иност"
ранная финансовая помощь продолжает оставать"
ся важным фактором поддержания относительной
финансовой стабильности и покрытия бюджетно"
го дефицита. На 31 дек. 2002г. внешний долг Ин"
донезии составлял 132 млрд.долл. Из них 72
млрд.долл. – госдолг, и 60 млрд.долл. – долги ча"
стных компаний. При сохранении нынешней ди"
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намики в 2004г. объем выплат по процентам может
достичь 24 млрд.долл.

На обслуживание госдолга в 2002г. Индонезии
пришлось выделить 91,6 трлн. рупий. Из них вы"
платы процентов по внутренним обязательствам
составили 59 трлн. рупий ( в 2001г. – 61,2 трлн. ру"
пий) при процентной ставке по сертификатам
Банка Индонезия в 13% (в 2001г. – 16,4). Основ"
ная часть выплат производилась на обслуживание
облигаций, выпущенных с целью финансирова"
ния программ рекапитализации, повышения кре"
дитоспособности и жизнеспособности банков, в
наибольшей степени пострадавших от финансово"
го кризиса 1997г.

Все более серьезным фактором, негативно вли"
яющим на финансово"экономическое положение
Индонезии, становится сокращение поступающих
в страну иноинвестиций. В 2002г. их объем соста"
вил 9,7 млрд.долл., снизившись по сравнению с
15,4 млрд.долл. в 2000г. и 15,1 млрд.долл. в 2001г.
Это показало несостоятельность прежних расче"
тов на то, что привлечение капиталовложений из"
вне станет «локомотивом» экономического воз"
рождения республики. В числе наиболее значи"
мых причин снижения привлекательности РИ в
глазах иностранных вкладчиков капитала зару"
бежные и местные эксперты выделяют политичес"
кую нестабильность и высокий уровень корруп"
ции, показатель, по которому Индонезия «лиди"
рует» среди других государств. Дополнительным
тревожащим моментом для иностранцев стано"
вится расширение полномочий администраций на
местах в связи с вступившим в силу законом о ре"
гиональной автономии. Ряд не вполне четких по"
ложений этого документа дает местным органам
власти основание разрабатывать собственные пра"
вила ведения бизнеса, а также устанавливать до"
полнительные налоги и сборы, которые становят"
ся серьезным препятствием для деятельности ин"
весторов.

Одним из наиболее ощутимых факторов, сдер"
живающих процесс увеличения иностранных ка"
питаловложений остается противоречивость ин"
вестиционной политики Индонезии. Проявлени"
ем этого может служить сохранение на фоне заяв"
лений правительства о заинтересованности в при"
токе валютных средств из"за рубежа ряда ограни"
чений, закрывающий иностранцам доступ к наи"
более привлекательным сферам индонезийского
бизнеса. В их числе общественный транспорт, ме"
жостровное морское сообщение, торговля и со"
путствующие отрасли, кино (съемка, импорт, экс"
порт, прокат), радио" и телевещание, электрон"
ные и печатные СМИ. Перспективы улучшения
инвестиционного климата связываются с планами
принятия нового закона об иностранных инвести"
циях, сутью которого является предоставление за"
рубежным вкладчикам равных прав по сравнению
с местными инвесторами, однако его прохожде"
ние в парламенте сталкивается с большими труд"
ностями.

Наряду с увеличением валютных вливаний из"
за рубежа не менее остро стоит проблема повыше"
ния эффективности их использования. Серьезную
трудность для экономики РИ создает также про"
должающаяся утечка капитала (до 10 млрд.долл. в
год), которая сводит на нет эффективность усилий
Джакарты по привлечению дополнительных ино"
инвестиций.

Íåôòåãàçïðîì

Вусловиях резких колебаний цен на сырую
нефть в 2002г., Индонезия как член ОПЕК все"

мерно поддерживала усилия по сохранению их в
диапазоне 22"28 долл/бар. при заложенных в бюд"
жет 2002г. – 22 долл/бар. В этом контексте РИ по"
ложительно отреагировала на принятое в рамках
ОПЕК решение, с янв. сократить совокупную до"
бычу и экспорт нефти на 1,5 млн. баррелей в день.
Производство нефти в Индонезии в течение года в
среднем составляло 1,26 млн.бар. в день при пре"
дусмотренных бюджетом 1,32 млн.бар. Одобрен"
ный в нояб. 2002г. парламентом госбюджет на
2003г.предполагает добычу нефти в 1.27 млн.бар. в
день при средней цене 22 долл/бар.

Общий объем экспорта в 2002г. составил 57
млрд.долл., из них 13,1 млрд.долл. – экспорт неф"
тегазового сектора экономики. Общий объем им"
порта – 31,2 млрд. долл, из них нефти, газа и их
производных, закупаемых в основном на Ближнем
Востоке, – 6,5 млрд.долл.

Крупнейшим рынком для экспортных поста"
вок индонезийского углеводородного сырья явля"
ется Япония. Наряду с Японией устойчивыми им"
портерами индонезийских нефти и газа являются
США, ЕС, Тайвань, Сингапур, Австралия, Гон"
конг, Китай. Периодические закупки делают Фи"
липпины и Южная Корея. Малайзия, Вьетнам по"
купают сжиженный нефтяной газ.

В основном нефть и газ в Индонезии добыва"
ются по контрактам о разделе продукции, исходя
из 85% государству, 15% – контрактору.

Основным препятствием вложениям в добычу
нефти и газа в последние три года были проблемы
с безопасностью. В 2000г. они составили 3,93
млрд.долл., в 2001 – 3,94 млрд., за 9 мес. 2002г. 3,41
млрд. Правительство высказывает надежду на уве"
личение инвестиций в данный сектор на 15% в
2003г. Наиболее тяжело проблему финансирова"
ния испытывает принадлежащая государству неф"
тяная компания «Пертамина», которую предпола"
гается приватизировать к 2005г. Разрабатываемые
планы развития потребуют в 2003г. вложений на
уровне 1,34 млрд.долл., в 2004г. – 2,08 млрд., к
2007 г они могут достичь 7,3 млрд.долл.

Руководство страны взяло курс на полномас"
штабное реформирование нефтегазовой отрасли.
В конце 2001г. принят новый закон о нефти и газе.
Основным отличием от прежнего закона явилась
декларация новой концепции регулирования сфе"
ры нефти и газа в Индонезии. От ставки на всеобъ"
емлющую роль госмонополии «Пертамина» осу"
ществляется переход к открытой рыночной систе"
ме, где цены будут определяться рынком и во гла"
ве угла находится эффективность. В прошлом
«Пертамина» выступала и как оператор, и как ре"
гулятор отрасли, осуществлявший выработку пра"
вил. С принятием нового закона «Пертамина» бо"
лее не является агентом правительства при заклю"
чении концессий на разработку месторождений и
не осуществляет контрольную функцию над дея"
тельностью подрядчиков и в рамках соглашений о
разделе продукции.

Постепенно будет устраняться монополия
«Пертамины» на стадии переработки, транспорти"
ровки, хранения и продаж. Государственные, ча"
стные (иностранные представительства и мест"
ные) компании, включая «Пертамина», будут ра"
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ботать в одинаковых условиях как на стадии добы"
чи, так и переработки и продаж. В случае с добы"
чей газа, компаниям, занятым в добыче, транс"
портировке и продажах, разрешено работать толь"
ко на одной из стадий, причем газопроводы долж"
ны быть поделены на участки. Управление отрас"
лью должно быть передано: на стадии добычи и
производства – независимому имплементирую"
щему органу, на стадии транспортировки, хране"
ния, переработки, продаж – независимому регу"
лирующему органу. Правительству отводится роль
рефери. Сама «Пертамина» со временем должна
быть частично приватизирована.

Основными недостатками нового закона явля"
ются: неясность роли и функций имплементирую"
щего и регулирующего органов (должны быть обо"
значены в постановлениях правительства, кото"
рые обсуждаются и принимаются); ряд вопросов,
относительно газа (что считать точкой продажи и
что считать рыночным механизмом ценообразова"
ния, к какой стадии относится сжиженный газ и
синтетическое топливо – к стадии добычи
(upstream) или переработки (downstream), как
обеспечить эффективность механизма запрета
компаниям совмещать деятельность на разных
стадиях добычи и переработки (unbundling).

Частные компании и госорганы Индонезии на"
чинают уделять больше внимания вопросам, свя"
занным с добычей и переработкой газа, по сравне"
нию с добычей и переработкой нефти. Именно ак"
цент на газ позволит Индонезии безболезненно
для себя и региона ЮВА смягчить последствия ис"
тощения нефтяных запасов с одной стороны и по"
вышения спроса на энергоносители с другой. При
развитии нынешних внутренних тенденций без
развития добычи и экспорта газа, Индонезия в
ближайшие 3"5 лет станет нетто"импортером неф"
ти и испытает сильнейшее давление на бюджет. 

26 сент. 2002 государственная нефтегазовая
компания Pertamina подписала важное соглашение
с китайской нефтяной компанией China.s National
Offshore Oil Corporation на поставку сжиженного
природного газа (СПГ) с газового месторождения
Тангух в Папуа в запланированный терминал ки"
тайской провинции Фуцзян. В рамках контракта
стоимостью 8,5 млрд.долл., англо"американская
нефтегазовая компания «Бритиш Петролеум» (BP)
будет ежегодно поставлять 2,6 млн.т. СПГ в Фуц"
зянь в течении 25 лет с 2007г. Контракт обеспечит
будущее тангухского проекта, и станет определен"
ной компенсацией BP за потерю подобного (хотя
намного большего) контракта на поставку газа в
китайскую провинцию Гуандун. Гуандунский кон"
тракт предоставлен в авг. 2002г. австралийскому
консорциуму. Работы на тангухском месторожде"
нии, как ожидается, начнутся во II пол. 2003г., а в
2006г. оно должно будет работать на полную мощ"
ность. Ожидаемая мощность месторождения равна
7 млн.т. СПГ ежегодно с двух запланированных
производственных мощностей. Индонезия готова
снабжать тангухским газом и Филиппины, а также
ищутся другие контракты на поставку. Индонезия
– крупнейший мировой экспортер СПГ, большая
часть которого сосредоточена в пров. Аче.

Новый закон о добыче полезных ископаемых,
который будет вскоре представлен Совету народ"
ных представителей (DPR, нижняя палата парла"
мента), должен привести к некоторому усовер"
шенствованию операционной окружающей среды

для добывающих компаний. Вод в действие запу"
танного и противоречивого законодательства о ре"
гиональной автономии создало период большой
неуверенности для добывающей отрасли. Добыва"
ющие компании часто становятся жертвами «тор"
фяных баталий» между местными органами власти
и центральным правительством, борющихся за
контроль над прибыльными минеральными депо"
зитами. Региональные власти также сосредоточи"
ли свои усилия на увеличении доходов местных
бюджетов за счет добывающей отрасли, которые
являются высоколиквидными и доступными це"
лями в слаборазвитых регионах. Возникшая не"
уверенность разрушила производство во многих
местах и привела к почти полному прекращению
новых инвестиций в отрасль. Законопроект, кото"
рый заменит закон 1967г., восстановит полномо"
чия центрального правительства по выдаче разре"
шений на добычу полезных ископаемых, хотя ме"
стные органы власти продолжат быть вовлеченны"
ми в переговоры с инвесторами (законодательство
о региональной автономии спорно наделяет этими
полномочиями местные органы власти). Новый
закон также разъяснит спорный вопрос о полно"
мочиях по регулированию и контролю над горно"
добывающей промышленностью.

Правительство предприняло более оператив"
ные шаги, с целью восстановления юридической и
договорной уверенности у добывающего сектора,
и в начале окт. объявило об аннулировании 68 ме"
стных подзаконных актов, которые посчитались
противоречащими национальным законам и су"
ществующим инвестиционным контрактам. В от"
мененные подзаконные акты вошли в основном
такие, которые водили незаконные местные нало"
ги на добычу и транспортировку полезных иско"
паемых.

Êàêàî

Производство товаров плантационной группы
по"прежнему является одним из важнейших

секторов экономики Индонезии, а в условиях
кризиса других традиционных экспортных отрас"
лей (текстильной, обувной) служит ценным ис"
точником валютных поступлений.

В условиях продолжающегося падения спроса
на индонезийскую готовую продукцию какао яв"
ляется одной из наиболее важных статей индоне"
зийского экспорта. В 2001г. экспорт какао, вклю"
чающий в себя какао"бобы, какао"порошок, ка"
као"пасту, составил 438,8 тыс.т., увеличившись на
64,8% по сравнению с 1998г. (266,3 тыс.т.). РИ не
входит в состав Ассоциации стран"производите"
лей какао (ICCO), и на нее не распространяются
ограничения, вводимые этой организацией для
своих членов. Вывоз за границу значительной час"
ти этого продукта ведет к его нехватке на сырье для
промышленности внутри страны и неритмичнос"
ти его поставок. 

В результате многие индонезийские фирмы, за"
нимающиеся переработкой какао, несут убытки, а
некоторые их них даже вынуждены останавливать
свою деятельность. В этих условиях импорт какао
также растет. В 2001г. он достиг 38,7 тыс.т., удво"
ившись по сравнению с 2000г. (17,6 тыс.т.). Из
этого объема импорт какао"бобов составил 29
тыс.т., а порошка – 7,2 тыс.т. Импорт порошка ка"
као и какао"пасты последовательно растет по мере
сокращения внутренних поставок.
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В последние несколько лет цены на какао на
международном рынке имели тенденцию к сокра"
щению, однако его экспорт из Индонезии посто"
янно увеличивался. В 2001г. эти цены возросли.
Пик цен на какао был отмечен в 1998г. (1516 долл.
за тонну). В 1999г. они снизились до 988,5 долл/т,
в 2000г. – до 791,6 долл/т (по причине высокого
урожая) и в 2001 – увеличились до 988,7 долл.

Климатические условия и характер почв Индо"
незии весьма благоприятны для производства ка"
као. Пик инвестиций в производство какао на"
блюдался в начале 90гг. В 1992г. было составлено
10 инвестиционных планов по созданию новых
плантаций какао и 13 – по расширению уже име"
ющихся. С 1997г., приток новых инвесторов в от"
расли, занимающиеся выращиванием какао, пре"
кратился, и расширение плантаций какао обеспе"
чивается лишь за счет усилий мелких производи"
телей"фермеров, которых привлекают сравни"
тельно высокие экспортные цены на этот продукт.
Интерес инвесторов сохраняется к производст"
вам, занимающимся переработкой какао"бобов. В
1996"99гг. инвесторам было выдано 13 лицензий
на реализацию соответствующих проектов. В
2000"02г. таких проектов было два. 

В Индонезии общие размеры площадей, при"
годных для выращивания какао, составляют 119
млн.га. Большая часть из них находится в Ириан
Джая (19,9 тыс.га) и на Восточном Калимантане
(14 тыс.га). Плантации какао занимают 632 тыс.га,
причем не все из них размещены на пригодных для
этого почвах.

С 1996г., инвестиции в области плантационно"
го хозяйства направлялись лишь на цели омоложе"
ния посадок. Расширение плантаций какао носи"
ло незначительный характер и осуществлялось
лишь мелкими фермерами. В 2001г. в их владении
находилось в общей сложности 545 тыс. га или
80% всех плантаций какао Индонезии.

Центром производства какао в РИ является
Южное Сулавеси. Значительная часть этого про"
дукта выращивается также на Северной Суматре,
Восточной Яве и восточном Калимантане. В 1997г.
производство какао составило 307,1 тыс.т., снизив"
шись на 18 процентов по сравнению с пред. перио"
дом по причине засухе, вызванной погодным явле"
нием Эль"Ниньо. В последствии выпуск этой про"
дукции несколько увеличился, достигнув в 2001г.
381 тыс.т., что превысило уровень 1996г. (374
тыс.т.). Качество продукции, выпускаемой мелки"
ми фермерами, остается низким из"за примитив"
ной первичной обработки. Качество какао"бобов
на крупных плантациях, принадлежащих государ"
ству и частным компаниям, значительно выше.

Плантации какао по регионам в 2000г.

Площадь (га) Продукция (т)

Восточная Ява...................................................34655.........................10789

Западная Ява .....................................................20936...........................6100

Вост.Нуса Тенгара ............................................23933 ..........................3136

Вост.Калимантан ..............................................44716.........................17207

Южное Сулавеси.............................................139039 .......................112634

Юго"Вост.Сулавеси ..........................................97775.........................62319

Центр.Сулавеси ................................................45129.........................22650

Молукку и Ириан Джая....................................56161.........................20338

Всего ................................................................668000 .......................374000

К числу основных районов производства ка"
као"бобов в Индонезии следует отнести Южное и
Юго"Восточное Сулавеси и Северную Суматру.
Плантации этой культуры на Сулавеси составляют

291 тыс.га или 43,6% плантаций какао в стране. На
Южном Сулавеси они занимают 139 тыс.га (20,8%
всех плантаций какао). В 2000г. здесь было произ"
ведено 112,6 тыс.т. какао"бобов или 30% их обще"
го урожая.

В 2001г. из"за понесенных убытков несколько
шоколадных фабрик пришлось закрыть. Их убыт"
ки были вызваны неритмичными поставками сы"
рья, что было обусловлено повышением цен на ка"
као на международном рынке и стремлением про"
изводителей какао"бобов увеличить его экспорт, в
т.ч. и за счет сокращения поставок местным по"
требителям. Оставшиеся предприятия из"за роста
цен на сырье работали не на полную мощность.
Подобные условия начали складываться еще в
1998г., когда из"за обвала рупии и снижения по"
ставок какао другими странами"производителями
покупатели этого товара обратили свои взоры на
Индонезию. В РИ создавались представительства
компаний"импортеров из США, Сингапура, Бра"
зилии и Китая. Некоторые из них вкладывали
средства в строительство предприятий по перера"
ботке какао. Такая ситуация вполне устраивала
индонезийских производителей какао"бобов, од"
нако была крайне неблагоприятной для компа"
ний, занимающихся их переработкой. Проблему
усугубил разразившийся в тот период банковский
кризис. Рост производства продукции из сырья
какао существенно замедлился.

Продукция из сырья какао

Производство (т.) Рост (%)

1996г................................................................105972 ................................."

1997г................................................................127166 ...............................20

1998г................................................................101260..........................."20,4

1999г................................................................104285 .................................3

2000г................................................................105378 .................................1

2001г................................................................107486 .................................2

Средний рост ..........................................................." ............................16,2

На индонезийском рынке присутствуют 30
компаний по переработке какао"сырья. Их сово"
купная мощность достигает 170 тыс.т. готовой
продукции в год. Показатели 2001г. составляют
лишь 63,2% это мощности. Центром переработки
какао"сырья в Индонезии является район Запад"
ной Явы, где расположены 12 из 30 соответствую"
щих компаний. Наиболее крупная из них – PT
Ceres Indonesia – находится в Бандунге. Ее мощ"
ность составляет 20560 т. готовой продукции в год.

В 1999г. экспорт какао увеличился на 23% и до"
стиг 411760 т., что составило 407 млн.долл. В 2000г.
цены упали и при общем объеме экспорта 413492
т. его стоимость снизилась до 327,3 млн.долл. В
2001г. экспорт какао увеличился до 438775 т. (рост
– 6,1%) при стоимости 444,3 млн.т.

В 2000г. колебание цен было очень резким – от
98,5 долл. до 791,6 долл. за т. В 2001г. цена возрос"
ла до 1012,5 долл/т, а в 1998 равнялась в среднем
1516 долл/т. Падение цен на какао в 2000г. было
вызвано его крупными поставками на рынок в
связи с высоким урожаем этой культуры, а также
временным сокращением спроса. Последующее
повышение, напротив, было обусловлено задерж"
кой поставок со стороны крупных производите"
лей, включая Берег Слоновой Кости, а также уве"
личением спроса на какао, например в Сингапуре
и Малайзии. Рост цен на какао на международном
рынке сопровождался их повышением и на рынке
внутреннем. Здесь они колебались от 7500 до 9200
рупий за 1 кг.
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Экспорт какао"бобов и готовой продукции

в 1996"2001гг., тонн/тыс.долл.

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Какао"бобы............274119 ....219852....278146 ....333695 ...333619 ...364032 

262847 ....294991....382502 ....296484 ...233052 ...323557 

Какао"паста...............5995........7724 .......9955........9955 .......5634 .....10424

15684......19759 .......6446........8452 .......5599 .......9220

Какао"масло ............24678......24824......29880......28365 .....32072 .....30944

81667......88999......96137......72023 .....55438 .....78570

Какао"......................14064........9901......12587......34496 .....36409 .....37632

Порошок ...................5261........5596 .......7074......24946 .....26393 .....27214

Другие........................4221........3969 .......4237........5648 .......5758 .......6161

8503......10412......15491........5112 .......6836 .......5675

Всего ......................323077 ....266270....334805 ....411760 ...413492 ...438775

373962 ....419757....507650 ....407017 ...327318 ...444236

Цены на индонезийское какао на международ"
ном рынке зависят от нескольких факторов. В ря"
де случаев под воздействием покупателей индоне"
зийские экспортеры вынуждены идти на предо"
ставление скидок, например в силу того, что их
продукция не соответствует стандартам качества.
Выданный индонезийскими органами (Sucofindo)
сертификат, гарантирующий отсутствие в продук"
те насекомых, не признается министерством сель"
ского хозяйства США. Так же дело обстоит со
стандартами на загрязненность продукта и про"
центное содержание в нем воды. Какао"бобы,
прежде всего, недостаточно хорошо просушива"
ются самими индонезийскими фермерами из"за
отсутствия у них необходимого оборудования. Ее"
жемесячно возникают случаи, когда из"за низкого
качества какао"бобы не принимается в портах
США. В авг. 2001г. подобных случаев было 35, а в
окт. – 45. Наибольшая часть экспорта поступает от
плантационных компаний как государственных,
так и частных. Плантации, находящиеся в собст"
венности мелких фермеров, составляют до 60%
всех площадей, однако их производительность
вдвое ниже, чем у крупных компаний.

До 1995г. крупнейшим импортером индоне"
зийского какао был Сингапур, который затем ре"
экспортировал его в другие страны, главным обра"
зом в США. Индонезия осуществляет прямые по"
ставки какао американцам. По своим вкусовым ка�
чествам индонезийское какао значительно превосхо�
дит продукцию других стран, поэтому покупатели
готовы предоставлять РИ ценовую надбавку до 65
долл. за т. Проблему создают жесткие требования
к качеству, предъявляемые американской Адми"
нистрацией по вопросам продуктов питания и ле"
карственных средств (Food and Drug Administra"
tion). Какао"бобы, не отвечающие необходимым
стандартам, направляются на склады в Балтиморе
для дополнительной обработки за счет индоне"
зийских экспортеров. С целью максимального
урегулирования этой проблемы индонезийское
правительство предпринимает усилия по гармо"
низации стандартов, принятых в РИ и США. 

В 2000г. экспорт какао"бобов составил 80,7
процента всего экспорта какао или 333600 т. из
413500 т. Из них 134107 т. закупили США. Доля
Индонезии на европейском рынке какао – его об"
щий объем 1 млн.т. – не превышает 2%. Дальней"
шее продвижение индонезийского какао на этот
рынок затруднено тем, что европейские государст"
ва изначально ориентируются на свои бывшие ко"
лонии в Африке. В Европе РИ не сталкивается с
теми жесткими требованиями, которые предъяв"
ляются американцами. Германия в 2000г. импор"

тировала 13792 т. индонезийского какао. Для РИ
эта страна является пятым по значению импорте"
ром какао после Бразилии, которая в этот же пе"
риод закупила в Индонезии 25950 т. какао на 18,62
млн.долл.

Экспорт индонезийского какао в 2000г., в т. и тыс.долл.

кол"во стоим.

Какао"бобы ..........................................................333619..................233052

США .....................................................................134107....................84058

Сингапур ................................................................56855....................42538

Малайзия................................................................61821....................44256

Бразилия.................................................................25949....................18622

Германия ................................................................13792....................12780

Китай ......................................................................13406....................12049

Таиланд ....................................................................7057 .....................5417

Канада ......................................................................4224 .....................3626

Какао"паста..............................................................5634 .....................5599

Филиппины..............................................................1760 .......................734

Испания....................................................................1100 .......................393

Сингапур ..................................................................1081 .....................1725

Южная Корея.............................................................446 .......................678

Какао"масло ...........................................................32072....................55438

США .......................................................................13091....................23590

Нидерланды .............................................................5291 .....................8165

Австралия .................................................................2631 .....................5156

Япония .....................................................................2641 .....................5232

Какао"порошок......................................................36409....................26393

США .........................................................................9128 .....................8162

Испания ...................................................................7178 .....................3336

Филиппины..............................................................3245 .....................1849

Бразилия...................................................................2349 .....................1418

Бельгия .....................................................................1830 .....................1118

Китай ........................................................................1134 .......................680

Другие.......................................................................5758 .....................6836

Испания ...................................................................1277 .......................900

Китай..........................................................................682 .....................1206 

Филиппины ...............................................................699 .......................242

Всего .....................................................................413492..................327318

В 2001г. импорт какао также увеличился по
сравнению с пред.г. (17605 т.) и составил 38717 т.
По объему в нем превалировали какао"бобы. Дан"
ный факт свидетельствует о том, что потребности
местных предприятий по производству какао пре"
восходили возможности местных поставщиков.

Импорт какао Индонезией в 2000г., в т/тыс.долл.

Кол"во Стоим.

Какао"бобы .....................................................................12625...........12451

Папуа – Новая Гвинея .....................................................4833.............4326

Берег Слоновой Кости .....................................................3428.............3330

Гана ...................................................................................2950.............3317

Аргентина............................................................................827 ..............940

Какао"паста.......................................................................1459 ..............963

Малайзия...........................................................................1416 ..............876

Сингапур...............................................................................43 ................87

Какао"масло .........................................................................27 ................42

Малайзия ..............................................................................14 ................21

Сингапур...............................................................................13 ................21

Какао"порошок ................................................................1964.............3447

Сингапур ...........................................................................1525.............1901

Малайзия ............................................................................939 ..............792

Нидерланды ........................................................................400 ..............397

США......................................................................................86 ..............141

Другие .................................................................................530 ..............311

Малайзия ..............................................................................92 ................33 

Китай ....................................................................................85 ................36

Сингапур...............................................................................79 ..............155

Всего ................................................................................17605...........17224

Основными поставщиками какао"бобов в Ин"
донезию являются Папуа – Новая Гвинея, Берег
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Слоновой Кости и Гана. Какао"паста и какао"по"
рошок поступают из Сингапура и Малайзии.

Импорт какао"бобов и получаемой из них продукции, в т/тыс.долл.

1997 1998 1999 2000 2001

Какао"бобы.................................797........5204 .......8628......12625 .....28961

1481........8764 .....11094......12451 .....30711

Какао"паста ..................................34 .........447.........481 .......1459 .......1973

77 ...........59.........332 .........963 .......1708

Какао"масло 50 ...........20...........33 ...........27 ..........19

142 ...........48...........70 ...........52...........45

Какао"порошок ........................1770........1038 .......1473 .......2964 .......7187

1997........1257 .......1665 .......3447 .....10111

Другие........................................2213 .........685.........719 ........530.........577

1196 .........529.........846 .........311 .........961

Всего..........................................4864........7394 .....11334......17605 .....38717 

4893......10657 .....14007......17224 .....52243

Стандарты качества для индонезийского какао
пересматривались несколько раз с 1976г. Нынеш"
ний стандарт – SNI 01"2323 – был утвержден в
1997г. Мелкие фермеры не знают о существовании
подобных стандартов, поэтому качество фермен"
тации их продукта остается низким.

По данным Индонезийской ассоциации произ"
водителей какао, из"за низкого качества фермен"
тации республика ежегодно теряет 132 млн.долл.
Эта сумма определяется с учетом разницы в ценах
на какао, произведенное крупными компаниями
или мелкими фермерами. Эта разница достигает 1
долл. за 1 кг. 

Плохая репутация индонезийской продукции
приводит к тому, что до 40% какао"бобов, экспор"
тируемых в США, подвергаются автоматической
задержке (automatic detention) с целью последую"
щего доведения до нужной кондиции. Только это
обстоятельство ведет к снижению цены на 10 долл.
за 1 т. и ежегодной потере Индонезией 1,2 млн.
долл. РИ не единственная страна, которая подвер"
гается подобной санкции в США. При улучшении
качества ферментации Индонезия могла бы рас"
считывать на расширение своего выхода на другие
рынки какао, включая страны Европы, которые
отказываются от индонезийской продукции по
причине имеющихся негативных отзывов. Экс"
порт какао из Индонезии осуществляется главным
образом частными фирмами.

В 1997г. внутренне потребление какао сократи"
лось на 12,7% и составило 87200 т. Причиной это"
го сокращения стало снижение производства и
разразившийся в этот период валютно"финансо"
вый кризис. В 1998г. это потребление увеличилось
до 97500 т. В последующие годы внутренне по"
требление какао вновь упало, что явилось резуль"
татом роста цен на международном рынке и сни"
жением курса индонезийской рупии. Местные
предприятия по переработке какао столкнулись с
проблемой нехватки сырья. В итоге некоторые из
них закрылись или сократили объем производст"
ва. Следствием этого стало увеличение импорта
какао"порошка и какао"пасты. Импорт какао"по"
рошка составил 37632 т. на 27,2 млн.долл., а им"
порт какао"пасты – 10424 т. на 9,2 млн.долл. 

Потребление какао"бобов в Индонезии, в тыс.т.

Производство Экспорт Импорт Потребление

1997г. ....................................307,1...........219,9 .............0,8 ...................87,2

1998г. ....................................370,4...........278,1 .............5,2 ...................97,5

1999г. .......................................368...........333,7 .............8,6 ...................42,9

2000г. .......................................374...........333,6 ...........12,6 ......................53

2001г. .......................................381..............364 ..............29 ......................46

Темпы роста потребления какао на междуна"
родном рынке являются незначительными и со"
ставляют 2% в год. Экспорт какао"бобов и их про"
изводных является достаточно перспективным де"
лом, поскольку среднегодовой рост производства
какао в мире не превышает 1,7%. Потребление ка"
као в целом демонстрирует тенденцию к увеличе"
нию. Снижение поставок какао из Латинской
Америки в 1997"98гг. привело к росту цен на эту
продукцию. В США предприятия по переработке
какао были вынуждены искать других поставщи"
ков и поэтому обратили свой взор на Индонезию.
Следствием этого стало не только увеличение экс"
порта какао со стороны крупных компаний, заня"
тых в плантационном хозяйстве, но и повышение
внимания к данному сектору со стороны инвесто"
ров. Из 119 млн. га земельных площадей, пригод"
ных для производства какао, в Индонезии в этих
целях используется не более 1 млн. га, причем 73%
из них находятся в руках мелких фермеров. Их
главной бедой остается низкое качество произво"
димой продукции. 

В последние несколько лет потребление какао"
бобов внутри страны было заморожено, поскольку
значительная часть сырья шла на экспорт из"за
высоких цен на эту продукцию на международном
рынке. Аналогичный рост цен имел место и на
внутреннем рынке, и причиной этого также стало
сокращение поставок какао. Банки откликнулись
на данное явление повышением процентных ста"
вок на кредиты для предприятий, занятых перера"
боткой какао. Просматриваются признаки воз"
рождения этой отрасли экономики Индонезии по
причине улучшения макроэкономических показа"
телей и укрепления внутриполитической стабиль"
ности. 

Основные производители какао в мире, в тыс.т.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

БСК..................................................1108 ...........1113 ..........1100 .........1250

Гана ................................................322,5 ..........409,4 ............370...........410

Индонезия.........................................325 .............330 ............350...........400

Нигерия.............................................160 .............165 ............180...........170

Бразилия ...........................................185 .............170 ............160...........125

Другие.............................................610,9 ..........546,7 .........646,5...........574

Всего ...............................................711,4 ........2341,1 .......2806,5 .........2939

В 2002г. производство какао"бобов в Индоне"
зии составило 430 тыс.т. Это превысило показате"
ли прежних лет, хотя и оказалось ниже запланиро"
ванного уровня (450 тыс.т.). С учетом серьезных
внутриполитических катаклизмов в республике
Берег Слоновой Кости, являющейся основным
производителем какао в мире, значение Индоне"
зии как экспортера этой продукции имеет тенден"
цию к повышению.

Àâòîäîðîãè

Экономический кризис в Индонезии вызвал се"
рьезные негативные последствия и для дорож"

но"строительной отрасли страны. Избранный пра"
вительством курс на стабилизацию макроэконо"
мики и поддержание социальных программ ска"
зался на недостаточном финансировании строи"
тельства и реконструкции дорожной сети страны.

Даже в относительно благополучные докризис"
ные годы потребности в строительстве и реконст"
рукции дорог превышали темпы ведения этих ра"
бот. Закладываемые в бюджет средства были недо"
статочны для улучшения складывающейся ситуа"
ции. По самым оптимистическим прогнозам толь"
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ко для поддержания дорог на существующем уров"
не необходимо выделять 6 трлн. индонезийских
рупий. Общая протяженность автомобильных до"
рог Индонезии составила 300000 км. Половина
всех дорог нуждаются в реконструкции. Основную
массу дорог, которые требуют улучшения, состав"
ляют автотранспортные линии административно"
го значения.

Если в ближайшие годы не произойдут измене"
ния в сторону увеличения финансирования до"
рожно"строительной отрасли, пропускная спо"
собность будет постоянно снижаться, в ряде райо"
нов страны может возникнуть критическая ситуа"
ция. Чтобы избежать этого, наряду с выделением
денег на ремонт существующих автомагистралей,
необходимо в кратчайшие сроки приступать к
строительству ряда скоростных дорог, особенно
на о"ве Ява.

Попытки индонезийского правительства при"
влечь иноинвесторов на финансирование дорож"
ного строительства пока не принесли весомых ре"
зультатов. Одной из причин непривлекательности
вложения денег в эту отрасль является действую"
щий в стране мораторий на увеличение стоимости
проезда по платным дорогам. На фоне общего рос"
та цен, такая ценовая политика вынуждает вла"
дельцев дорог практически полностью отказы"
ваться от строительства новых участков. Сущест"
вующие транспортные линии становятся низко
рентабельными.

По мнению иностранных специалистов суще"
ствует хорошая возможность выхода на этот ры"
нок по так называемой схеме долгосрочного кре"
дитования. Как пример такой деятельности пока"
зывается создание совместной японско"индоне"
зийской дорожно"строительной компании. Япон"
ская сторона не просто финансирует деятельность
этой компании, а поставляет в Индонезию свою
технику, направляет специалистов, вкладывает
деньги в развитие технологий, рассчитывая на
продажу построенных участков автодорог, либо
придания им статуса платных и получения дохо"
дов с оплаты за проезд.

Íàóêà

Научно�технический потенциал. Правительство
приняло «Стратегическую программу Разви"

тия Национальной Науки и Технологий» на 2000"
04гг., основной задачей которой является улучше"
ние социально"экономических показателей, по"
вышение благосостояния, преодоление отстава"
ния Индонезии в научно"исследовательской сфе"
ре от развитых стран мира.

Направляющую и координирующую роль в
развитии науки и технологий выполняют минис"
терство государственных научных исследований и
технологий (MSRT), Управление по внедрению
прикладных технологий (ВРРТ), Агентство по раз"
витию стратегических отраслей промышленности
(BPIS), Национальный совет по исследованиям
(NRC).

Выработкой основных научно"исследователь"
ских программ занимаются Индонезийский ин"
ститут наук (LIPI), Центр Развития науки и техни"
ки (PUSPIPTEK), ВРРТ.

Приоритетное развитие в ближайшие 5"10 лет
получат НИОКР в следующих отраслях:

– сельское хозяйство (агрономия, с/х биотех"
нология, рисоводство, лесоразведение, рыбовод"

ство, животноводство); производство пищевых
продуктов (получение продуктов с улучшенными
питательными свойствами, витаминизированных
продуктов и пищевых добавок, лечебных и диети"
ческих продуктов на основе пищевой биотехноло"
гии);

– добыча полезных ископаемых (разработка
новых средств поиска и добычи полезных ископа"
емых, в т.ч. методом дистанционного зондирова"
ния, поиск методов активного влияния на климат,
освоение морских ресурсов);

– здравоохранение и медицинская промыш"
ленность (создание новых высокоэффективных
диагностических систем, фармпрепаратов, разви"
тие телемедицины и медицины катастроф, созда"
ние средств борьбы со СПИДом);

– энергетика (поиск альтернативных источни"
ков энергии); микроэлектроника (разработа мик"
рочипов, процессоров с увеличенной памятью,
новых компьютерных программ); новые материа"
лы (разработка новых функциональных материа"
лов для медицины, химии, микроэлектроники, со"
здание новых полимерных материалов и компози"
тов);

– защита окружающей среды (разработка
средств экономического мониторинга, «чистых»
промышленных технологий, новых систем обез"
вреживания и утилизации вредных отходов, борь"
бы с биотерроризмом). 

Финансирование НИОКР в вышеперечислен"
ных областях будет осуществляться как государст"
венными, так и частными секторами, в т.ч. компа"
ниями по заказам которых будут проводиться те
или иные исследования. В связи с тем, что ряд
проектов невозможно реализовать на националь"
ном уровне, правительство активно развивает со"
трудничество в области науки и технологий с дру"
гими странами (в первую очередь США, Канадой,
Японией, странами ЮВА, Китаем) в виде совме"
стных исследовательских программ.

Помощь в финансировании научных исследо"
ваний окажет Международная консультативная
группа по Индонезии (ICG), Всемирный банк,
Арабский фонд содействия экономическому и со"
циальному развитию (AESDF ) на общую сумму 5
млрд.долл.

Интенсивно развивается научно"техническое
сотрудничество с Сингапуром и Малайзией в об"
ласти микроэлектроники (создание микрочипов и
процессоров), Тайландом, Австралией, Китаем,
Канадой в области сельского хозяйства и живот"
новодства (выведение новых сортов с/х растений и
высокопродуктивных пород домашних живот"
ных), Японией, Францией, Германией, США в
области биомедицины, фармацевтики, химии (со"
здание новых фармреактивов против инфекцион"
ных заболеваний человека, катализаторов для хи"
мического производства, лако"красочных покры"
тий). Данное сотрудничество реализуется в совме"
стных проектах и фирмах состоящих из представи"
телей госсектора, западных участников и местных
учредителей (по схеме государство – западный
участник – местный учредитель), где доля госу"
дарства составляет 20%, западных фирм 30"35% и
местных 45"50%).

Интеллектуальная собственность. Индонезий"
ское законодательство в области права интеллек"
туальной собственности начало развиваться в кон"
це 80гг., однако оно было далеким от совершенст"
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ва. Индонезия, являющаяся с 1994г. членом ВТО,
начала с 1997г. приводить свое законодательство в
соответствии с требованиями Соглашения по тор"
говым аспектам прав интеллектуальной собствен"
ности (ТРИПС/TRIPs), и в том же году, ратифи"
цировав ряд международных конвенций и догово"
ров в области права интеллектуальной собствен"
ности, стала членом Всемирной организации ин"
теллектуальной собственности (ВОИС). 

В 1997г. Индонезия ратифицировала: Париж"
скую конвенцию об охране промышленной собст"
венности; Договор о патентной кооперации
(РСТ); Договор о законах о товарных знаках
(TLT); Бернскую конвенцию об охране литератур"
ных и художественных произведений; Договор
ВОИС по авторскому праву (WCT). Остается не
ратифицированной Римская конвенция по охране
интересов исполнителей, производителей фоно"
грамм и органов вещания 1961г.

В 2000"02гг. были пересмотрены принятые ра"
нее и изданы новые законы. Действующее индо"
незийское законодательство в области права ин"
теллектуальной собственности включает в себя за"
коны: №30 о коммерческой тайне 2000г. (принят
впервые); №31 о промышленном дизайне 2000г.
(принят впервые); №32 о топологии интегральных
схем 2000г. (принят впервые); №14 о патентах
2001г.; №15 о товарных знаках 2001г.; №19 об ав"
торском праве 2002г.

Каждый из перечисленных законов отвечает
требованиям ТРИПС как по структуре так и по со"
держанию. В каждом законе дано достаточно яс"
ное описание объекта (товара, технологии, произ"
водственного процесса, произведения искусства),
попадающего под действие этого закона. Указаны
условия регистрации, охраны права ИС и срока
действия охраняемого права в отношении объек"
та, попадающего под действие закона; определе"
но, что считается нарушением права ИС, установ"
лены порядок привлечения нарушителя к судеб"
ной ответственности и санкции, накладываемые
на него. Разработку и контроль за соблюдением
данного законодательства осуществляет Генераль"
ный директорат права интеллектуальной собст"
венности минюстиции и прав человека Республи"
ки Индонезии.

Закон №30 о коммерческой тайне определяет
таковую, как информацию в сфере технологий
и/или деловой активности не являющуюся обще"
известной и имеющую коммерческую ценность в
определенных деловых кругах, для сохранения се"
кретности которой лицо или группа лиц, владею"
щая ей, предпринимает определенные шаги. Срок
охраны коммерческой тайны в законе не огово"
рен. За нарушение данного закона предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок до 2
лет и/или штрафа до 300 млн. индонез. рупий.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

В2002г. Джакарта продолжала развивать связи с
международными торговыми, экономически"

ми и финансовыми организациями, делая основ"
ной акцент на сотрудничество с АСЕАН, МВФ и
Консультативной группой по Индонезии.

В соответствии с внешнеполитической концеп"
цией Индонезии приоритетное внимание уделя"
лось взаимодействию с партнерами по АСЕАН,
которое носило комплексный характер. Ввиду на"
растания угрозы международного терроризма –

убедительным подтверждением этого стал теракт
на о"ве Бали 12 окт. 2002г. – Джакарта вносила
ощутимый вклад в укрепление политической со"
ставляющей регионального сотрудничества. Про"
явлением такого подхода стало подписание ею
совместной декларации о борьбе с терроризмом,
принятой на саммите АСЕАН в Пномпене в нояб.
2002г., и одобрение идеи создания регионального
антитеррористического центра в Куала"Лумпуре.
Необходимость сплочения всех членов ассоциа"
ции перед лицом общего врага, по мнению Джа"
карты, вновь высветила «проблему отсутствия ли"
дера» в АСЕАН, роль которого в прошлом дли"
тельное время играла Индонезия. Политическими
кругами РИ признавалась обоснованность планов
республики по восстановлению своих позиций в
АСЕАН по мере преодоления политического и
экономического кризиса. 

Асеановская зона свободной торговли. Отдель"
ный акцент делался на расширение торгово"эко"
номического сотрудничества с партнерами по ре"
гиону. Индонезия включилась в начавшийся 1
янв. 2002г. процесс формирования АФТА, которая
рассматривалась как важный инструмент увеличе"
ния экспортных возможностей и обеспечения ус"
тойчивого экономического развития. Хотя, по
оценкам министерства промышленности и тор"
говли, РИ к началу года по подавляющему боль"
шинству (до 90%) видов выпускаемой продукции
была готова к вхождению в АФТА, ряд экспертов и
предпринимателей, включая руководство торго"
во"промышленной палаты, продолжали высказы"
ваться за сохранение и возможное повышение су"
ществующих таможенных тарифов на некоторые
виды импортируемых товаров. В их числе называ"
ли продукцию фармпрома и сельского хозяйства
(рис, сою, кукурузу, фрукты, овощи) Реакцией на
указанную критику можно считать, частности,
принятое в нояб. 2002г. решение правительства о
повышении ввозных пошлин на полипропилен.

В Джакарте в целом положительно восприни"
мали перспективы расширения регионального со"
трудничества в рамках «АСЕАН+3» с привлечени"
ем ведущих в экономическом отношении госу"
дарств Восточной Азии – КНР, Японии и Южной
Кореи. Вместе с другими партнерами по ассоциа"
ции РИ участвовала в подписании соглашений о
создании к 2010"15гг. зон свободной торговли
АСЕАН"КНР и АСЕАН"Япония. В 2002г. Джа"
карта исполняла роль координатора процесса со"
трудничества АСЕАН"Китай. Индонезийцы воз"
ражали против форсирования процесса институ"
ционализации «АСЕАН+3». На этом настаивала
Малайзия, предлагая свою столицу для размеще"
ния учреждений нового межгосударственного об"
разования. С точки зрения РИ, АСЕАН в этом слу"
чае может «раствориться» в тени своих великих со"
седей. Немаловажную роль в расчетах РИ играли и
опасения утраты Джакартой своей политической
роли в ассоциации как штаб"квартиры секретари"
ата АСЕАН. 

В 2002г. воплотилась в жизнь индонезийская
инициатива создания объединения соседних ост"
ровных государств, принявшего форму Диалога
стран юго"западной части Тихого океана, куда на"
равне с РИ вошли также Австралия, Филиппины,
Папуа – Новая Гвинея, Новая Зеландия и Восточ"
ный Тимор. 3"5 окт. в Джокьякарте состоялась
первая встреча министров иностранных дел чле"
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нов Диалога, в ходе которой были утверждены ос"
новные направления деятельности форума. Среди
них можно назвать стимулирование процесса раз"
вития регионального экономического сотрудни"
чества, урегулирование возможных противоречий
между отдельными государствами, в т.ч. из"за ис"
точников сырья и энергоресурсов, а также активи"
зацию взаимодействия в борьбе с терроризмом и
другими видами транснациональной преступнос"
ти (морское пиратство, контрабанда оружия и
наркотиков, незаконная миграция).

Связывая определенные расчеты с перспекти"
вой создания региональной зоны свободной тор"
говли, Джакарта проявляла заметный интерес к
Организации азиатско"тихоокеанского экономи"
ческого сотрудничества (АТЭС) и высказывалась
за сохранение приоритета экономической состав"
ляющей в ее деятельности. В условиях нарастания
угрозы терроризма в Индонезии сочли правомер"
ным наблюдавшийся на саммите АТЭС в Мексике
(25"27 окт. 2002г.) перенос акцентов на рассмотре"
ние проблемы борьбы с терроризмом и обеспече"
ния безопасности региональных торгово"эконо"
мических контактов. В этом контексте в полити"
ческих и деловых кругах страны отмечали своевре"
менность утверждения на форуме программы по"
вышения научно"технического уровня и практи"
ческой унификации системы контроля за транс"
портными (прежде всего морскими и воздушны"
ми) перевозками для всех членов АТЭС на период
до 2005г.

Комментируя итоги саммита АТЭС, индоне"
зийцы также подчеркивали положительное значе"
ние состоявшихся в ходе форума серии двусторон"
них встреч президента М.Сукарнопутри с лидера"
ми зарубежных стран. Наиболее полезными были
названы консультации с президентом США, пре"
мьер"министрами Японии и Австралии. В ходе об"
мена мнениями Дж. Буш положительно охаракте"
ризовал участие Джакарты в борьбе с международ"
ным терроризмом, а руководители Японии и Авст"
ралии выразили готовность к предоставлению Ин"
донезии безвозмездной помощи на преодоление
последствий терактов на о. Бали в размере соот"
ветственно 26 и 6 млн.долл.

Консультативная группа по Индонезии, куда в
качестве наиболее крупных финансовых доноров
наряду с другими 26 членами входят Всемирный
Банк, Азиатский банка развития, США и Япония,
выступала «единым фронтом» с МВФ и также увя"
зывала перспективы дальнейшего финансирова"
ния республики с выполнением ею ранее взятых
на себя обязательств в области экономики и внут"
ренней политики. Посещавшие Джакарту пред"
ставители КГИ проявляли приоритетный интерес
к реализации РИ программ борьбы с бедностью,
незаконной порубкой лесов и лесными пожарами,
совершенствования системы корпоративного уп"
равления (good corporate governance), развития ма"
лых и средних предприятий. В ряде случаев с их
стороны высказывались критические замечания
по поводу определенного снижения активности
индонезийского руководства в реализации про"
грамм структурных преобразований, что среди
прочего называлось одной из основных причин
снижения притока иностранных инвестиций. 

Из"за ухудшения экономической конъюнкту"
ры республике пришлось пересмотреть принятый
ранее курс на постепенной уменьшение объема за"

имствований по линии КГИ. В 2000г. размеры
субсидий от КГИ составляли 4,73 млрд.долл., в
2001г. – 3,14 млрд.долл. В ходе намечавшейся на
окт. 2002г. очередной ежегодной встречи с КГИ у
нее планировалось запросить 2,8 млрд.долл. Ука"
занную встречу пришлось перенести на 21"22 янв.
2003г., с тем чтобы более точно определить ущерб,
понесенный Индонезией, и размер необходимых
ей иностранных субсидий. Объем заимствований у
КГИ на 2003г. будет не ниже 3 млрд.долл. Основ"
ная часть этих средств пойдет на покрытие дефи"
цита госбюджета, который несколько возрастет по
сравнению с первоначально планировавшимися
показателями из"за необходимости выделения до"
полнительных средств (1,1 млрд.долл.) «для сти"
мулирования экономики».

В 2002г. Индонезия проявляла интерес к дея"
тельности саммита «Азия"Европа» (АСЕМ), счи"
тая его действенным механизмом развития межре"
гионального сотрудничества. В разработках мест"
ных экспертов, посвященных этой тематике, об"
ращалось внимание на наметившийся переход в
деятельности организации от консультаций и дис"
куссий к конкретным формам взаимодействия, в
т.ч. в области экономики. Данному процессу, как
считают в Индонезии, способствовало принятие
членами АСЕМ «Плана действий в области тор"
говли» и «Плана действий по продвижению инве"
стиций». Не менее важная роль отводилась прове"
дению регулярных встреч старших должностных
лиц и министров экономики. Определенные рас"
четы в плане привлечения к межрегиональному
сотрудничеству представителей частного бизнеса
как ключевой составляющей указанного процесса
индонезийцами связывались с созданием в рамках
АСЕМ Азиатско"Европейского делового форума. 

Индонезия выражала согласие с основными
направлениями деятельности АСЕМ, хотя и не
выдвигала сколько"нибудь заметных инициатив в
этой области. Джакарта также старалась избегать
принятия на себя серьезных финансовых обяза"
тельств, подчеркивая наличие трудностей даже
при уплате взносов в уже существующие фонды –
ASEM Trust Fund и Asia"Europa Foundation.

Что касается вопроса расширения этой органи"
зации, то Джакарта высказывалась за приоритет"
ное вступление в ее ряды еще не принятых госу"
дарств АСЕАН – Камбоджи, Лаоса и Мьянмы.
После этого считалось возможным подключение к
АСЕМ новых членов из числа европейских дер"
жав. При этом в качестве одного из первоочеред"
ных кандидатов на вступление называлась Россия
как страна, обладающая огромным политическим,
экономическим и культурным потенциалом и по"
степенно восстанавливающая свои позиции в Ев"
разии и мире.

Для повышения эффективности сотрудничест"
ва с АСЕМ в РИ велась подготовка к созданию
межведомственной рабочей группы, в задачу кото"
рой должно входить определение согласованной
линии по обеспечению индонезийских интересов,
прежде всего в сфере экономики и инвестиций. На
2003"06гг. в на Джакарту возлагаются обязанности
координатора сотрудничества между АСЕАН и
ЕС. 

В рамках ВТО Индонезия поддерживала уси"
лия по либерализации международной торговли и
вместе с другими развивающимися странами вы"
сказывалась за снятие введенных государствами
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Запада, прежде всего США, протекционистских
барьеров, включая систему квот и антидемпинго"
вых механизмов. Так, ощутимый экономический
ущерб республике был нанесен в результате огра"
ничений на импорт текстиля и креветок. По мне"
нию индонезийцев, усиление протекционизма
сводит на нет все договоренности по дальнейшей
либерализации мировой торговли, достигнутые на
переговорах в рамках ВТО в Катаре в 2001г. Разви"
тым государствам, с индонезийской точки зрения,
следует проводить более последовательную поли"
тику в плане содействия развивающимся странам
в преодолении бедности. В этом контексте в РИ
положительно восприняли снятие ЕС антидем"
пинговых ограничений на импорт индонезийской
обуви (повышение пошлин до 14,1%), которые
были введены 1 нояб. 1997г. сроком на 5 лет. 

Индонезийские представители и сами призна"
вали необходимость использования норм ВТО для
защиты своего внутреннего рынка. Причиной по"
явления подобных настроений стало введение не"
которыми странами АСЕАН (Филиппины, Ма"
лайзия) нетарифных ограничений на ввоз отдель"
ных видов индонезийских товаров при сохраняю"
щемся беспрепятственном допуске в РИ их про"
дукции. В качестве ответной реакции в дек. 2002г.
в соответствии с распоряжением президента
М.Сукарнопутри был введен в действие комплекс
мер по защите внутреннего рынка от недобросове"
стной иностранной конкуренции (Safeguard). Ос"
новные функции по реализации Safeguard возло"
жены на антидемпинговый комитет. Его задачи и
штаты должны быть существенно расширены с
тем, чтобы это ведомство могло реально отслежи"
вать угрозы индонезийской промышленности со
стороны иностранных конкурентов, разрабаты"
вать меры по защите внутреннего рынка и затем
контролировать их практическое применение.
Система Safeguard может предусматривать повы"
шение ввозных пошлин на те или иные виды това"
ров, если их объем и темпы поступления на индо"
незийский рынок создадут угрозу для местных
производителей, или полный запрет импорта этих
товаров фирмами, которые не являются их непо"
средственными производителями. В случае РИ та"
кими товарами могут стать прежде всего сахар,
текстиль и стальной прокат. Индонезийцы ссыла"
ются на то, что к подобным мерам прибегают поч"
ти все члены ВТО.

В плане реализации катарских договореннос"
тей в Джакарте с особым вниманием следили за
выполнением решения о расширении доступа раз"
вивающихся стран к передовым достижениям ме"
дицины, включая подготовку соглашения о разре"
шении этим странам производить лекарства про"
тив СПИДа, в т.ч. без учета всех требований, свя"
занных с соблюдением авторских прав, и критиче"
ски воспринимали позицию США, которые бло"
кировали этот процесс.

В условиях резких колебаний цен на сырую
нефть, наблюдавшихся в течение 2002г., Индоне"
зия как член ОПЕК всемерно поддерживала уси"
лия по сохранению их в диапазоне 22"28 долл/бар.
при заложенных в бюджет 2002г. – 22 долл/бар.
РИ положительно отреагировала на принятое в
рамках ОПЕК решение, начиная с янв. сократить
совокупную добычу и экспорт нефти на 1,5
млн.бар. в день. В результате производство нефти
в Индонезии в течение года в среднем составляло

1,26 млн.бар. в день при предусмотренных бюдже"
том 1,32 млн.бар. Одобренный в нояб. 2002г. пар"
ламентом госбюджет на 2003г.предполагает добы"
чу нефти в размере 1.27 млн.бар. в день при сред"
ней цене 22 долл/бар.

В Джакарте в целом разделяли согласованную
точку зрения организации относительно общеми"
ровых политических и экономических факторов,
помимо деятельности ОПЕК определяющих дина"
мику цен на нефть. Так, в экономическом плане
признавалась важная роль не входящих в картель
стран"экспортеров нефти, прежде всего России.
Наиболее заметным политическим моментом,
влиявшим на ценообразование, называлась угроза
нанесения американцами удара по Ираку.

Ассоциация производителей кофе. Индонезия
выражала готовность к обсуждению совместных
мер по предотвращению дальнейшего падения
цен на этот продукт, снизившихся к началу года до
300"368 долл/т. в зависимости от сортности. Ин"
донезия экспортирует 420"500 тыс.т. кофе в год,
отставая от Вьетнама (900 тыс.т.), но несколько
опережая Индию (325 тыс.т.), а в целом эти три
страны производят 20% мирового урожая данной
культуры. В этом контексте министр промышлен"
ности и торговли РИ Р.Суванди заявляла о готов"
ности страны временно складировать до 100 тыс.т.
кофе в случае получения необходимых для этих
целей 300 млрд. рупий (30 млн.долл.). В рамках
совместных усилий по стабилизации цен на кофе
Индонезия, Индия и Вьетнам вели переговоры о
создании трехстороннего консорциума с целью
более тесной координации действий в данном на"
правлении. На этом фоне в Джакарте положитель"
но восприняли происшедший в нояб. 2002г. еди"
новременный скачок цен на кофе, чему способст"
вовали появившимися прогнозы относительно
позднего созревания этой культуры во Вьетнаме и
ухудшение погодных условий в Бразилии. 

Сотрудничество производителей каучука (Tri"
partite Rubber Cooperation) – эта организация была
создана в 2000г. Индонезией Малайзией и Таи"
ландом – РИ взяла на себя обязательство по со"
кращению в 2002"03гг. производства и экспорта
этого вида сырья на 60 и 75 тыс.т. с целью повыше"
ния уровня цен как минимум до 0,7 долл. за 1 кг. В
марте 2002г. они составляли 0,45 долл. за 1 кг. при
1,5 долл. в 1995 и 1,05 долл. в 1997гг. Частично
уменьшение объема производства предполагалось
достичь за счет замены старых посадок и введения
запрета на расширение площадей каучуковых
плантаций. Индонезия экспортирует до 90% полу"
чаемого ею каучука. В 2000г. объем его экспорта
составил 1,38 млн.т. на 888,62 млн.долл., а объем
производства в 2001г. достиг 1,55 млн.т. 

В авг. 2002г. Индонезия, Малайзия и Таиланд
на о. Бали подписали Меморандум о взаимопони"
мании, предусматривающий создание Трехсто"
роннего консорциума производителей каучука
(International Tripartite Rubber Company), задачей
которого была названа более тесная координация
усилий сторон в вопросах ценообразования. О
важности этого события свидетельствует присут"
ствие на церемонии подписания документа руко"
водителей трех стран – президента Индонезии
М.Сукарнопутри, премьер"министра Малайзии
М.Махатхира и премьер"министра Таиланда
Т.Шинаватры. В ходе состоявшейся беседы сторо"
ны подтвердили свои обязательства о сокраще"
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нии, начиная с 2002г. объема производства каучу"
ка на 4% и его экспорта на 10% в год. В 2002г. экс"
порт этого вида сырья Индонезией не должен пре"
высить 1,23 млн.т., Таиландом – 1,93 млн.т. и Ма"
лайзией – 227 тыс.т. В качестве еще одной меры по
поддержанию приемлемого уровня цен на каучук
была названа скупка его у фермеров"производите"
лей для последующего складирования и времен"
ного изъятия из рыночного оборота. На началь"
ном этапе на эти цели было решено выделить 225
млн.долл. при общей необходимой сумме в 3
млрд.долл. Между тем к концу года актуальность
указанных шагов несколько снизилась по объек"
тивным причинам – сокращение урожайности ка"
учуконосов из"за неблагоприятных погодных ус"
ловий и повышение спроса на этот вид сырья со
стороны КНР.

26"27 нояб. в Джакарте проходила конферен"
ция Ассоциации стран производителей натураль"
ного каучука (ANRPC), куда помимо Индонезии,
Малайзии и Таиланда входят также Индия, Папуа
– Новая Гвинея, Сингапур, Шри Ланка и Вьет"
нам. Участники встречи, перед которыми со всту"
пительным словом выступила министр промыш"
ленности и торговли РИ Р.Суванди, обсуждали
проблемы производства, маркетинга, ценообразо"
вания, а также вопросы повышения уровня науч"
ных исследований по каучуку.

ÌÂÔ

Отношения с Международным валютным фон"
дом развивались в целом стабильно и без ка"

ких"либо заметных срывов. На конец 2002г. об"
щий объем предоставленных Индонезии займов
МВФ в рамках ныне действующей программы (за"
вершается в 2003г. и предусматривает выделение
Джакарте в общей сложности 5 млрд.долл.), соста"
вил 3 млрд.долл. (к концу дек. прошлого года, –
1,5 млрд.долл.), а общий долг РИ фонду достиг 10
млрд.долл. Совокупный внешний долг правитель"
ства РИ другим донорам на конец года равнялся
62,02 млрд.долл. Из них 26,012 млрд.долл. – заим"
ствования, сделанные на двусторонней основе,
20,506 млрд.долл. – на многосторонней, 14,398
млрд.долл. – экспортный кредит и 661,792
млн.долл. – коммерческий кредит.

МВФ сохранял предельно жесткий подход к
Индонезии. Предоставление помощи фондом увя"
зывалось с пересмотром наиболее важных аспек"
тов экономической политики Джакарты (ускоре"
ние приватизации, в т.ч. ведущих банков, повы"
шение налогов и цен на ряд социально значимых
товаров и услуг, отказ от планов утверждения но"
вого статуса центробанка, предусматривающего
его ответственность перед правительством и пар"
ламентом). В 2002г. имело место дальнейшее уси"
ление контроля МВФ над индонезийской эконо"
микой. Наиболее отчетливо это проявилось в пе"
риод работы над госбюджетом на 2003г. когда
Джакарте пришлось изменить практически все ба"
зовые показатели (предполагаемые темпы роста,
уровень бюджетного дефицита, размер инфляции,
курс национальной валюты) в связи с ухудшением
экономической ситуации после терактов на о"ве
Бали 12 окт. 

Наиболее серьезным шагом, предпринятым
Джакартой под давлением МВФ, можно считать
продажу малайзийской финансовой компании
Commerce Asset Holding Berhad 51% госпакета ак"

ций одного из крупнейших в Индонезии Банка
Ниага. На очереди – банки «Данамон» и «Манди"
ри», составляющие основу финансовой системы
страны. На 2003г. намечены планы продажи в ча"
стные руки еще 10 госкомпаний и банков. В их
числе Bank Rakyat Indonesia, строительная фирма
PT Adhi Karya, газораспределительная компания
PT Perusahaan Gas Negara, домостроительная фир"
ма PT Pembangunan Perumahan, компания по об"
служиванию аэропортов Angkasa Pura II, брокер"
ская фирма Danareksa Securities, страховая компа"
ния Asuransi Kredit Indonesia, а также занимающи"
еся промышленным строительством государст"
венные компании Kawasan Berikat Nusantara,
Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung и Surfbaya
Industrial Estate Rungkut. К этому перечню могут
быть добавлены Bank Tabungan Negara (Сберега"
тельный банк), Bank Negara Indonesia и Indofarma
pharmaseutical firm.

Индонезийские руководители не скрывали, что
сотрудничество с МВФ и выполнение его жестких
условий носит вынужденный характер, а в случае
улучшения экономической ситуации республика
отказалась бы от подписания новой программы
помощи и смогла бы приступить к планомерному
погашению задолженности фонду. В качестве сво"
его рода ориентира рассматривался пример Рос"
сии, которая, как отмечалось, «нашла в себе силы
преодолеть зависимость от МВФ». 

По указанию руководства «экономического
блока» кабинета министров правительственные
эксперты Индонезии приступили к разработке
«стратегии выхода» из программы активного со"
трудничества с Международным валютным фон"
дом, которое в течение последних нескольких лет
играло заметную роль в обеспечении финансовой
стабильности страны, при сохранении членства
РИ в этой организации. «Стратегия выхода» долж"
на прежде всего предусматривать порядок обслу"
живания и погашения индонезийского долга
МВФ, достигающего 10 млрд.долл. Одновременно
предстоит решить вопрос о характере дальнейших
взаимоотношений с финансовыми донорами, вхо"
дящими в Консультативную группу по Индоне"
зии, поскольку партнерство с МВФ служило для
них серьезной гарантией платежеспособности
Джакарты. Без такой гарантии РИ будет труднее
рассчитывать на принятие группой коллективного
решения о реструктуризации внешнего долга по
линии Парижского и Лондонского клуба кредито"
ров. Платежи по внешним обязательствам в 2003г.
должны составить 18 млрд.долл. (6 млрд.долл. –
госдолг и 12 млрд.долл. – задолженность частных
корпораций).

В этой ситуации акцент в случае необходимос"
ти предполагается сделать на достижение догово"
ренностей о переносе сроков платежей на двусто"
ронней основе с отдельными странами и органи"
зациями"кредиторами. Аналогичным образом
предполагается решать вопросы и о получении но"
вых займов. В качестве первоочередных источни"
ков дополнительных финансовых поступлений на
сравнительно льготных условиях рассматривают"
ся Япония, Малайзия, Сингапур, Китай, Южная
Корея и Финляндия. Из политических соображе"
ний о готовности «заменить» собой МВФ для Ин"
донезии неоднократно заявляли в США. 

Для снижения долгового бремени Индонезия
намерена активизировать усилия по продвижения
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схемы зачета в качестве погашения долга сумм,
отпускаемых правительством на финансирование
программ охраны окружающей среды, развития
образования, борьбы с бедностью, которые могут
иметь статус международных (debt swap). Вместе с
тем пока интерес к этой схеме проявляют лишь
Германия (она согласилась сократить индонезий"
скую задолженность на 50 млн. марок при общей
сумме долга 3,1 млрд.долл.), Великобритания,
Франция и отчасти Япония, которая обещала рас"
смотреть данный вопрос после достижения ре"
зультатов в его решении другими государствами.

Еще одним вопросом, требующим решения,
после завершения программы взаимодействия с
фондом, является организация мониторинга раз"
рабатываемых индонезийским правительством
экономических программ, которые в последние
несколько лет, осуществлялись специально посе"
щавшими Индонезию в этих целях «командами»
экспертов МВФ. В этом отношении Джакарта на"
деется на помощь других структур (Всемирный
банк, КГИ), а также продолжает рассчитывать на
содействие фонда, который может и далее давать
оценки усилиям РИ в области экономики, хотя
теперь уже и без предоставления финансовых суб"
сидий. Прекращение прямой поддержки со сторо"
ны МВФ, как полагают, потребует от Индонезии
большей собранности, ответственности и финан"
совой дисциплины.

Индонезийские представители признают, что
решение не продлевать программу сотрудничест"
ва с МВФ носит во многом популистский харак"
тер и в преддверии выборов 2004г. преследует цель
повысить авторитет правительства в глазах насе"
ления и общественности, критикующих фонд за
неэффективность предлагаемых им программ.
Нельзя исключать, что новому руководству стра"
ны, которое будет сформировано по итогам выбо"
ров, в конце концов придется вернуться к широ"
комасштабному сотрудничеству с МВФ под воз"
действием объективных экономических факто"
ров. 

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

На фоне активизации политических контактов
между нашими странами и относительного

улучшения положения в экономиках обоих госу"
дарств, наблюдается повышение интереса дело"
вых кругов России и Индонезии к наращиванию
торгово"экономических связей. Об этом шла речь,
в т.ч., в период пребывания в России осенью
2002г. представительной делегации деловых кру"
гов Индонезии во главе с министром промышлен"
ности и торговли Республики Р.Суванди.

В марте 2003г. в Индонезии прошло второе за"
седание Российско"Индонезийской совместной
комиссии по торгово"экономическому и техниче"
скому сотрудничеству. В ходе заседания были об"
суждены вопросы развития торгово"экономичес"
кого, научно"технологического и военно"техни"
ческого сотрудничества, налаживания взаимодей"
ствия между банковскими структурами двух стран
с целью создания оптимальных условий для тор"
гового и инвестиционного взаимодействия на
ближайшую перспективу.

Заседание Комиссии явилось важным элемен"
том в работе по подготовке и проведению визита в
РФ президента Индонезии М.Сукарнопутри, осо"
бенно в части его экономической составляющей.

Анализ состояния российско"индонезийских
торгово"экономических связей показывает, что
товарооборот между нашими странами имеет ста"
бильную тенденцию к увеличению, но рост взаим"
ной торговли идет отнюдь не теми темпами, кото"
рые хотелось бы видеть.

Товарооборот между Россией и Индонезией в
2002г. составил 250 млн.долл. (2001г. – 203,5
млн.долл., 2000г. – 167 млн.долл.), при существен"
ном положительном для России положительном
сальдо торгового баланса. Индонезия является пер"
спективным и емким рынком для экспорта россий"
ских автомобилей, в т.ч. тяжелых грузовиков, само"
летной и вертолетной техники, станков, энергети"
ческого оборудования, оборудования для нефте" и
газодобычи, военной техники и специмущества.

Увеличению объемов двусторонней торговли и
развитию торговых отношений между нашими
странами препятствует сохранение антидемпин"
говых санкций в отношении стальных металлоиз"
делий российского производства. Минпром Ин"
донезии в 2003г. должен принять решение о пре"
кращении или продолжении действия антидем"
пинговых пошлин на горячекатаные металлоизде"
лия из России. С учетом характера российско"ин"
донезийских отношений, заинтересованности
сторон в углублении и развитии торговых связей
мы вправе ожидать, что Антидемпинговый коми"
тет Индонезии примет наиболее благоприятное
решение для российских производителей.

Индонезия – первая страна в мире, предоста"
вившая России рыночный статус. Российская сто"
рона выражает озабоченность итогами предвари"
тельного заключения в рамках повторного рассле"
дования (Sunset Review) в отношении экспорта го"
рячекатаной стали из России. По оценке россий"
ской стороны при проведении данного расследо"
вания не была учтена информация, представлен"
ная российским экспортером (АО НЛМК). В ито"
ге рассчитанная антидемпинговая пошлина со"
ставляет 68% (ранее – 19%), что фактически за"
крывает индонезийский рынок для российской
металлургической продукции, несмотря на реаль"
ные потребности в ней местной экономики.

Индонезийская сторона информирована, что
данный случай вызвал крайне негативную реак"
цию у российских металлургов. Российская сторо"
на обратилась с просьбой к компетентным властям
Индонезии при рассмотрении вопроса принять во
внимание расчеты (calculation) российского экс"
портера с целью недопущения дискриминации.

Решение задачи по значительному увеличению
объемов двусторонней торговли невозможно так"
же без изменения традиционной структуры экс"
порта"импорта, постепенного перевода торгово"
экономических связей в сферы промышленного,
научно"технологического, технического, а в неда"
леком будущем и инвестиционного сотрудничест"
ва. Более существенным должно быть использова"
ние потенциала малого и среднего предпринима"
тельства двух стран.

Товарная структура взаимной торговли являет"
ся слабо диверсифицированной. Основными экс"
портными позициями России остаются черные и
цветные металлы, удобрения, бумага и картон.
Исключением явилась реализация объединением
«Гознак» первого контракта на поставку банкнот"
ной бумаги Банку Индонезии. В 2002г. продукция
объединения была поставлена индонезийской
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стороне в полном объеме и оплачена Банком Ин"
донезии в соответствии с контрактом. В нояб.
2002г. «Гознак» принял участие в очередном тен"
дере и выиграл его в одном из номиналов. Можно
полагать успешным вхождение данного россий"
ского производителя на индонезийский рынок.
Импорт России из Индонезии состоит из товаров
плантационной группы, продукции легкой и мас"
ложировой промышленности.

Перспективным является сотрудничество с ис"
пользованием космических технологий. Индоне"
зийская сторона получила предложения ряда рос"
сийских компаний по оказанию высококачествен"
ных услуг в области связи, навигации и картогра"
фии.

Потенциальным индонезийским заказчикам
представлен российский транспортный авиацион"
но"ракетный комплекс космического назначения,
разрабатываемый корпорацией «Воздушный
старт» с использованием самолетов Ан"124 «Рус"
лан». На базе этого проекта сотрудничество между
странами может расшириться до совместного ис"
пользования индонезийской территории для вы"
вода объектов в открытый космос. Индонезия
имеет достаточно развитую для этих целей инфра"
структуру на о"ве Биак, имеющем неоспоримые
географические преимущества.

Между Россией и Индонезией имеются реаль"
ные перспективы организации плодотворного
долговременного сотрудничества в области рыбо"
ловства, особенно в части касающейся сдачи в
аренду или продажи местным компаниям россий"
ских судов, обмена опытом ловли в отдаленных от
берега акваториях, обучение индонезийских ры"
баков и передачи технологий в области ловли и пе"
реработки морепродуктов. По информации мини"
стерства освоения морских ресурсов и рыболовст"
ва, Индонезия заинтересована в приобретении
российского оборудования по переработке про"
дуктов моря, а также в лизинге российских рыбо"
ловецких судов.

В 2002г. была продолжена работа по продвиже"
нию российских газотурбинных и дизельных элек"
тростанций на рынок Индонезии. В основном эта
деятельность проводится через местные компании
Citacontract и RBE. Citacontract представляет ин"
тересы рыбинского предприятия «Сатурн» в полу"
чении заказа на возведение 6 блоков по 2,5 мвт. га"
зотурбинной станции. Также, эта компания участ"
вует в тендерах, представляя продукцию коломен"
ского и екатеринбургского заводов.

Компания RBE имеет подряд на строительство
электростанции мощностью 600 мвт. на о"ве Батам.
Возведение этой электростанции планируется по"
этапно. Вначале намечено строительство парогазо"
турбинного комплекса. В качестве одного из ос"
новных вариантов рассматривается возможность
возведения ПГУ"325 рыбинского завода «Сатурн».

Несомненным потенциалом обладает ряд про"
ектов строительства и поставки электростанций
широкого диапазона мощностей предложенный
ГУП «Средмашэнерго» минатома России, работа
по продвижению которых на местный рынок была
начата в середине 2002г. Головным проектом в
предлагаемой серии является проект по строи"
тельству плавучих атомных электростанций, ис"
пользующий последние достижения ядерной
энергетики. Основными преимуществами данно"
го проекта являются низкие капитальные и экс"

плуатационные затраты, короткие сроки окупае"
мости, мобильность энергоустановок, экологиче"
ская безопасность и надежность. В Индонезии за"
интересованность в применении плавучих АЭС в
составе с опреснительными комплексами вырази"
ли власти ряда провинций, в т.ч. Южного Кали"
мантана, Центрального Сулавеси, Аче, Северной
Суматры, Риоу, администрации Зон промышлен"
ного развития островов Батам и Сумбанг.

В условиях невысокой платежеспособности
российских импортеров, учитывая некоторую вза"
имодополняемость экономик России и Индоне"
зии, известные перспективы могли бы иметь такие
формы торговых отношений, как встречные по"
ставки – форма торговли, используемая прави"
тельством Индонезии с рядом других стран. Ис"
пользуя встречные поставки, Россия и Индонезия
смогут расширить номенклатуру товарных поста"
вок не только традиционных сырьевых товаров
(удобрения, черные и цветные металлы, планта"
ционные культуры), но и увеличить в структуре
торговли долю готовых промизделий (отдельные
виды оборудования, с/х техники, товары народно"
го потребления).

Основными конкурентами Индонезии на рос"
сийском рынке по ведущим позициям ее экспорта
являются: по чаю – Индия, КНР, Шри"Ланка,
ФРГ; кофе – ФРГ, Бразилия, Колумбия; какао –
Бразилия, Индия; по каучуку – Малайзия; одежде
и текстилю – КНР, Вьетнам, Индия, Сингапур,
Сянган (Гонконг), Сирия, Пакистан, Румыния,
Италия; обуви – КНР, о"в Тайвань, Сянган (Гон"
конг), Республика Корея, ФРГ, Италия; по продо"
вольственным товарам – КНР, о"в Тайвань, Син"
гапур, Таиланд, страны Западной Европы, США;
по электронным товарам – Республика Корея,
Япония, Сингапур, о"в Тайвань, Сянган (Гон"
конг), страны Западной Европы, США.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

Дипотношения между Советским Союзом и
Индонезией были установлены в 1950г. 28 дек.

1991г. правительство Индонезии признало Рос"
сийскую Федерацию продолжателем СССР. В
2000г. широко отмечалось 50"летие дипотноше"
ний между обоими странами. В политической об"
ласти Россия и Индонезия располагают давними
традициями регулярного диалога. В 1992"2002гг.
осуществлялся обмен посланиями между прези"
дентами двух стран по широкому кругу двусторон"
них и международных проблем. В сент. 2000 года в
рамках «саммита тысячелетия» в Нью"Йорке со"
стоялась встреча В.В.Путина с президентом А.Ва"
хидом, а в окт. 2001г. на форуме АТЭС в Шанхае –
с Мегавати Сукарнопутри. В 1997г. Россию посе"
тил ряд видных членов индонезийского прави"
тельства, в т.ч. министр"координатор Гинанджар
Картасасмита и министр научных исследований
Б.Ю.Хабиби (ставший в 1998"99гг. президентом).
В марте 1999г. Индонезию с официальным визи"
том посетил первый зампред правительства РФ. В
сент. 1999г. на о"ве Бали состоялась встреча
В.В.Путина как председателя правительства с ми"
нистром"координатором Ф.Танджунгом. 25"28
сент. 2002г. состоялся официальный визит в Рос"
сию министра иностранных дел Индонезии – пер"
вый за последние 13 лет. В 1996"97гг. Москву по"
сетили делегации Высшего совещательного совета
и Национального совета обороны и безопасности.
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Поддерживаются связи по линии высших зако"
нодательных органов. В российском и индонезий"
ском парламентах созданы группы по двусторон"
нему сотрудничеству.

В окт. 2000г. в Джакарте находился председа"
тель Госдумы Г.Н.Селезнев. Он нанес визит пре"
зиденту А.Вахиду и имел встречу с председателем
парламента Индонезии А.Танджунгом. Москву
посетили также ряд индонезийских парламента"
риев. По линии министерств иностранных дел пе"
риодически проходят консультации по вопросам
двусторонних отношений и международным про"
блемам.

Объем двусторонней торговли в 2001г. составил
203,5 млн.долл. (в 2000г. – 167,3 млн.долл.).

Товарная структура взаимной торговли остает"
ся слабо диверсифицированной. В российском
экспорте в 1999г. преобладали удобрения, химиче"
ские изделия, черные и цветные металлы. Наш
импорт из Индонезии составляет одежда и ткани,
табак, тропические масла, чай, какао"продукты,
кофе, каучук и латекс, обувь, мебель

Инвестиционное сотрудничество должного
развития не получило. Индонезия погасила задол"
женность России по предоставленным Советским
Союзом кредитам (780 млн. инв. руб.).

28 авг. 1997г. было подписано рамочное согла"
шение о поставке 12 самолетов СУ"30К и 8 верто"
летов МИ"17"1В. Однако из"за финансового кри"
зиса в Индонезии его реализация отложена на бу"
дущее. 12 фев. 2000г. был осуществлен запуск ин"
донезийского спутника связи «Гаруда"1» россий"
ским ракетоносителем с космодрома «Байконур».
25 сент. 2002г. в Москве состоялось первое заседа"
ние Российско"Индонезийской совместной ко"
миссии по торгово"экономическому сотрудниче"
ству. На нем решено активизировать взаимодейст"
вие сторон в сфере экономики и с этой целью под"
готовить к подписанию ряд соглашений.

Прорабатывалось предложение администра"
ции свободной экономической зоны «Находка» о
создании в Индонезии СП в области рыболовства,
ремонта транспортного и рыболовецкого флота.
По запросу властей Кировской обл. прорабатыва"
ется предложение о поставках в Индонезию ка"
бельной продукции, шин, фосфоритной муки и
других товаров. Рассматривались и другие проек"
ты. Однако региональное сотрудничество разви"
тия пока не получило.

За годы двустороннего сотрудничества образо"
вание в СССР получили несколько тысяч индоне"
зийских граждан, в т.ч. военные специалисты.
Ныне для Индонезии ежегодно выделяется 20 гос"
стипендий для обучения и повышения квалифи"
кации в российский вузах. В России в качестве го"
сударственных стипендиатов находятся 65 индо"
незийских студентов. Индонезийское правитель"
ство также выделяет некоторое количество сти"
пендий для краткосрочного обучения в вузах Ин"
донезии, в целях совершенствования языковых
знаний и изучения народных ремесел и искусства.

В рамках двусторонних контактов и обменов в
области культуры, науки, информации, спорта на
достаточно регулярной основе осуществляются
отдельные мероприятия. Заметным событием ста"
ла поездка в Индонезию зимой 2000г. большой
группы российских художников и организация в
Москве и Джакарте демонстрации их произведе"
ний, выполненных по итогам этой поездки. В Рос"

сии действует Общество сотрудничества и дружбы
с Индонезией. Недавно аналогичная организация
создана и в Индонезии.

В 1990г. – подписано Соглашение о воздушном
сообщении; 1996г. – Меморандум о взаимопони"
мании в области военно"технического сотрудни"
чества; 1998г. – межправительственное соглаше"
ние о культурном сотрудничестве; 1999г. вступило
в силу Торговое соглашение и соглашение по эко"
номическому и техническому сотрудничеству, со"
глашение о создании Совместной комиссии по
торгово"экономическому и технологическому со"
трудничеству, подписано соглашение об избежа"
нии двойного налогообложения, которое прохо"
дит процедуру ратификации в Госдуме. В 2002г.
подписан Меморандум о двусторонних консульта"
циях, заменивший аналогичный Протокол от
1988г.  Готовится к подписанию ряд других согла"
шений, в т.ч. соглашение о сотрудничестве в мир"
ном использовании атомной энергии.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ДЖАКАРТЕ (+ПАПУА�НОВАЯ ГВИНЕЯ+РЕСПУБЛИКА КИ�

РИБАТИ) � ПЛОТНИКОВ Владимир Юр. Jalan HR Rasuna Said, Kav. X�7,
№1�2, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia; (6221) 522�2912, �4, �5, ф.�6, жилой
городок посольства 720�2722, rusembjkt@dnet.net.id. КОНС. ОТД. 522�5195, ф.�
2915. КУЛЬТ. ОТД. JL.Diponegoro, 12, 327�160, 335�290.

ТОРГПРЕДСТВО В ДЖАКАРТЕ � ФЕДЮНИН Валерий Ниолевич. Ja�
lan Imam Bonjoi 60 Jakarta, Indonesia, (6221) 384�6423, ф. 390�4050,
rusetrade@cbn.net.id, rustrade@indosat.net.id.

ИТАР�ТАСС � Джакарта, Сурабая 7, 315�52�83.
РИА «Новости» � Индрамайю 25, 384�76�28.
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ

СВЯЗЕЙ � Джакарта, Дипонегоро 12, 327�160, 335�290.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ

ПОСОЛЬСТВО (17.08). 109017 М., Новокузнецкая 12, 951�5440, 953�8776, ф.
230�6431, телекс 413444, 413934 INAB RU; kbrimos@glasnet.ru. КОНС.ОТД. (пн.�пт.
9�13, 14�17), 951�9549, �50, �51. Джон АРИО КАТИЛИ (John ARIO KATILI,
посол, 237�5786), г"жа Хендрати СУКЕНДАР МУНТХЕ (Hendrati
SUKENDAR MUNTHE, министр), Марули Туа САГАЛА (Maruli Tua SAGALA,
советник, политика), г"жа Эрна КУСМАНИНГСИХ (Erna KUS�
MANINGISH, советник, культура, информ.), Джоко САРЬОНО (Djoko SJARI�
JONO, советник, менеджмент), Рю Паоло Таварес де ИИСУС (Rui Paolo
Tavares de JESUS, II сек., управл.), Хари МУЛЬЁНО (Hari MOLJONO, атташе
обороны, М., Ленинский пр�т 148, эт. 3, оф. 16, 434�6755, �5081, �3185, ф.�0693),
Рудионо СОЕМОНО (Rudiono SOEMONO, торг. атташе, М., Коровий вал 7,
оф. 76, 238�3014, ф.�5281).

Ñòàòèñòèêà
Ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû áþäæåòà 2003ã.

ВВП .....................................................................................1 940 трлн. руп.

Эк. рост ....................................................................................................4%

Инфляция ................................................................................................9%

Курс рупии к ам.долл............................................................................9000

Цена сырой нефти ....................................................................22 долл/бар

Учетная ставка по 3"месячным сертификатам ЦБ ..............................13%

Добыча нефти (с конденсатом)....................................1,32 млн.бар/сутки

Äèíàìèêà ýêñïîðòà Èíäîíåçèè â 2002ã., â ìëí.äîëë.*

доля в общ. янв 03 к

янв. 02 дек. 02 янв. 03 янв"дек 02 янв. 03г.,% янв. 02,%

Общий экспорт.........4087,6 .....4804,4.....4922,9.........57006,3 ...........100,00..........20,43

нефтегазовый..............865,3 .....1176,1.....1195,7.........13109,8.............24,29..........38,18

Сырая нефть ...............330,6.......496,8.......438,7...........5227,6...............8,91..........32,70

нефтепродукты .............96,3.......143,2.......133,7...........1304,6...............2,72..........38,84

газ ................................438,4.......536,1.......623,3...........5577,6.............12,66..........42,18

не нефтегазовый .......3222,3 .....3628,3.....3727,2.........44896,5.............75,71..........15,67

* – в ценах ФОБ 
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Ãîñáþäæåò Èíäîíåçèè íà 2002ã. è ãîñáþäæåò 2003ã.

2002 2003

трлн. % к трлн. % к

руп. ВВП руп. ВВП

А. Общие доходы ...........................................289,4......17,1 ....336,2 ...17,33

I. Доходы внутри страны...............................289,4......17,1 ....336,2 .....17,3

1. Налоговые поступления ............................216,8......12,8 ....254,1 .....13,1

2. Неналоговые поступления ..........................72,6 .......4,3 ......82,1.......4,2

Б. Расходы......................................................332,4......19,6 ....370,6 .....19,1

I. Расходы центрального правительства.......242,1......14,3 ....253,7 .....13,1

1. Текущие расходы ..........................................195......11,5 ....188,6.......9,7

В т.ч. на оборону и безопасность....................14,6 .......0,9 ......18,8..........1

" оборона............................................................9,4 .......0,6 .........12.......0,7

" безопасность ...................................................5,2 .......0,3 ........6,7.......0,3

2. Расходы развития.........................................47,1 .......2,8 ......65,1.......3,4

В т.ч. на оборону и безопасность .....................3,4 .......0,2 ........7,2.......0,3

" оборона............................................................2,5 .......0,2 ........5,2.......0,2

" безопасность ...................................................0,9........0,1 ...........2 .......0,1

II. Расходы бюджета передав. регионам.........90,3 .......5,4 ....116,9..........6

В. Баланс ..........................................................."43 ......"2,5....."34,4 ....."1,8

Г. Финансирование дефицита ...........................43 .......2,5 ......34,4.......1,8

I. Внутреннее (нетто) ......................................25,4........1,5 ......22,5.......1,2

"приватизация ......................................................4 .......0,2 ...........8.......0,4

"продажа активов, под упр. Агентства по реструкт.

банковской системы.......................................21,4........1,3 .........18.......0,9

" прод. облиг. на вн. рынке (нетто) .................нет.......нет....."12,1.......0,6

II. Внешнее (нетто) .........................................17,6 ..........1 ......11,9.......0,6

Ðîññèéñêî-èíäîíåçèéñêàÿ òîðãîâëÿ, â òûñ. äîëë.

Товарная номенклатура 2001г. 1"9/2001 1"9/2002

Товарооборот..................................203537 .......130150 ......164920

Экспорт ..........................................141392.........89793.......114126

71"79, 87 Машины, оборуд., запчасти .............6862...........6695 ............305

Сырьевые товары ..........................132014.........81261.......110755

56 удобрения ........................................29987.........22818 ........21262

68 цветные металлы, в т.ч......................2800...........2642 ..........1893

0 " алюминий........................................2307...........2307 ............130

" медь ...................................................493 ............335 ..........1763

черные металлы и металлоизд. .......72479.........41728 ........51745

51 органические соединения ................9315...........4266 ..........8668

23 синтетический каучук и латекс ........4491...........3806 ..........3840

64 бумага и картон .................................1280 ............937 ..........2113

25 целлюлоза и макулатура..................11662...........5064 ........21270

Другое ................................................2516...........1837 ..........3066

Экспорт (все страны)....................................24680326...22283046

Импорт .............................................62145.........40357 ........50794

23 Натуральный каучук и латекс...........3095...........2368 ..........1568

Растительные и животные масла....12142...........4414 ..........7553

072"073 Какао и какао продукты ...................1479 ............968 ..........5233

074 Чай .....................................................8180...........5811 ........10647

12 Табак и табачные изделия ................4435...........3463 ..........2237

071 Кофе и заменители .............................940.............740 ............194

65, 84 Одежда и ткани................................11768...........8051 ..........6692

85 Обувь..................................................1064 ............722 ............500

82 Мебель ...............................................1022.............786 ..........1131

09 Маргарин и жиры .............................4954...........3293 ..........3596

55 Парфюмерия и косметика................2048...........1369 ............183

574 Полиацетаты, поликарбонаты ............97 ..............97 ............159

75 Вычислит. техника, комплект. .........1861...........1370..............84

76 Теле", радиотехн., ср. связи, компл. ......".............516 ..........1449

Другое ................................................9060.........10763 ..........9568

Импорт (все страны).....................................43689522...42532577

Товарооборот (все страны) ...........................68369848...64815623

Составлено по данным ЦСУ Индонезии

Äèíàìèêà èìïîðòà Èíäîíåçèè â 2002ã., â ìëí.äîëë.*

доля в общ. янв 03 к

янв. 02 дек. 02 янв. 03 янв"дек 02 янв. 03г.,% янв. 02,%

Общий импорт.............2088 .....2960,6.....2900,4.........31304,4 ...........100,00............38,9

нефтегазовый..............407,7.......599,8..........688..............6521.............23,72..........68,75

Сырая нефть ...............181,5.......356,1.......388,1...........3216,9.............13,38........113,83

нефтепродукты ...........226,2.......243,7.......299,9...........3303,9.............10,34..........32,58

газ ...................................... 0............ – ........... – .............. 0,2.................. – .............. – 

Не нефтегазовый ......1680,3 .....2360,8.....2212,4.........24783,4.............76,28..........31,36

* – в ценах СИФ

Òîâàðîîáîðîò ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ

ñ Èíäîíåçèåé, â ìëí.äîëë.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Россия, т/о 337,5 209,1 184,2 102 167,1 203,5 175,68

экспорт...................181,4 ....124,1.....121,5......62,2.....110,4 ....141,4..118,95

импорт ...................156,1.........85.......62,7......39,8.......56,7......62,1....56,73

Украина, т/о.............74,4....109,9.......36,7......36,5.....124,2 ....117,1..132,39

экспорт ....................48,8......81,8.......30,6......30,6.....107,4......97,6....89,78

импорт .....................25,6......28,1 ........6,1........5,9.......16,8......19,5....42,61

Армения, т/о.................."........0,8 ........4,9........0,2 ........0,4........0,1......0,17

экспорт ........................."........0,2 ........3,7........0,1............"...........0 ..........0

импорт .........................."........0,6 ........1,2........0,1 ........0,4........0,1......0,17

Азербайджан, т/о .........."......11,1 ........0,7........0,2 ........0,5........0,2......0,18

экспорт .........................".........11 ........0,5........0,1 ........0,1...........0......0,01

импорт .........................."........0,1 ........0,2........0,1 ........0,4........0,2......0,17

Беларусь, т/о................."........1,2 ........0,3........1,9 ........0,7........0,1......0,16

экспорт ........................."........0,6 ...........0........1,6 ........0,6......0,04 ..........0

импорт .........................."........0,6 ........0,3........0,3 ........0,1......0,04......0,16

Казахстан, т/о...............".........11 ........8,5........1,3 ...........2........6,7 .....6,86

экспорт ........................."......10,4 ...........8........0,7 ........0,8........5,2 .....2,85

импорт .........................."........0,6 ........0,5........0,6 ........1,2........1,5......4,01

Киргизстан, т/о ............."........0,7 ........0,8........3,7 ........0,8...........1 .......0,7

экспорт ........................."........0,6 ........0,2........0,1 ........0,7........0,2 .....0,09

импорт .........................."........0,1 ........0,6........3,6 ........0,1........0,8......0,61

Молдова, т/о ................."........0,6 ........0,9........0,7 ........0,4........0,1 .......0,2

экспорт ........................."........0,2 ...........0........0,1 ...........0...........0 .....0,04

импорт .........................."........0,4 ........0,9........0,6 ........0,4........0,1......0,16

Туркменистан, т/о ........."...........4 ........1,4........1,3 ........4,1........0,7 .....0,53

экспорт ........................."...........3 ........0,4........0,5 ........2,3........0,1 .....0,03

импорт .........................."...........1 ...........1........0,8 ........1,8........0,6 .......0,5

Узбекистан, т/о..........0,4......29,3 ........5,1......33,3..........10........3,2 .......2,5

экспорт ......................0,1......28,7 ........4,8......31,8 ........9,5...........3......1,89

импорт .......................0,3........0,6 ........0,3........1,5 ........0,5........0,2......0,61

Литва, т/о......................"........4,2 ........2,5........0,8 ........1,1........4,8....10,88

экспорт ........................."........2,4 ........0,4........0,1 ........0,2........0,1 .......5,5

импорт .........................."........1,8 ........2,1........0,7 ........0,9........4,7 .....5,38

Латвия, т/о...................."........2,6 ........2,7........1,6 ........0,9........0,9 .....4,34

экспорт ........................."...........2 ........0,1........0,2 ........0,2 ..........." .....0,98

импорт .........................."........0,6 ........2,6........1,4 ........0,9........0,9 .....3,36

Эстония, т/о.................."........5,2 ........2,7........1,8 ........1,5........3,5 .....9,82

экспорт ........................."........0,4 ........0,8........0,8 ........0,5........1,6 .....0,47

импорт .........................."........4,8 ........1,9...........1 ...........1........1,9 .....9,35

Грузия, т/о ....................".........12 ........9,2........9,2.......10,8........5,4 ..........4

экспорт ........................."........1,4 ........0,7........1,2 ........0,7........0,5 .....0,28

импорт .........................."......10,6 ........8,5 ..........8.......10,1........4,9 .....3,72

Таджикистан, т/о .........."........0,2 ........0,2........0,3 ...........0........0,1......0,11

экспорт ........................."........0,1 ...........0........0,1............" ..........."..........."

импорт .........................."........0,1 ........0,2........0,2 ...........0........0,1......0,11

2002г. – данные за янв."окт.

Составлено по данным Центрального cтатбюро Индонезии
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