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Аннотация 
Обзор «Перспективы торговли России с Индонезией» включает важнейшие данные, 
необходимые для понимания текущей внешнеэкономической ситуации и оценки перспектив 
торгового сотрудничества двух стран: 

 Общая характеристика Индонезии 

 Макроэкономическая ситуация в Индонезии 

 Экономические и политические отношения Индонезии с Россией 

 Характеристика делового климата в Индонезии 

 Регулирование внешнеэкономической деятельности и иностранных инвестиций в 
Индонезии 

 Объем взаимного экспорта и импорта Индонезии с Россией по всем товарным 
категориям 

 Маршруты поставок из России в Индонезию 

 

BusinesStat анализирует перспективы взаимной торговли России со всеми странами мира. При 
необходимости информация в обзоре может быть дополнительно расширена и детализирована. 

 

При подготовке обзора использована информация из официальных источников: 

 Федеральная служба государственной статистики РФ 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 World Bank 

 United Nations Statistics Division 

 International Monetary Fund 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство иностранных дел РФ 

 Торговое представительство РФ в Индонезии 
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Общая характеристика страны Индонезия 
Территория и географическое положение 

Индонезия расположена на 17,5 тыс островах крупнейшего в мире Малайского архипелага и 
западной части острова Новая Гвинея. Территория страны составляет 1,9 млн кв км. 

Столицей Индонезии является город Джакарта. 

Климат 

В Индонезии различают экваториальный и субэкваториальный морской климаты. На южных и 
восточных островах, в условиях субэкваториального климата, выделяются два сезона: дождливый 
(с ноября по февраль) и сухой (с марта по октябрь). 

Природные ресурсы 

Нефть, олово, природный газ, никель, лес, бокситы, медь, плодородные почвы, каменный уголь, 
золото, серебро. 

Политическое устройство 

Индонезия – унитарная республика президентского типа. Президент возглавляет формируемое им 
правительство и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Высший орган 
представительной власти – двухпалатный Народный консультативный конгресс (НКК), состоящий из 
Совета народных представителей (СНП) и Совета представителей регионов (СПР). Весь 
депутатский состав НКК (СНП – 560 депутатов, СПР – 128 депутатов) формируется через прямые 
парламентские выборы. 

Население 

Население страны составляет около 251,5 млн чел и представлено следующими этническими 
группами: яванцы (45%), сунды (14%), мадурцы (7,5%), береговые малайцы (7,5%), и др.  

Языки 

Государственный язык Индонезии – индонезийский, являющийся ветвью малайского языка. 

Религиозный состав 

Основные религии, исповедуемые в Индонезии: ислам, протестантизм, католицизм, буддизм, 
индуизм, анимизм, конфуцианство и др. 
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Экономика Индонезии 
Развитие экономики Индонезии в 1995-2014 гг 

Таблица 1a. Численность населения Индонезии, 1995-2004 гг (млн чел) 
Пара-
метр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Числен-
ность 
населе-
ния (млн 
чел) 

194,8 197,0 199,3 201,6 203,9 206,3 209,2 212,2 215,2 218,3 

в % к 
предыду
щему  
году 

- 1,1548 1,1553 1,1547 1,1549 1,1554 1,4258 1,4263 1,4261 1,4260 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 1b. Численность населения Индонезии, 2005-2014 гг (млн чел) 
Пара-
метр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Числен-
ность 
населе-
ния (млн 
чел) 

221,4 224,6 227,8 231,0 234,3 237,6 241,0 244,5 248,0 251,5 

в % к 
предыду
щему  
году 

1,4261 1,4259 1,4264 1,4261 1,4259 1,4259 1,4261 1,4264 1,4260 1,4261 

Источник: Международный валютный фонд 

Население Индонезии неуклонно растет: за 1995-2014 гг число жителей увеличилось на 29,1%.  

Таблица 2a. Номинальный ВВП в текущих ценах, Индонезия, 1995-2004 гг (млрд долл 
США) 

Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 202,1 227,4 215,7 95,4 140,0 165,0 160,4 195,7 234,8 257,0 

в % к предыдущему  
году - 12,5 -5,1 -55,8 46,7 17,9 -2,8 21,9 20,0 9,4 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 2b. Номинальный ВВП в текущих ценах, Индонезия, 2005-2014 гг (млрд долл 
США) 

Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Номинальный ВВП 
(млрд долл США) 285,8 364,4 432,3 510,5 538,6 709,3 845,6 877,8 870,3 856,1 

в % к предыдущему  
году 11,2 27,5 18,6 18,1 5,5 31,7 19,2 3,8 -0,9 -1,6 

Источник: Международный валютный фонд 
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В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в ценах года расчета. Реальный ВВП 
приведен в процентах к предыдущему году. В отличие от номинального, реальный ВВП 
рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового года, соответственно его 
удобно оценивать в процентах к базовому году. Реальный ВВП таким образом очищается от 
влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы 
неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях. 

Таблица 3a. Реальный ВВП, Индонезия, 1995-2004 гг (% к предыдущему году) 
Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 8,2 7,8 4,7 -13,1 0,8 4,2 3,6 4,5 4,8 5,0 

Источник: Международный валютный фонд 

Таблица 3b. Реальный ВВП, Индонезия, 2005-2014 гг (% к предыдущему году) 
Параметр 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Реальный ВВП (% к 
предыдущему году) 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8 5,2 

Источник: Международный валютный фонд 

Индонезия является аграрно-индустриальной страной. Экономика страны характеризуется 
смешанным типом: действуют рыночные механизмы с активным участием государства, которое 
владеет крупными предприятиями в различных секторах национального хозяйства, а также 
контролирует цены на ряд товаров. 

Современная модель экономики Индонезии сформировалась в 1980-е – 1990-е годы, когда была 
проведена модернизация экономики. Реформы обеспечили масштабный приток иностранных 
инвестиций, становление и ускоренное развитие многих отраслей промышленности и сферы 
обслуживания, развитие достаточно эффективной финансовой системы.  

Индонезия серьезно пострадала в результате условиях азиатского финансово-экономического 
кризиса 1997-1998 гг годов. Принятие эффективных мер по восстановлению экономики было 
затруднено из-за политической нестабильности, в результате чего преодоление основных 
последствий кризиса растянулось до середины 2000-х гг. 

В последние годы правительство Индонезии оказало значительную поддержку частному сектору, 
приобретя не функционирующие банковские займы и организовав реструктуризацию корпоративных 
долгов. 

Среднегодовое значение реального ВВП Индонезии за последние 20 лет составило 4,4%. 

Таблица 4a. Инфляция в средних потребительских ценах, Индонезия, 1995-2004 гг (% к 
предыдущему году) 

Параметр 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Инфляция в 
средних 
потребительских 
ценах (% к 
предыдущему году) 

9,4 8,4 6,2 58,0 20,8 3,8 11,5 11,8 6,8 6,1 

Источник: Международный валютный фонд 
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