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Введение 

Объектом данного исследования является рынок ИКТ Индонезии в качестве 

потенциального рынка сбыта продукции СМСП Томской области. Предметом 

исследования выступают количественные и качественные показатели, 

характеризующие объем и структуру рынка ИКТ и электроники Индонезии.  

Рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Индонезии 

очень большой и затрагивает практические все жизненно-необходимые для 

государства аспекты. ИКТ относится ко всем видам технологий, используемых для 

обеспечения передачи информации. ИКТ и соответствующее оборудование 

включают в себя: аппаратное и программное обеспечение, сбор данных, их хранение 

и обработку, передачу и презентацию информации во всех форматах (например, 

голосовом, текстовом, иллюстрационном, кодированном и т.д.), компьютеры, 

Интернет, телефоны, радио, телевидение, цифровые камеры и пр. 

Цель исследования: ввиду такой разносторонности сегмента, данное 

исследование призвано дать общее представление о рынке информационно-

коммуникационных услуг в Индонезии и его составляющих. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

1) Подготовка общего обзора экономики и условий выхода на рынок 

Индонезии;  

2) Описание сотрудничества предприятий Томской области и Индонезии;  

3) Анализ рынка информационно-коммуникационных услуг Индонезии 

(описание структуры рынка, ключевых особенностей и тенденций); 

4) Выявление ключевых возможностей и ниш для томских производителей 

ИКТ товаров и услуг, с указанием текущих проектов и ближайших 

мероприятий. 

Данное исследование базируется на анализе данных, полученных из 

международных, российских и региональных источников. 

Цены, указанные в исследовании, приводятся в местной валюте или в 

долларах США. 
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В исследовании используется большое количество аббревиатур и терминов, 

характерных для информационно-коммуникационной индустрии. Важно, что 

некоторые из терминов в Индонезии имеют схожее, но не идентичное значение с 

русскими или международными терминами.  

Перечень потенциальных партнеров был сформирован в соответствии с 

местом дислокации компаний и их отраслевой принадлежностью. Источниками 

информации послужили привлеченные иностранные эксперты, а также открытые 

ресурсы сети Интернет. 
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1. Обзор экономики Индонезии 

1.1 Общая характеристика экономики 

Экономика Индонезии относится к аграрно-индустриальному типу. 

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. Индонезия принадлежит к группе стран с 

уровнем доходов заметно ниже среднемирового.  

В 2009 г., на который пришелся пик мирового финансово-экономического 

кризиса, Индонезии удалось поддержать рост на уровне 4,5%, став одной из 

немногих стран мира, наряду с Китаем и Индией, преодолевшей кризис с 

положительной динамикой. В 2010 г. экономика республики показала еще лучшие 

результаты, когда был достигнут рост в размере 6,1%, обусловленный ростом 

экспорта и увеличением внутреннего потребления. В 2011 г. экономический рост 

продолжился и составил 6,5%. В декабре 2011 г. рейтинговые агентства Fitch и 

Moody’s повысили рейтинг страны до «инвестиционного» уровня. В 2012 г. на 

фоне дефицита внешнеторгового баланса рост экономики несколько замедлился и 

составил 6,2% (при этом рост ВВП без учёта нефтегазового сектора составил 

6,81%). В связи с нестабильностью на мировых рынках, снижением цен на 

основные экспортные товары Индонезии и продолжающейся зависимостью от 

импорта, в течение 2012 г. продолжал расти дефицит внешнеторгового баланса 

Индонезии, который по итогам года составил 1,66 млрд. долл. Правительство 

страны предприняло ряд мер по преодолению дисбаланса внешней торговли, в 

том числе по освоению т.н. «новых рынков» в России, странах Центральной Азии, 

Ближнего Востока и Латинской Америки. Президент Джоко Видодо, избранный в 

2014 г., сделал акцент на развитии инфраструктуры и увеличении мощности 

производимой электроэнергии. В начале 2015 г. почти полностью прекратилось 

субсидирование закупок топлива, что позволило правительству направить 

освободившиеся средства на приоритетные направления развития. Индонезия, 
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вместе с другими девятью странами – членами ASEAN (Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии), продолжает интеграцию в Экономическое сообщество 

ASEAN, хотя полная экономическая интеграция не будет завершена в срок (до 

конца 2015 г.). Замедление роста ВВП в 2014 г. связано с недостаточными 

инвестициями в инфраструктуру Индонезии и с падением цен на сырье. 

Индонезия входит в число развивающихся и быстро растущих экономик 

(страны EAGLEs) и по вкладу в мировой экономический рост занимает в этой 

группе 4-е место после Бразилии, Китая и Индии. Кроме того, Индонезия входит в 

группу MIST (вместе с Мексикой, Южной Кореей и Турцией), которая 

объединяет страны с высоким потенциалом экономического роста и 

благоприятным инвестиционным климатом. 

Серьезными проблемами экономики Индонезии являются высокий уровень 

бедности и безработицы, неэффективная инфраструктура, коррупция, сложная 

законодательная база и неоднородное распределение ресурсов по регионам. 

ВВП Индонезии в 2014 г. составил 888,7 млрд. долл. В 2015 г. ожидается 

рост ВВП до 895,7 млрд. долл. (на 0,8%). Динамика ВВП страны представлена на 

рис. 1. Доля сельского хозяйства в объеме ВВП на 2014 г. составляла 14,2%, 

промышленности – 45,5%, услуг – 40,3%.  

Рис. 1. Динамика ВВП Индонезии в 2010-2016 гг., млрд. долл. (*значения за 2015-2016 

гг. являются прогнозом). 

 

Источник: IMF World Economic Outlook Database. 
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Значимыми отраслями промышленности являются пищевая 

промышленность (около 19% всего несырьевого производства, почти 6 000 

крупных и средних предприятий), химическая промышленность (16%, около 900 

предприятий), текстильная промышленность (7%, около 2000 предприятий), 

табачная промышленность (7%, более 1 600 предприятий), производство машин и 

оборудования (7%, около 600 предприятий), автомобильная промышленность 

(6%, более 270 предприятий), целлюлозно-бумажная промышленность (6%, более 

530 предприятий), производство готовой одежды (4%, более 2 000 предприятий)
1
. 

Большая часть малых предприятий и надомных производителей действуют в 

различных отраслях лёгкой и пищевой промышленности, включая традиционные 

ремёсла: производство батика, керамики, плетение циновок, изготовление резных 

изделий из дерева и кости, прочей востребованной сувенирной продукции. 

В 2014 г. инфляция в стране составила 6,4%, в 2015 г. ожидается рост 

уровня инфляции до 6,8%. По данным ежегодного рейтинга Всемирного банка 

“Doing Business” в 2014 г. Индонезия была на 117 месте по простоте ведения 

предпринимательской деятельности, а в 2015 г. страна сдвинулась на 3 пункта 

вверх, заняв 114 место. В 2014 г. согласно индексу восприятия коррупции 

“Transparency International” (ежегодный рейтинг государств мира, отражающий 

оценку уровня восприятия коррупции международными аналитиками) Индонезия 

заняла 107 место из 175 стран. 

Население Индонезии на 2014 г. составляло 251,5 млн. человек. Самые 

крупные возрастные группы: от 25 до 54 лет (42,3%) и от 0 до 14 лет (26,2%). 

Официальный язык – индонезийский. Уровень безработицы в 2014 г. составил 

6,1%. Национальная валюта Индонезии – индонезийская рупия. Усредненный 

курс за  2014 г. составлял 12 388 рупий за 1 доллар США.  

 

  

                                                           
1
 По состоянию на 2010 год. 
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Таблица 1. Основные макроэкономические показатели Индонезии, 2010–2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темпы роста 

ВВП (%) 

30,8 18,2 3 -0,7 -2,6 0,8 

ВВП (в текущих 

ценах, млрд. 

долл.) 
755.256 892.590 919.002 912.502 888.648 895.677 

ВВП на душу 

населения 

(долл.) 
3,178.133 3,703.228 3,759.197 3,680.125 3,533.529 3,511.403 

Золотовалютные 

резервы (млрд. 

долл.) 

96,2 110,1 112,8 99,4 111,9  

Уровень 

инфляции (%) 5.140 5.344 3.981 6.413 6.395 6.781 

Уровень 

безработицы 

(%) 
7.140 6.560 6.140 6.250 6.100 5.800 

Источник: IMF World Economic Outlook Database. 

Одним из наиболее серьезных вызовов экономической устойчивости страны 

является существенные диспропорции экономического развития различных 

регионов Индонезии. 

На рисунке 2 представлен структура ВВП Индонезии в региональном 

разрезе. 

Рис. 2. ВВП различных регионов Индонезии в 2013 г. 
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Далее представлен PESTEL анализ Индонезии: 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ЭКОНОМИКА СТРАНЫ 

 Индонезия – это демократическое 

государство, во главе которого стоит 

народная ассамблея, состоящая из 

совета народных представителей и 

совета представителей региона. 

Основной закон – Конституция (c 1945 

года). Последние выборы прошли в 

2014 году; демократическая партия 

получила большинство мест. 

 Индонезия ведет переговоры с 

Малайзией о принадлежности двух 

островов, на которых хочет открыть 

туристический центр. 

 Продажа наркотиков карается смертной 

казнью, что пагубно влияет на 

отношения с рядом западноевропейских 

стран. 

 Россия и Индонезия являются членами 

АТЭС
2
. В 2007 году они заключили 

долгосрочный контракт на поставку 

вооружения в Индонезию. 

 Экономика Индонезии развивается 

очень стабильно: +5.0% ВВП в 2014 и 

+5.1% в 2015 году. ВВП составил 14 

трлн. долл. (2014 г). 

 34.5% населения занимаются сельским 

хозяйством. Индонезия – третья в мире 

страна по производству пальмового 

масла. 23.4% жителей задействованы в 

промышленном секторе. 

Международные инвесторы открывают 

в Индонезии заводы по переработке 

бензина, сталелитейные заводы и 

шахты. В сегменте услуг работает 40.4% 

населения.  

 В 2014 году только 19.8% дохода ВВП 

было за счет экспорта. По прогнозам к 

концу 2015 года показатели экспорта 

упадут еще на 4.4%. Рост ВВП во 

многом зависит от туристического 

сектора. 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 Уровень безработицы в стране 

продолжает сокращаться – 5.4% в 2014 

году (11.2% в 2005). 

 92% населения в возрасте 15 лет и 

старше могут с пониманием читать и 

писать короткие, простые предложения. 

 Индонезия – это бедная страна с 

минимальной зарплатой на семью в 100 

долл. в месяц. Профсоюзы регулярно 

добиваются увеличения зарплат, но 

этого недостаточно. 

 С января 2014 года все граждане имеют 

право на медицинское страхование. 

Однако у более чем 10 млн. людей ее до  

 Индонезийское правительство тратит 

около 0.2% от ВВП на развитие науки. 

Этого недостаточно для конкурентного 

развития, поэтому индонезийские 

научные центры привлекают большое 

количество инвестиций со стороны 

Европейского Союза и США. 

 В 2015 году правительство вложило 22 

млрд. долл. в развитие инфраструктуры. 

 Интернет в Индонезии является 

относительно новым видом 

коммуникаций. В Индонезии самый 

низкий уровень проникновения 

интернета среди стран Юго-Восточной 

Азии. 

                                                           
2
 АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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сих пор нет. 

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА КЛИМАТ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

• Согласно World Bank, в 2014 году 

Индонезия находилась на 114-ом месте 

в рейтинге ведения бизнеса в мире (из 

189 стран). 

• Для увеличения государственного 

бюджета правительство прибегает к 

увеличению налогов в сфере энергетики 

и уменьшению топливных субсидий. В 

планах также увеличение НДФЛ ставки 

для граждан с большим доходом. 

• Правительство планирует увеличить 

налог на экспорт сырья до 20%, а также 

запретить иностранным инвесторам 

владеть более чем 40% акций 

Индонезийских компаний. 

• Климат страны тропический с двумя 

муссонными сезонами: влажным - с 

ноября по март и сухим - с июня по 

октябрь. Практически на всей 

территории Индонезии ежегодно 

выпадает в среднем от 1800 до 3500 мм 

осадков. 

• К природным богатствам Индонезии 

относятся: нефть, олово, природный газ, 

никель, лес, боксит (алюминиевая руда), 

медь, плодородные земли, уголь, золото, 

серебро. 

• Индонезия подвержена наводнениям, 

сильным засухам, цунами и 

землетрясениям. 

 

  



 10 

1.2. Внешняя торговля и внешнеторговый оборот 

Объем внешнего товарооборота Индонезии в 2014 г. составил 354,2 млрд. 

долл. (снижение на 4,1% по сравнению с 369,2 млрд. долл. в 2013 г.), в том числе 

объем индонезийского экспорта – 176 млрд. долл. (снижение на 3,6% по 

сравнению с 182,6 млрд. долл. в 2013 г.), а импорта – 178,2 млрд. долл. (снижение 

на 4,5% по сравнению с 186,6 млрд. долл. в 2013 г.). Отрицательное сальдо 

торгового баланса в 2014 г. составило 2,1 млрд. долл. Ожидается, что в 2015 г. 

объем импорта вырастет на 6,4%, а объем экспорта – на 4,7%.  

Рис. 3. Объемы внешней торговли Индонезии, 2010-2014 гг. (млрд. долл.) 

 

Источник: ITC Trade Map. 

Основная часть импорта в Индонезию приходится на топливо, машины и 

оборудование, черные металлы, пластмассы, химические продукты, транспортные 

средства, злаки. Экспортируются, в свою очередь, топливо, жиры и масла, 

электроника, резина, оборудование и механические устройства, транспортные 

средства. 

Импорт 

Основные страны, поставляющие товары в Индонезию в 2014 г.: Китай 

(17,2%), Сингапур (14,1%), Япония (9,5%), Южная Корея (6,6%), Малайзия 

(6,1%), Таиланд (5,5%), США (4,6%) и Саудовская Аравия (3,7%) (см. рис. 4).  
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Рис. 4. Основные страны-импортеры товаров в Индонезию, 2014 г. 

 

 Источник: ITC Trade Map. 

Основные товары, которые импортирует Индонезия и их доля от общего 

объема импорта в 2014 г. (таблица 1 Приложения): 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (24,7%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (14,5%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая 

и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (9,7%). 

 Черные металлы (4,7%). 

 Пластмассы и изделия из них (4,4%). 

 Органические химические соединения (4%). 

 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (3,5%). 

 Изделия из черных металлов (2,4%). 

 Злаки (2%). 
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 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для 

животных (1,8%). 

 Хлопок (1,4%). 

В 2014 г. сократился объем импорта практически всех основных категорий 

товаров: средств наземного транспорта – на 21%, черных металлов – на 12,6%, 

инструментов и аппаратов – на 12%. 

Экспорт 

Основные страны, в которые Индонезия поставляет товары: Япония 

(13,1%), Китай (10%), Сингапур (9,5%), США (9,4%), Индия (7%), Южная Корея 

(6%) и Малайзия (5,5%).  

Рис. 5. Основные страны, импортирующие индонезийские товары в 2014 г. 

 

Источник: ITC Trade Map. 

Основные товары, которые экспортирует Индонезия и их доля от общего 

объема экспорта страны в 2014 г. (таблица 2 Приложения): 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (29%). 

13% 

10% 

10% 

9% 

7% 6% 
6% 

4% 

3% 
3% 

2% 
2% 

25% 

Япония 

Китай 

Сингапур 

США 

Индия 

Южная Корея 

Малайзия 

Тайвань 

Таиланд 

Австралия 

Нидерланды 

Филиппины 

Остальные страны 



 13 

 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты 

их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения (12%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая 

и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (5,5%). 

 Каучук, резина и изделия из них (4%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (3,4%). 

 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (3%). 

 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (2,6%). 

 Прочие химические продукты (2,4%). 

 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали (2,3%). 

 Древесина и изделия из нее; древесный уголь (2,3%). 

В 2014 г. вырос объем экспорта драгоценных камней и металлов (на 68,9%), 

органических химических соединений (на 14,4%) и средств наземного транспорта 

(на 14%). В то же время сократились поставки резины (на 24,4%) и топлива (на 

10,9%). 

Торговля услугами 

Сектор услуг составляет около 50% ВВП Индонезии. На рынке услуг в 

Индонезии представлены практически все виды услуг, однако они развиты 

неравномерно: самыми значительными сегментами рынка услуг являются 

транспортные услуги, туризм, услуги связи, страхование, финансовые услуги, 

посреднические бизнес-услуги, компьютерные и информационные услуги 

(прежде всего услуги мобильной связи), тогда как среди наименее развитых 
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сегментов можно отметить роялти и лицензионные платежи. Подробные 

статистические данные по сектору услуг в Индонезии практически отсутствуют. 

В секторе услуг занято около половины трудоспособного населения, 40% из 

них – женщины. Сектор услуг в Индонезии представлен в основном 

индивидуальными предпринимателями, а также малыми и средними 

предприятиями. В связи с тем, что большинство работников в сфере услуг не 

имеет ни только специального, но и базового среднего образования, качество 

услуг остается невысоким, а размер средней заработной платы в этом секторе 

колеблется на уровне прожиточного минимума. 

Вместе с тем, занятость половины трудоспособного населения в секторе 

услуг обеспечивает достаточно низкий уровень безработицы в Индонезии, и, по 

мнению экспертов, правительство вряд ли предпримет в ближайшем будущем 

какие-либо реальные меры по интенсификации и модернизации сектора услуг. К 

примеру, в ответ на предложения российских компаний по развитию сети 

платежных терминалов в Индонезии представители местных деловых кругов 

оценили такие проекты как не имеющие серьезной перспективы, именно в силу 

того, что в сфере оплаты услуг мобильной связи, доступа в интернет, кабельного 

и спутникового телевидения и т.п. занято огромное число частных 

предпринимателей, и введение автоматических платежных терминалов может 

лишить их работы, что приведет с росту социальной напряженности. Схожая 

ситуация наблюдается и во многих других сегментах индонезийского сектора 

услуг. 

Объем индонезийского экспорта услуг в 2014 г. составил 23,5 млрд. долл. 

(рост на 2,6% по сравнению с объемом экспорта в 2013 г.), в то время как объем 

импорта услуг составил 33,5 млрд. долл. (снижение на 4,2% по сравнению с 

2013 г.).  

Из услуг, импортируемых Индонезией, большая часть в 2014 г. приходилась 

на транспортные (36%), туристические (23%) и деловые услуги (21%). На 

информационно-телекоммуникационные услуги пришлось 5% от общего импорта 

услуг.  
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Таблица 2. Индонезийский импорт услуг в 2013-2014 гг. 

Вид услуг Объем 

импорта 

в 2013 г., 

млн 

долл. 

Объем 

импорта 

в 2014 г., 

млн 

долл. 

Изменение 

за год 

Транспортные услуги 12 539 11 975 -4,5% 

Услуги в области туризма и путешествий 7 675 7 682 0,1% 

Другие деловые услуги 7 672 6 972 -9,1% 

Сборы за использование интеллектуальной 

собственности, не указанные в другом месте 1 736 1 862 7,2% 

Информационно-телекоммуникационные 

услуги 1 548 1 621 4,7% 

Услуги в области страхования и пенсий 1 054 964 -8,5% 

Строительные услуги 853 660 -22,6% 

Финансовые услуги 708 620 -12,4% 

Услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту, не указанные в другом месте 374 477 27,3% 

Государственные расходы на товары и услуги, 

не указанные в другом месте 590 464 -21,3% 

Услуги в сфере отдыха, культуры и спорта 267 244 -8,4% 

Источник: ITC Trade Map. 

Экспортировались, в основном, туристические услуги (44%), деловые 

услуги (26%) и транспортные услуги (16%). На экспорт информационно-

телекоммуникационных услуг пришлось 5% от общего объема экспорта.  

Таблица 3. Индонезийский экспорт услуг в 2013-2014 гг. 

Вид услуг Объем 

экспорта 

в 2013 г., 

млн 

долл. 

Объем 

экспорта 

в 2014 г., 

млн 

долл. 

Изменение 

за год 

Услуги в области туризма и путешествий 9 119 10 261 12,5% 

Другие деловые услуги 6 641 6 033 -9,2% 

Транспортные услуги 3 611 3 791 5,0% 

Информационно-телекоммуникационные услуги 1 041 1 140 9,5% 

Строительные услуги 848 712 -16,1% 

Государственные расходы на товары и услуги, не 

указанные в другом месте 610 611 0,2% 

Производственные услуги 430 425 -1,2% 

Финансовые услуги 254 223 -12,3% 

Услуги в сфере отдыха, культуры и спорта 187 150 -19,9% 

Услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту, не указанные в другом месте 127 100 -20,6% 

Сборы за использование интеллектуальной 

собственности, не указанные в другом месте 52 60 14,7% 

Услуги в области страхования и пенсий 25 26 3,4% 

Источник: ITC Trade Map. 
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Торговые отношения Индонезии и России в 2010-2014 гг. 

В 2014 году объем общего товарооборота между Россией и Индонезией 

составил 2,55 млрд. долл., что на 13,9% меньше, чем в 2013 г., когда общий 

товарооборот составлял 2,96 млрд. долларов. Российский экспорт в Индонезию по 

сравнению с 2013 г. сократился на 25,6% и составил 1,63 млрд. долл. (см. рис. 6). 

Объем индонезийского импорта в Россию сократился на 5,6% и составил 918 млн. 

долл. Отрицательное сальдо торгового баланса в 2014 г. составило 712,8 млн. 

долл.  

 

Рис. 6. Российский экспорт в Индонезию и импорт из Индонезии, 2010-2014 гг. (млн. 

долл.) 

 
Источник: ITC Trade Map. 

В целом, динамика товарооборота России и Индонезии за последние пять 

лет положительная, за исключением снижения объемов экспорта и импорта в 

2014 г. 

На долю российского импорта приходится 0,9% от общего импорта 

Индонезии. Экспорт в Россию занимает 0,6% от общего экспорта Индонезии.  

Основная доля российского экспорта в Индонезию в 2014 г. приходится 

на следующие категории товаров (см. также рис.7, таблицу 3 Приложения): 

 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (60,3%). 

 Удобрения (15,9%). 
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 Злаки (5,8%). 

 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (4,8%). 

 Черные металлы (3,9%). 

 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 

(3,1%). 

 Суда, лодки и плавучие конструкции (1,9%). 

 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; 

регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) (1,3%). 

 Алюминий и изделия из него (0,5%). 

 Органические химические соединения (0,5%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (0,5%). 

 В 2014 г. увеличился российский экспорт нефти и минерального топлива (в 

4,9 раза), алюминия и изделий из него (в 4,6 раза), удобрений (в 3,3 раза), бумаги 

и картона (в 2,3 раза), массы из древесины (на 26,8%). Импорт остальных 

категорий товаров сократился: оборудования и механических устройств – на 

95,2%, черных металлов – на 76,3%, органических химических соединений – на 

57,6% и злаков – на 18%. 

Рис. 7. Структура российского экспорта в Индонезию, 2014 г. (%) 
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Основные товары, которые Индонезия поставляет России (см. таблицу 4 

Приложения, рис. 8): 

 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты 

их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения (38,9%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая 

и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (10,3%). 

 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали (8,0%). 

 Каучук, резина и изделия из них (7,4%). 

 Какао и продукты из него (4,4%). 

 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности (4,2%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (3,9%). 

 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания (3,9%). 

 Пластмассы и изделия из них (2,1%). 

 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания (1,9%). 

 Прочие химические продукты (1,6%). 

 В 2014 г. увеличился импорт пластмасс и изделий из них (в 5,5 раз), какао и 

продуктов из него (на 60,4%), прочих химических продуктов (на 54,8%) и 

оборудования и механических устройств (на 24,1%). Сократился импорт 

предметов одежды (на 36,1%), кофе и чая (на 22,7%), обуви (на 17,4%) и 

электрических машин (на 11,1%). 

Рис. 8. Структура индонезийского импорта в Россию, 2014 г. (%) 
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Источник: ITC Trade Map. 

Общий товарооборот России и Индонезии в 1 полугодии 2015 г. составил 

948,2 млн. долл. (из них российский импорт – 692,9 млн., экспорт – 255,3 млн.), 

что на 26% меньше, чем товарооборот в 1 полугодии 2014 г.. По сравнению с 1 

полугодием 2014 г. импорт сократился на 10%, а экспорт – на 50,2% (см. рис. 9). 

Рис. 9. Российский импорт из Индонезии и экспорт в Индонезию, 2014–2015 гг. (млн. 

долл.) 
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В целом, с начала 2014 г. наблюдается постепенное снижение объемов 

российского экспорта в Индонезию.  

Основные категории товаров, которые Россия импортировала из Индонезии 

в первом полугодии 2015 г. (см. рис. 10, таблицу 5, Приложение): 

 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты 

их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения (38,9%). 

 Каучук, резина и изделия из них (7,4%). 

 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности (7%). 

 Какао и продукты из него (6,4%). 

 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали (6,3%). 

 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (4,9%). 

 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их 

части (2,5%). 

 Пластмассы и изделия из них (2,5%). 

 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания (2%). 

 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного 

или ручного вязания (1,4%). 

По сравнению с первым полугодием 2014 г., в первом квартале 2015 г. 

увеличились поставки рыбы и ракообразных (+353,8%), пластмасс (+59,7%), кофе 

и чая (+57,6%); в то же время сократился импорт электрических машин и 

оборудования (-60,4%) и предметов одежды (-47,2%). 
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Рис. 10. Основные товары, которые Россия импортировала из Индонезии в первом 

полугодии 2015 г. 

 
Источник: ITC Trade Map. 

 

В первом полугодии 2015 г. Россия поставляла Индонезии следующие 
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регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) (1,1%). 

 Изделия из черных металлов (0,5%). 
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 Каучук, резина и изделия из них (0,6%). 

 Алюминий и изделия из него (1,4%). 

 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных 

элементов или изотопов (0,6%). 

По сравнению с первым полугодием 2014 г., в первом полугодии 2015 г. 

возросли объемы поставок кофе и чая, изделий из черных металлов (+1194,6%), 

инструментов и приспособлений (+680%) и древесины (+189,1%). В то же время 

сократились поставки топлива (-70,6%), инструментов и аппаратов (-70,4%) и 

массы из древесины (-67,4%). 

Рис. 11. Структура российского экспорта в Индонезию в 1 полугодии 2015 г. 

 
Источник: ITC Trade Map. 
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1.3 Условия доступа на рынок  

Экономическая политика правительства Индонезии в последние годы 

направлена на упрощение правил ведения бизнеса для иностранных 

предпринимателей и увеличение инвестиций в инфраструктуру страны. Такие 

сферы, как телекоммуникации, энергетика, фармацевтика и здравоохранение, в 

которых ранее существовали ограничения, становятся более доступными, также 

упростилось получение бизнес-лицензий в электроэнергетике, инфраструктуре и 

сельском хозяйстве. 

По мнению экспертов, Индонезия в целом поддерживает достаточно низкие 

уровни импортных пошлин (в среднем 6,8%) по сравнению с некоторыми 

другими развивающимися экономиками (КНР – 9,6%, Бразилия – 13,7%, Индия – 

13%), включая пошлины на промышленные товары – в среднем 6,6% (КНР – 

8,7%, Бразилия – 14,2%, Индия – 10,1%). Однако в июле 2015 г. Министерство 

финансов Индонезии повысило импортные пошлины на ряд продуктов питания, 

напитков и потребительских товаров. 

Импортные пошлины на кофе, чай, готовые продукты из мяса и рыбы, 

кондитерские и макаронные изделия, овощи и фрукты, минеральные и 

газированные воды, косметические средства и средства личной гигиены, мыло и 

поверхностно-активные вещества, санитарно-технические изделия, посуду и 

кухонные принадлежности, детали строительные и прочие изделия из пластмасс, 

изделия гигиенические или фармацевтические из вулканизованной резины, 

изделия из кожи, одежду и обувь, деревянные и плетеные изделия, ковры, 

ювелирные изделия, бытовые электроприборы и др. бытовую технику, лампы 

накаливания, музыкальные инструменты, деревянную мебель, некоторые виды 

детских игрушек и канцелярских принадлежностей, повышены до 10–30%, на 

моторные транспортные средства – до 20–50%, на алкогольную продукцию – до 

90–150%.  
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По заявлению Министра финансов Индонезии, основная цель текущей 

гармонизации тарифов – введение более высоких импортных пошлин на готовую 

продукцию и более низких – на сырье и полуфабрикаты.  

Одновременно с этим были снижены импортные пошлины на части для 

авиационных двигателей, двигатели турбовинтовые мощностью не более 1100 

кВт, стартеры и генераторы для авиационных двигателей (до 0%). Отмена 

импортных пошлин на данные позиции обусловлена активным лоббированием 

индонезийских авиакомпаний, которые в условиях низкого курса национальной 

валюты по отношению к доллару США испытывают значительные трудности с 

приобретением запасных частей для эксплуатируемых воздушных судов. 

Действующие торговые ограничения 

Правительство Индонезии применяет следующие виды ограничения 

импорта:  

 запрет – например, на импорт автомобильных и мотоциклетных шин, 

электрических ламп, спичек, некоторых видов тканей, аккумуляторов, листовой 

стали, радио- и телевизионных приёмников, взрывчатых веществ, наркотиков и 

некоторых лекарственных средств китайской традиционной медицины;  

 монополия государственных компаний – например, на импорт топлива для 

мотоциклов, автомобилей, морских и речных судов и летательных аппаратов;  

 монополия эксклюзивного представительства, назначаемого 

правительством Индонезии – например, импорт полностью собранных 

мотоциклов и автомобилей; 

  квотирование – в основном эта мера применяется к продукции сельского 

хозяйства и животноводства.  

Кроме того, имеется ряд ограничений на импорт образовательных, 

юридических и медицинских услуг. В настоящее время на рынке Индонезии 

отсутствуют специфические ограничения для деятельности российских 

экспортёров и инвесторов. 
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Особенности таможенной процедуры и нетарифное регулирование 

Импорт товаров в Индонезию разрешён только тем компаниям, которые 

зарегистрированы на таможне и получили Идентификационный номер импортёра 

(аналог лицензии на импорт). Различаются номера, выдаваемые импортёрам для 

последующей торговли импортированными товарами, и для использования в 

собственном производстве. Идентификационный номер импортёра действителен 

на всей территории Индонезии в течение 5 лет, и его действие может быть 

продлено.  

Иностранным компаниям, желающим экспортировать свои товары в 

Индонезию без открытия местного отделения, необходимо установить отношения 

с зарегистрированным импортёром, который осуществляет таможенное 

оформление и распространение товаров на территории Индонезии. Местные 

компании предпочитают заключать договора на эксклюзивное распространение 

определённых товаров на всей территории Индонезии.  

Импортёр должен заблаговременно известить таможенные органы о 

прибытии груза и предоставить все необходимые документы в электронном виде.  

Кроме того, особые правила прохождения таможни применяются к товарам, 

импортируемым для использования в нефтегазовой отрасли, и товарам, 

предназначенным для проектов, финансируемых на счёт займов и грантов других 

государств. 

Для некоторых категорий товаров требуется сертификат соответствия 

Национальному стандарту Индонезии, который выдаётся местным регулирующим 

органом после обязательной инспекции производственных мощностей компании-

экспортёра. Дополнительные сертификаты могут потребоваться при импорте в 

Индонезию продуктов питания, лекарственных препаратов, семян и продукции 

химической промышленности.  

С 2010 г. правительство Индонезии применяет процедуры 

неавтоматического лицензирования импорта на широкий спектр продукции, 

включая электронику, бытовую технику, текстиль, обувь, игрушки, продукты 

питания и напитки, которые подразумевают проведение за счёт поставщика 
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предотгрузочной инспекции импортируемых товаров, а также ограничение 

воздушных и морских портов, через которые разрешён ввоз этих товаров. 

Импортёры продовольственных товаров должны получить регистрационные 

номера в Агентстве по контролю за лекарственными средствами и пищевыми 

продуктами, которое в индивидуальном порядке одобряет каждую партию 

импортируемых обработанных продуктов питания, пищевого сырья и других 

продовольственных компонентов. Правительство Индонезии постепенно вводит в 

действие строгий закон о маркировке продуктов питания, согласно которому 

этикетки на всех потребительских товарах должны быть написаны на 

индонезийском языке.  

Обязательная маркировка на индонезийском языке с указанием сведений о 

составе продукции и её производителе требуется для следующих четырёх групп: 

бытовые электроприборы, средства связи и вычислительная техника; 

стройматериалы; детали автомобилей и мотоциклов; прочие товары: обувь, 

изделия из кожи, оправы для очков, бытовая химия и компоненты для 

производства пестицидов. 

Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности 

В стране возможно учреждение предприятий различных организационно-

правовых форм, из которых интерес потенциального иностранного инвестора 

могут привлечь частная компания с ограниченной ответственностью (Perseroan 

Terbatas или Persero) и кооператив с ограниченной ответственностью (Koperasi). 

Это наиболее распространенные формы индонезийских предприятий, которым 

доступен весь спектр торговли и промышленности Индонезии. Помимо этого, 

корпоративные законы Индонезии позволяют создавать предприятия следующих 

организационно-правовых форм: профессиональное партнёрство (Maatschap), 

партнёрство с неограниченной ответственностью (Firma), партнёрство с 

ограниченной ответственностью (Commanditaire Vennootschap). 

Для открытия своего дела в Индонезии иностранцы должны получить 

разрешение на учреждение предприятия с иностранными инвестициями – 
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Penanaman Modal Asing (РМА) – в Комитете по координации капиталовложений 

Индонезии (BKPM). Кроме того, компания и кооператив обязаны получить 

лицензию на ведение бизнеса в соответствующих министерствах Индонезии. 

Бизнес-структура предприятий с участием иностранного капитала (РМА) в 

Индонезии – это либо смешанное предприятие, в котором не менее 5% акций 

владеет гражданин Индонезии, либо предприятие со 100%-м иностранным 

капиталом. В обоих случаях предприятия обязаны в течение 15 лет с момента 

начала деятельности передать часть своих акций резидентам Индонезии, что 

фиксируется при учреждении предприятия. Практически все виды деятельности в 

Индонезии открыты для иностранного инвестора, однако существует и т.н. 

«негативный список» тех сфер деятельности, которые закрыты для иностранных 

инвестиций: производство алкогольных напитков и некоторых видов опасных 

химикатов, строительство наземных транспортных терминалов, создание 

транспортных информационных и коммуникационных систем и некоторые другие 

отрасли. 

Процедура регистрации предприятия в Индонезии занимает до двух 

месяцев. Для учреждения компании или кооператива в Индонезии необходимы 

минимум два лица. Капитал может быть выражен как в конвертируемой 

иностранной валюте, так и в индонезийских рупиях. Законодательство не требует 

наличия у компании или кооператива минимального или максимального 

капитала, однако 25% капитала должно быть вложено на момент учреждения 

предприятия. Иностранные инвесторы могут принять решение об открытии 

представительства для оказания информационной и иной поддержки головной 

иностранной компании (извлекать прибыль в Индонезии представительствам 

запрещено) или учреждении совместного предприятия (Venture Capital Company), 

целью которого является инвестиционная деятельность. Совместное предприятие 

имеет статус самостоятельного юридического лица в Индонезии и может 

создаваться либо в форме компании, либо кооператива, тогда как 

представительство таковым не является. 
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Все предприятия Индонезии с иностранным участием должны ежегодно 

представлять отчеты о соответствии статусу компании с иностранными 

инвестициями, в частности: финансовый отчет, проверенный независимыми 

аудиторами, протоколы собраний акционеров об изменении или перемещении 

капитала, протоколы собраний акционеров, на которых производилось 

распределение дивидендов, а также выплата подлежащих уплате налогов, 

объявление о переводе дивидендов. 

В Индонезии существуют разнообразные налоги, взимаемые на различных 

уровнях. Единая ставка корпоративного налога на прибыль варьируется от 10% на 

сумму чистой прибыли до 5 тыс. долл. США до 30%  на прибыль свыше 10 тыс. 

долл. США. Все операции по торговле ценными бумагами холдинговых компаний 

подлежат налогообложению в размере 0,1% от объёма продаж. Налог на 

добавленную стоимость составляет в среднем 10%. Дивиденды, проценты и 

роялти, выплачиваемые иностранными участниками, подлежат налогообложению 

по единой 20%-ой ставке. 

На сегодняшний момент Индонезия имеет соглашение об отмене двойного 

налогообложения с Россией.  

Среди рисков, связанных с выходом российских предприятий на рынок 

Индонезии можно выделить:  

 - Массовые протесты и демонстрации. По словам местных экспертов, такие 

мероприятия проходят в Индонезии практически ежедневно. Как правило, носят 

локальный характер и обусловлены несогласием населения с экономической 

политикой руководства страны. 

 - Коррупция и бюрократия. В то время как властям Индонезии понемногу 

удается снижать уровень коррупции в стране, общей уровень государственной 

бюрократии создает серьезные препятствия для иностранных компаний. 

 - Недостаточно развитая транспортная инфраструктура в стране. 
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2. Анализ актуального состояния и перспектив взаимодействия СМСП 

Томской области с предприятиями Индонезии 

По данным Сибирского таможенного управления по Томской области, в 

2014 г. внешнеторговый оборот предприятий Томской области с Индонезией 

составил 105,1 тыс. долл., по сравнению с 2013 г. объем двухсторонней торговли 

увеличился на 7%. Однако за первое полугодие текущего года данный показатель 

равен нулю. Основу двухстороннего товарооборота составляет импорт товаров из 

Индонезии (так, в 2014 г. на экспорт томских товаров приходилось меньше 1% 

внешнеторгового оборота).  

Таблица 4. Внешнеторговый оборот Томской области с Индонезией 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Период 

2013 г. 2014 г. 
1 полугодие 

2015 г. 

1. 
Внешнеторговый оборот, 

тыс. долл.  
98,2 105,1 - 

2. 
Объем экспорта в 

Индонезию, тыс. долл.  
- 0,3 - 

3. 
Объем импорта из 

Индонезии, тыс. долл. 
98,2 104,8 - 

Единственной статьей экспорта Томской области в Индонезию является 

товарная категория «Электрические машины и оборудование». В структуре 

импорта из Индонезии можно выделить органические химические соединения, 

котлы, оборудование и механические устройства, а также электрические машины. 

Таблица 5. Экспорт и импорт Томской области по товарам – Индонезия 

Код       

ТН  

ВЭД  

ТС 

Наименование  

товарной  группы 

2013 г. 2014 г. 
1 полугодие  

2015 г. 

Экспорт 

(%) 

Импорт 

(%) 

Экспорт 

(%) 

Импорт 

(%) 

Экспорт 

(%) 

Импорт 

(%) 

29 

Органические 

химические 

соединения 

- 21,4 - 100 - - 

84 

Котлы, 

оборудование и 

механические 

- 75,8 - - - - 
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устройства 

85 

Электрические 

машины и 

оборудование, их 

части 

- 2,8 100 - - - 

В целях развития двухсторонних партнерских связей в ноябре 2012 г. была 

организована первая деловая миссия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Томской области в Индонезию. Участниками миссии стали 

12 томских инновационных предприятий из таких сфер, как приборостроение, 

электроника, информационные технологии, химическое производство, медицина. 

Программа деловой миссии включала посещение крупнейшего технопарка в 

области энергетики и лаборатории полимерных технологий, посещение 

международных выставок по медицине и машиностроению, участие в бирже 

контактов, посещение крупнейшей индонезийской телекоммуникационной 

компании, проведение круглого стола, презентацию продукции томских 

инновационных предприятий. Всего в рамках деловой программы состоялось 

около 66 встреч, из них 70% оказались эффективными с точки зрения перспектив 

дальнейшего сотрудничества. 

В ходе миссии были достигнуты предварительные договоренности о 

возможности приобретения индонезийскими компаниями аналитического 

оборудования, метеостанций, систем мониторинга окружающей среды, 

комплексов автоматизации систем управления; пробном тестировании 

произведенных в Томске устройств связи; проработке вариантов создания 

совместной компании по выпуску телекоммуникационной и радиолокационной 

аппаратуры. Кроме того, в результате переговоров было подписано дилерское 

соглашение на поставки в Индонезию томского лабораторного оборудования. 

Участниками второй деловой поездки в Индонезию (октябрь 2013 г.) стали 

представителей 14 томских малых и средних предприятий Томской области. В 

ходе поездки члены делегации посетили особую экономическую зону БАТАМ 

(Джакарта), провели b2b встречи с индонезийскими компаниями и 
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представителями органов власти в Джакарте и провинции Западная Ява, а также 

приняли участие в работе международной выставки Indonesia Expo, 

объединяющей более 1 500 предпринимателей из различных отраслей 

промышленности (производство продуктов питания, машинного оборудования и 

инструментов, систем контроля качества, измерительного и испытательного 

оборудования, средств автоматизации).  

По результатам проведенных переговоров были подписаны 

дистрибьюторские соглашения по экспорту в Индонезию томских IT продуктов, 

заключены устные и письменные соглашение о намерениях по поставкам томских 

пробиотических продуктов питания, инновационных товаров медицинского 

назначения, а также электронного оборудования и автоматических систем.  

Необходимо отметить тот факт, что Томская область стала первым 

российским регионом, обеспечивающим поддержку продвижения продукции 

малых и средних предприятий в Индонезии в формате деловых миссий. 
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3. Обзор рынка информационно-коммуникационных технологий Индонезии  

в качестве потенциального рынка сбыта продукции СМСП Томской области 

3.1 Общая характеристика рынка телекоммуникаций в Индонезии 

Рынок телекоммуникаций в Индонезии динамично и стабильно развивается 

с 2007 года. В 2014 году он вырос на 18%. Ключевым двигателем роста является 

спрос на мобильные телефоны, которые активно вытесняют с рынка 

стационарные телефоны (особенно в жилых домах). Основное увеличение дохода 

от этих 18% было возможно благодаря запуску 4G. Рынок телекоммуникаций в 

Индонезии сильно концентрированный: 43% всего производства принадлежат 

пяти крупнейшим компаниям. К 2018 году планируется 14% рост CAGR
3
, в 

основном за счет распространения и внедрения услуг широкополосной передачи 

4G/LTE. 

Национальная инфраструктура рынка телекоммуникаций Индонезии 

В настоящее время правительство Индонезии ведет работу по созданию 

эффективной и работоспособной национальной телекоммуникационной сети. 

Стране необходимо сосредоточить усилия на развитии инфраструктуры, 

поскольку этот фактор пристально изучается иностранными инвесторами при 

рассмотрении возможностей выхода на рынок Индонезии. В условиях 

колоссальных географических и технических трудностей, связанных с 

подключением островных территорий страны к надежной и современной 

телекоммуникационной сети, Индонезия уже продолжительное время работает 

над решением данной задачи. С учетом разбросанных на обширной территории 17 

тысяч островов, всего 992 из которых населены, предоставление надежных и 

полноценных телекоммуникационных услуг представляется трудной задачей. 

В марте 2015 г. правительство Индонезии рассматривало возможность 

реализации 5-летнего плана расширения покрытия оптиковолоконной сети, а 

также создания «интеллектуальных городов», в рамках которого на реализацию 

инфраструктурных проектов по всему архипелагу должно было быть выделено 

                                                           
3
 CAGR - Compound Annual Growth Rate, или долгосрочный среднегодовой темп роста рынка 
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более 24 млрд. долл. с направлением значительной части средств на 

телекоммуникационный сегмент. Задачей телекоммуникационного раздела плана 

было внедрение на территории всей страны оптиковолоконной технологии и 

технологии 4G, которые до этого использовались исключительно в Джакарте. 

Министерство связи и информатизации Индонезии активно участвует в 

координации работ по созданию сетей тремя крупными операторами – «ПТ 

Телеком», «ПТ ИксЭль Аксиата» (PT XL Axiata) и «ПТ Индосат». Согласно 

прогнозам экспертов, в течение следующих пяти лет объем трафика данных в 

Индонезии увеличится в шесть раз (с 84 эксабайт  в 2014 г. до 656 эксабайт в 2020 

г.), что обуславливает необходимость развертывания в стране оптиковолоконных 

мощностей для передачи дополнительного объема данных. 

В декабре 2014 г. операторы «ПТ Телком», «ПТ ИксЭль Аксиата» и «ПТ 

Индосат» заявили, что, несмотря на то, что они отстают от пятилетнего 

правительственного плана расширения сетей широкополосной связи, им 

потребуются определенные льготы до начала полноценной работы по его 

реализации. Среди таких льгот фигурируют гарантии выделения дополнительного 

диапазона частот, а также получения дохода от инвестиций за покрытие сетями 

районов, менее привлекательных в коммерческом плане. Кроме того, оператор 

«Телком» добивается предоставления налоговых и нормативных льгот, «ИксЭль 

Аксиата» выступает за одобрение плана совместного использования объектов 

инфраструктуры, а «Индосат» требует от государства содействия в повышении 

доходов и сокращении операционных затрат. 

Спутниковая связь 

Вовлечение Индонезии в развитие спутниковых систем связи началось в 

1970-х годах и было связано, в первую очередь, с попыткой объединить этнически 

и географически разобщенные слои населения.  

В настоящий момент Индонезия по-прежнему нуждаются в спутниках для 

обеспечения телекоммуникаций. Эта потребность обусловлена, с одной стороны, 

повышенным спросом на сотовую связь, высокоскоростную передачу данных, 
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телевидение, видео трансляции, военные, корпоративные и правительственные 

сети, а с другой стороны, наличием труднодоступных островных территорий, 

которые не могут быть покрыты базовыми оптоволоконными сетями и нуждаются 

в спутниковой связи. Рисунок 12 наглядно демонстрирует дисбаланс, 

существующий между регионами Индонезии с точки зрения распределения 

оптоволоконных сетей. Таким образом, районы, не покрытые базовой сетью, 

больше всего нуждаются в развитии спутниковой связи. 

Рис.12. Оптоволоконные сети Индонезии 

 

Примером успешной реализации официального курса на расширение зоны 

спутникового покрытия стал проект компании PT Telkom, которая с помощью 

спутника смогла распространить свои высокоскоростные GSM/CDMA сети в 

Восточной Индонезии, обеспечивая подключение на таких территориях, как 

Папуа, Малуку и Сулавеси.  

Индонезия поощряет участие частного капитала в телекоммуникационном 

рынке и позволяет частным компаниям встраиваться в свою спутниковую 

инфраструктуру. Среди ведущих операторов спутникового вещания в Индонезии 

– компании Indostar, Satelindo (акции компании делятся между фирмами 

Bimagraha, Deutsche Telkom, Telkom PT и Indosat), Ratelindo (30% акций компании 

принадлежит голландской компании PTT Telecom). В 2005 г. на рынок Индонезии 
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вышла компания Astro – третий по величине оператор спутникового телевидения 

Малайзии, сотрудничающий с компаниями Kabel Vision и the Lippo Group. 

Для покрытия растущего спроса потребителей на телекоммуникационные 

услуги, индонезийские операторы все чаще прибегают к использованию 

иностранных спутников (к 2014 году их число достигло 34, см. рис. 13). 

Рис.13. Количество иностранных спутников, предоставляющих услуги в Индонезии 

 

Стоит заметить, что в 2012 г. компания «ПТ Телеком» предприняла 

попытку осуществить совместный проект с российской компанией АО 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» по 

выводу на орбиту индонезийского спутника Telkom-3 стоимостью 200 млн. долл. 

Однако данный проект не увенчался успехом по причине неполадки в российской 

установке Proton-M.  

Сегмент мобильной связи 

Характерной чертой индонезийского рынка телекоммуникационной связи 

было активное расширение его сегмента мобильной связи. В полной мере испытав 

на себе региональный экономический кризис в конце 1990-х годов, рынок 

мобильной связи вновь начал оживать в 2000 г. Число абонентов мобильной связи 

упало с докризисного пикового уровня в 1,2 миллиона абонентов до 800 тысяч, но 

к концу 2000 г. суммарная накопленная база абонентов мобильных операторов 

насчитывала уже 3 миллиона человек. Это послужило началом крупного 
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восстановления рынка. С тех пор показатели количества абонентов ежегодно 

демонстрировали значительный рост. К концу 2014 г. число абонентов мобильной 

связи насчитывало 330 миллионов человек со 135-процентной долей 

проникновения на рынок. В 2015 г. прирост рынка составил 10%: темпы прироста 

снижаются, но сомнений в дальнейшем росте нет. 

За последние годы в Индонезии развивалось совместное использование 

вышек связи крупными операторами. Было произведено слияние двух 

независимых операторов вышек сотовой связи PT Sarana Menara Nusantara и PT 

Tower Bersama.  

Таблица 6. Статистика использования мобильной связи, 2014 г. 

Абоненты 330 миллионов 

Годовой прирост 5% 

Плотность абонентов мобильной связи 135% 

Основные мобильные операторы  Telkomsel 

 XL Axiata 

 Indosat 

 3 Indonesia 

 SmartFren                      

 

Услуги стационарной связи 

В течение нескольких лет плотность стационарных сетей связи оставалась 

на низком уровне. Сеть стационарных линий связи начала значительно 

расширяться в 2005 г., и к концу года число абонентов увеличилось до 12,5 

миллионов человек (плотность телефонных сетей составила 6%). Практически 

весь этот рост был обусловлен расширением сети за счет активного развития 

технологии стационарной беспроводной связи. К концу 2010 г. число номеров 

стационарных линий связи достигло 38 млн., и примерно, к 80% из них были 

подключены услуги на базе стационарной беспроводной технологии. Темпы роста 

несколько сократились в 2011 г., когда суммарное количество номеров 

стационарных линий связи достигло 41 млн. В 2012 г. на рынке присутствовала 

некоторая неопределенность, а число абонентов фактически упало; однако к 
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концу года рынок восстановился с нулевым показателем роста за год. 2013 г. 

характеризовался спадом на рынке, и к концу года число абонентов сократилось 

почти на 20%. В  2014 г. последовал небольшой спад на рынке. 

Таблица 7. Статистика стационарной связи, 2014 г. 

Фиксированная стационарная связь, 

находящаяся в обслуживании (включает 

абонентов, пользующихся как 

беспроводными, так и проводными 

системами связи) 

26.7 миллионов 

Плотность фиксированных стационарных 

линий 

10.6 % 

Абоненты беспроводных локальных 

линий 

16.9 миллионов 

Цифровые линии 100 % (с 1999 года) 

Общественные платные телефоны (e) 200.000 

Основные телефонные операторы  PT Telekomunikasi Indonesia («ПТ 

Телеком») 

 PT Indonesian Satellite Corp («ПТ 

Индосат») 

 PT Bakrie Telekom 

Широкополосная связь 

Большую важность для развития телекоммуникационной отрасли 

Индонезии имеют меры по расширению рынка широкополосной связи. До 

недавнего времени доля проникновения широкополосной связи на рынок 

Индонезии оставалась одной из самых низких в регионе и значительно отставала 

от показателей Сингапура и Малайзии.  

В 2013 г. общее число абонентов услуг стационарной широкополосной 

связи составляло приблизительно 3,6 млн. человек; почти 70% от общего числа 

пользователей услуг стационарного доступа к сети Интернет использовали 

широкополосную связь. Несмотря на наличие положительных признаков, 

основной неопределенностью для рынка широкополосной связи были 

долгосрочные последствия наличия услуг мобильной широкополосной связи. 

Запуск операторами услуг на базе технологий 3G и 3G+ делал мобильный 

интернет все более и более привлекательным. Волна спроса на смартфоны (в 2011 

– 2012 гг. объем их продаж превысил 10 млн.) свидетельствовала о наличии 

сильного текущего спроса на услуги мобильной широкополосной связи. К концу 
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2014 г. число абонентов мобильной широкополосной связи составляло 65 млн. 

человек с 26-процентной долей проникновения на рынок; практически все эти 

абоненты перешли на использование данной категории услуг связи всего в 

течение 5 лет. 

Таблица 8. Статистика использования широкополосной связи, 2014 г. 

Общее зафиксированное количество 

абонентов широкополосной связи 

3.6 миллионов 

Фиксированная плотность абонентов 1.6% 

Абоненты цифровой связи 3.4 миллиона 

Плотность домохозяйств с 

широкополосной связью 

5.3% 

Абоненты мобильной широкополосной 

связи 

65.0 миллионов 

 

Таблица 9. Статистика пользователей интернета, 2014 г. 

Пользователи интернета 88 миллионов 

Плотность пользователей интернета 35% 

Интернет подписчики (фиксированное 

количество) (e) 

6.9 миллионов 

Количество персональных компьютеров 16.5 миллионов 

Плотность пользователей 

персональными компьютерами 

7% 

 

Ключевые тренды на рынке телекоммуникаций в Индонезии 

Рынок телекоммуникаций в Индонезии уже более десяти лет 

характеризуется повышенной активностью и стабильным ростом количества 

подписчиков, доходов и зарплат (см. рис. 14). В 2014 году общий оборот составил 

414 483 млрд. индонезийских рупий. 

Рис.14. Годовые показатели сегмента телекоммуникаций в Индонезии, 2013-2018 гг. 

(млн. индонезийских рупий) 
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Рисунок 15 также показывает рост рынка телекоммуникаций по отношению 

к росту ВВП в Индонезии, включая прогнозируемый период до 2018 года. Так как 

доходы в отрасли растут быстрее, чем затраты, то чистая прибыль выросла почти 

на 3%. 

Рис. 15. Годовой оборот сегмента телекоммуникаций (шкала слева) относительно  

годового показателя ВВП (шкала справа) в Индонезии, 1997-2018 гг. (млн. индонезийских 

рупий) 
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Кроме того, начиная с 2012 года, государство отменило ряд законов, 

связанных с передачей данных, и это сразу привело к положительной 

реструктуризации внутри сегмента, а также упрощению внутриоперационных 

процессов. Все это позитивно влияет на развитие рынка, особенно в сегменте 

мобильной связи. Пять крупнейших операторов в 2012 году сразу же смогли 

перейти на 3G и уже констатируют растущий спрос на 4G LTE
4
 сеть, которую 

запустили в декабре 2014 года. 

Деятельность телекоммуникационных компаний регулируется несколькими 

государственными учреждениями: Генеральным директоратом связи и 

телекоммуникаций (Directorate General of Posts and Telecommunications) и 

Министерством связи и информационных технологий (Ministry of Communication 

and Information Technology). Генеральный директорат связи и телекоммуникаций 

является ключевым институтом и отвечает за новые законопроекты, а также их 

внедрение в телекоммуникационные операционные процессы. Министерство 

связи и информационных технологий продвигает «здоровый» и «безопасный» 

интернет, создает общую платформу для существования E-commerce
5
, и 

содействует проникновению интернета в сельскую местность, предлагая 

фиксированную/проводную и мобильную связь. 

Основную прибыль телекоммуникационные компании получают за счет 

привлечения новых клиентов в возрасте от 10 до 39 лет. Однако столь молодых 

клиентов сложно удерживать, они часто меняют бренды и провайдеров, а также 

предпочитают более дешевые услуги, даже если это порой влияет на качество. На 

самом деле, цена всегда играла ключевую роль в выборе провайдера в Индонезии 

и только в последние несколько лет интерес к качественной связи также начал 

медленно расти.  

                                                           
4
 LTE (Long-Term Evolution, часто обозначается как 4G LTE) — стандарт беспроводной высокоскоростной 

передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными 

5
 E-commerce – электронная коммерция, сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и 

торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, а также бизнес-процессы, связанные с 

проведением таких транзакций 
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Самым широко распространенным коммуникационным устройством среди 

молодой аудитории является мобильный телефон, поэтому рынок крайне 

восприимчив ко всем новым трендам, а также устройствам, роуминговым пакетам 

и предложениями. Сегмент мобильных телефонов также является ключевым 

двигателем роста всего рынка телекоммуникаций. За последние два года он вырос 

на 168%. Однако в Индонезии не принято иметь несколько мобильных телефонов. 

Классические телефоны (моноблок с цифровой клавиатурой) продолжают 

доминировать на рынке. Эти телефоны простые в обращении (уровень 

технической грамотности в Индонезии очень низкий) и дешевые. Идея 

мобильного телефона с двумя сим-картами была активно поддержана 

потребителями, ввиду нежелания использовать несколько телефонов, а также 

ввиду возможности снижения затрат на звонки. В случаях, когда клиенту 

необходимо по какой-либо причине иметь два мобильных аппарата, второй 

телефон всегда является самым дешевым и базовым и предназначается только для 

звонков.  

Услуга “Pay-as-you-go” не пользуется популярностью в Индонезии. 

Клиенты также избегают контрактов с месячными тарифами, потому что считают 

их дорогими и ненужными. Тем не менее, количество подписчиков с месячными 

тарифами стало увеличиваться пропорционально увеличению количества 

смартфонов. Основной причиной для покупки смартфонов стали социальные 

сети. Возможность делать фотографии и слушать музыку – являются второй и 

третьей ключевыми причинами. 

В целом, рынок мобильных телефон поделен на два сегмента:  

 клиенты с высоким доходом предпочитают самые новые модели 

смартфонов; 

 категория клиентов с низким и средним доходом фокусируется на самых 

базовых и дешевых вариантах. 

Рисунок 16 показывает рост затрат на телекоммуникации по отношению к 

росту населения. За последние 15 лет население страны выросло в 1.25 раза, а 
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затраты на телекоммуникации внутри семьи – от нуля до 180 млрд. 

индонезийских рупий. 

Рис. 16. Рост затрат на телекоммуникации в семье (шкала справа, млн. индонезийских 

рупий) по отношению к росту населения (шкала слева, тыс. человек) в Индонезии, 1999-2014 гг. 

 

Если сравнивать различные виды коммуникации, то мобильные телефоны 

являются самими популярными (65% уникальных подписчиков). На рынке 

стационарных телефонов наблюдается стабильный спад ввиду уменьшающегося 

количества подписчиков (18% населения). 92% населения использует мобильный 

телефон дома вместо стационарного. Соответственно, только 8% семей в 

Индонезии пока продолжают пользоваться стационарным телефоном.  

Переход на LTE в Индонезии происходит очень медленно из-за сложностей 

с лицензированием, поэтому большинство национальных компаний 

приспособились к существующим операторам и трансляции без возможности 

успешно и повсеместно использовать LTE. На сегодняшний день используется 

частота в 1.8 GHz. Частота 2.6 GHz используется реже, потому что возникает риск 

пересечения с вещанием кабельного телевидения. 

В целом же локальные провайдеры провели большую работу по 

модернизации и усовершенствованию телекоммуникаций в Индонезии. 
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Крупнейшая компания Telkomsel предлагает в большинстве городов 21 Mb/s 

HSPA+. Компании simPATI и Kartu специализируются на различных продуктах и 

решениях с предоплатой. Indosat стала первой компанией в Азии, которая смогла 

перейти на 42 Mb/s HSPA+. 

Что касается сегмента телевидения, за последнее десятилетие он показал 

стремительный рост: по сравнению с 1998 годом количество телевизионных 

станций увеличилось вдвое и в 2014 году составило 79. 

Значительная доля платного телевидения (более 80%) приходится на 

спутниковый формат вещания (рис. 17). По прогнозам экспертов, доля кабельного 

и цифрового телевидения в обозримом будущем существенно не увеличится. 

Рис.17. Сегментация рынка платного телевидения в Индонезии, 2012-2020 гг. 

 

Правительство Индонезии планирует до 2018 года завершить перевод 

формата вещания всех телевизионных станций на цифровой. Однако по оценкам 

экспертов, озвученные планы носят декларативный характер и с высокой долей 

вероятности не будут выполнены в указанные сроки. 

Конкурентная среда и ключевые игроки на рынке 

Индонезийский рынок телекоммуникаций считается монополистическим, 

потому что 43% всего оборота приходится на пять крупнейший компаний. 
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Самыми известными холдингами являются Telekomunikasi Indonesia Tbk PT, 

Indosat Tbk PT, XL Axiata Tbk PT, Bakrie Telecom Tbk PT и Smartfren Telecom Tbk 

PT (см. рис. 18). 

Рис. 18. Доля рынка крупнейших телекоммуникационных компаний в Индонезии, 2014 г. 

 

Telekomunikasi Indonesia Tbk PT – лидер рынка телекоммуникаций в 

Индонезии. Деятельность компании распространяется на работу с телефонными 

линиями, передачей данных, спутниковой связью, линией непосредственной 

связи и телеграммами. Компания также предлагает услуги электронного ящика, 

мобильную связь, и другие мобильные услуги. Компания насчитывает более 21 

тысячи сотрудников. 

Indosat Tbk PT – это телекоммуникационный и информационный оператор в 

Индонезии. Компания предлагает услуги в области мобильной связи, 

фиксированной линии, мультимедийных решений, передачи данных, 

международного роуминга и мобильных инструментов, фиксированных 

беспроводных услуг, внутренние или приватные сети, а также услуги связи с 

другими отечественными и международными операторами связи. В компании 

работает около 7000 человек. 

26% 

8% 

7% 

1% 
1% 

57% 

Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Indosat Tbk PT

XL Axiata Tbk PT Bakrie Telecom Tbk PT

Smartfren Telecom Tbk PT Другие компании 
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XL Axiata Tbk PT – оператор телекоммуникационных услуг. Компания, в 

первую очередь, отвечает за предоставление мобильных услуг, а также предлагает 

различные типы телекоммуникационных продуктов и услуг, таких как: голосовая 

почта, передача сообщений и данных. Компания также занимается лизингом 

телебашен. Размер штата компании: 2400 сотрудников. 

Bakrie Telecom Tbk PT – еще один телекоммуникационный оператор на 

территории Индонезии. Компания предлагает фиксированный беспроводной 

доступ с помощью технологии аналогового или цифрового мультиплексирования. 

Эта технология предоставляет фиксированную, прямую связь на дальних 

расстояниях (с возможностью пост и предоплаты). PT Bakrie Telecom Tbk также 

занимается сотовой связью и отвечает за национальное, цифровое радиовещание. 

Численность сотрудников компании: 1800 человек.  

Smartfren Telecom Tbk PT – самая маленькая из пяти компаний (всего 850 

сотрудников), занимающаяся прямыми и непрямыми продажами голосовых услуг, 

коммерческой мобильной связью, международным роумингом, фиксированной 

беспроводной связью и мобильной широкополосной передачей.  

Внутренний рынок телекоммуникаций в Индонезии отличается высокой 

конкуренцией и стабильностью. Многие крупные компании часто участвуют в 

международных проектах и пытаются выходить на другие Азиатские или Дальне-

Восточные рынки. На рисунке 19 показано соотношение импорта и экспорта 

телекоммуникационных услуг и продуктов за последние пятнадцать лет. В 2014 

году Индонезия импортировала телекоммуникаций общей стоимостью на 18.9 

млрд. индонезийских рупий, а экспортировала почти в два раза больше – 34.3 

млрд. 

 

Рис. 19. Импорт (шкала слева) и экспорт (шкала справа) телекоммуникационных 

продуктов и услуг в Индонезии, 1999 – 2013 гг. (млн. индонезийских рупий) 
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Перспективы развития отрасли 

Дальнейшее развитие IT-индустрии представляется крайне позитивным. 

Предполагается, что оборот отрасли будет ежегодно расти на 15% до 2018 года и 

достигнет 700 миллиардов индонезийских рупий к концу прогнозируемого 

периода. Такой рост будет стимулирован дальнейшим распространением 4G/LTE. 

Данный переход проходит под координацией компании Telkomsel вместе с 

сингапурским холдингом SingTel, которому принадлежит 35% Telkomsel. 

Компании также работают над региональной совместимой сетью LTE, которая бы 

покрывала территории Сингапура, Индонезии, Австралии и Филиппин.  

Кроме того, с 2013 года компания Telekomunikasi Indonesia Tbk PT успешно 

расширяет свой бизнес на Дальнем Востоке и в Малайзии. Но, в отличие от рынка 

Индонезии, в других странах холдинг сфокусировался на выстраивании 

отношений с уже существующими на рынках провайдерами 

телекоммуникационных услуг. Компания также планирует выходить на рынки 

Макао и Тайваня. Внутри страны PT Telekomunikasi способствует увеличению 

распространения мобильных широкополосных услуг в рамках совместного с 

правительством проекта, охватывающего 500 городов и небольших поселений в 

стране. Данная программа должна быть реализована к концу 2016 года. С учетом 
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этих 500 городов компания будет предоставлять охват 3G и 4G на 95% 

территории страны. К 2022 году компания также запланировала запуск 150 000 

Node (или сетевых узлов). 

Новые проекты и государственные планы 

Индонезийское правительство регулярно выделяет большие бюджеты на 

развитие инфраструктуры. В следующие пять лет индонезийское правительство 

планирует потратить около 420 млрд. долларов США на развитие рынка 

телекоммуникаций. Большая часть этих денег будет привлечена из частного 

сектора и направлена на различные проекты. Министерство технологий 

Индонезии реализует проект по повсеместному распространению сетей, в тендере 

на который участвуют три ключевые национальные телекоммуникационные 

компании: Telkomsel, Indosat, XL Axiata. Основная задача этого проекта: быстрое 

распространение сетей на государственном уровне, а не только в радиусе 

Джакарты. 

Вторым по величине проектом является развитие волоконно-оптических 

сетей. Распространение этого вида связи колоссально. Каждый день 2 000 новых 

абонентов покупают специальный пакет компании Telkomsel “IndiHOME”. Этот 

пакет включает в себя набор услуг по предоставлению скоростного интернета, 

кабельного телевидения и домашнего телефона. Волоконно-оптические сети 

стремительно развиваются по всему миру, и Индонезия не является исключением. 

К 2016 году компания Telkomsel запланировала запустить волоконно-оптическую 

сеть, которая сможет поддерживать более трех миллионов абонентов-владельцев 

пакета “IndiHOME”. Такие далеко идущие планы помогут повысить уровень 

технической грамотности в Индонезии в целом, а также позволят восполнить 

образовательные и культурные пробелы населения. 

Еще одним крупнейшим правительственным проектом на ближайшие годы 

станет внедрение smart city technology в Джакарте.  Термин “smart city”, как 

правило, относится к использованию информации и коммуникационных 

технологий для мониторинга и автоматизирования городской инфраструктуры. 
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Он также включает в себя широкое понятие используемых беспроводных 

сенсоров, которые устанавливаются по всему городу и помогают собирать 

данные, учитываемые при дальнейшем планировании улучшения общей 

эффективности и снижения затрат. Ooredoo, дочерняя компания Indosat уже 

начала работу по внедрению smart city технологий в Джакарте, и к 2025 году 

столица Индонезии планирует присоединиться к 88 “smart” городам по всему 

миру. 

На данный момент не до конца понятно, сможет ли сеть 4G стать основой 

для строительства smart city технологий или нет, однако спрос на опытную 

телекоммуникационную структуру в Индонезии в любом случае остается 

огромным и, согласно крупнейшей азиатской аналитической компании Redwing 

Asia, в ближайшие году будет привлекать значительное количество иностранных 

инвестиций. 

Анализ привлекательности сектора 

Рис.20. Шкала привлекательности сектора телекоммуникаций в Индонезии 

 

 

Индекс привлекательности телекоммуникационного сектора, 

представленный на рисунке 20, оценивается с точки зрения эффективности и 

устойчивости сегмента в разных экономических ситуациях: 

 вертикальная ось: эффективность индустрии в случае экономического 

спада (устойчивость отраслевого сегмента к экономическим перепадам); 

 горизонтальная ось: показатели работы отрасли в условиях стабильной 

экономической среды. 

График (рис. 21) базируется на данных в период 2007-2012 гг. и включает в 

себя разные показатели эффективности отрасли (таблица 10). Данные показатели 

сравниваются со всеми отраслями в стране, а затем распределяются в графике в 
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соответствии с потенциалом каждой отрасли по шкале от 1 до 50. Чем лучше 

показатели каждого из критериев, тем выше общий потенциал данного сегмента. 

Таблица 10. Показатели эффективности отрасли, используемые при анализе 

привлекательности этой отрасли 

Показатель 
эффективности отрасли 

Роль показателя эффективности отрасли 

Рост индустрии Совокупный среднегодовой темп роста 

Стабильность спроса Коэффициент вариации индекса роста спроса помогает оценить 

средний темп роста с точки зрения устойчивости  

Прибыльность индустрии Средняя прибыль от производства (оборота) в течение пяти лет, 

в условиях стабильной экономической среды 

Власть производителей 

над поставщиками 

Индекс возможности поставщиков диктовать цены и условия 

продаж на рынке  

Власть производителей 

над потребителями 

Индекс возможности производителей диктовать цены и 

условия продаж на рынке 

Конкуренция со стороны 

международных 

импортеров-поставщиков 

Среднегодовая доля импорта за последние пять лет показывает, 

насколько сильны местные компании по сравнению с 

зарубежными конкурентами 

Барьеры для выхода на 

рынок 

Доля крупных компаний от общего количества компаний в 

отрасли является показателем концентрации прокси для 

барьеров входа и концентрации меры в отрасли 

Глобальные возможности Доля экспорта за последние пять лет позволяет понять 

возможности сегмента за пределами страны 

Зависимость сегмента от 

других индустрий 

Данный показатель важен при экономических спадах 

Возможность сегмента 

влиять на другие 

индустрии 

Индекс принадлежности одного сектора к другим. Он помогает 

понять, как рост объемов производства в одном секторе ведет к 

росту или спаду в другом 

 Рис. 21. Индекс привлекательности сегмента телекоммуникаций по сравнению с 

другими отраслями в Индонезии 
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3.2 Импорт телекоммуникационного оборудования и  компьютерных 

информационных услуг в Индонезию 

В 2014 году импорт телекоммуникационного оборудования в Индонезию 

составил 4% от всего объема индонезийского импорта и равнялся 7,1 млрд. долл. 

США, что на 6% меньше, чем в 2013 году. 

Рис. 22. Импорт телекоммуникационного оборудования в Индонезию, 2010-2014 гг. 

(млрд. долл.) 

 

Рис. 23. Импорт телекоммуникационного оборудования в Индонезию за 1 кв. 2014-

2015 гг. (млрд. долл.) 
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Импорт компьютерных и информационных услуг в Индонезию в 2014 году 

составил 1,6 млрд. долл., что на 5% больше, чем в 2013 году, когда объемы 

импорта составляли 1,1 млрд. долл. 

Рис. 24. Импорт компьютерных и информационных услуг в Индонезию, 2010 – 2014 гг. 

(млрд. долл.). 

 

Таблица 11. Импорт  индонезийского телекоммуникационного оборудования, 2013 - 

2014 гг. 

ТН 

ВЭД 

Продукция Год Изменения 

за год 

Доля в 

импорте 

  2013 

 (тыс. долл.) 

2014  

(тыс. долл.) 
  

 Телекоммуникационное 

оборудование 
7,622,830 7,179,685 -6% 100.0% 

8517 Аппараты телефонные 5,291,232 4,855,425 -8% 67.6% 

8529 

Части, 

предназначенные 

исключительно или в 

основном для 

аппаратуры товарных 

позиций 8525 - 8528 

1,130,402 1,182,396 5% 16.5% 

8522 

Части и 

принадлежности, 

пригодные к 

использованию 

исключительно или в 

основном с 

аппаратурой товарной 

334,966 303,561 -9% 4.2% 

$1,13 

$1,52 $1,44 

$1,55 

$1,62 

$0,6

$0,8

$1,0

$1,2

$1,4

$1,6

$1,8

2010 2011 2012 2013 2014
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позиции 8519 или 8521 

8528 

Мониторы и 

проекторы, не 

включающие в свой 

состав приемную 

телевизионную 

аппаратуру 

233,475 233,657 0% 3.3% 

8518 
Микрофоны и 

подставки для них 
203,799 195,714 -4% 2.7% 

8523 

Диски, ленты, 

твердотельные 

энергонезависимые 

устройства хранения 

данных 

142,258 169,023 19% 2.4% 

8526 

Аппаратура 

радиолокационная, 

радионавигационная и 

радиоаппаратура 

дистанционного 

управления 

117,423 99,400 -15% 1.4% 

8525 

Аппаратура 

передающая для 

радиовещания или 

телевидения 

79,682 67,120 -16% 0.9% 

8527 

Аппаратура приемная 

для радиовещания, 

совмещенная или не 

совмещенная в одном 

корпусе со 

звукозаписывающей 

или 

звуковоспроизводящей 

аппаратурой или 

часами 

36,419 35,596 -2% 0.5% 

8521 

Аппаратура 

видеозаписывающая 

или 

видеовоспроизводящая, 

совмещенная или не 

совмещенная с 

видеотюнером 

46,180 32,894 -29% 0.5% 

8519 

Аппаратура 

звукозаписывающая, 

звуковоспроизводящая 

6,994 4,899 -30% 0.1% 
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Рис. 25. Основные виды телекоммуникационного оборудования, импортируемого 

Индонезией в 2014 году. 

 

 

Основными странами-экспортерами  телекоммуникационного оборудования 

в Индонезию являются: Китай, Вьетнам, Корея, Малайзия, Сингапур. 

На их долю приходится 83% всего импорта индонезийского 

телекоммуникационного оборудования. 

Таблица 12. Основные страны-экспортёры телекоммуникационного оборудования в 

Индонезию 

Импортёры 

Объём 

импорта в 2013 

(тыс. долл.) 

Объём 

импорта в 2014 

(тыс. долл.) 

Рост за 

2013-

2014 

(%) 

Доля в 

структуре 

импорта (%) 

Мир 7,622,830 7,179,685 -6% 100% 

Китай 4,020,884 4,043,885 1% 56% 

Вьетнам 627,844 973,782 55% 14% 

Корея 245,100 331,360 35% 5% 

Аппараты 
телефонные 

67,82% Части, 
предназначенные 

исключительно 
или в основном 
для аппаратуры 

товарных позиций 
8525 - 8528 

16,49% 

 Части и 
принадлежности, 

пригодные к 
использованию 
исключительно 

или в основном с 
аппаратурой 

товарной позиции 
8519 или 8521 

3,17% 

Мониторы и 
проекторы, не 
включающие в 

свой состав 
приемную 

телевизионную 
аппаратуру 

3,01% 

Микрофоны и 
подставки для них 

2,79% 

Диски, ленты, 
твердотельные 

энергонезависимы
е устройства 

хранения данных 
2,51% 

Остальные товары 
4,22% 
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Малайзия 297,907 300,305 1% 4% 

Сингапур 219,239 275,912 26% 4% 

Финляндия 189,688 270,146 42% 4% 

Япония 186,873 164,834 -12% 2% 

Швеция 330,536 152,275 -54% 2% 

Таиланд 155,590 126,446 -19% 2% 

Гонконг 183,370 120,754 -34% 2% 

Тайвань 269,540 63,461 -76% 0.9% 

Франция 52,352 49,196 -6% 0.7% 

США 83,684 46,196 -45% 0.6% 

Нидерланды 29,353 43,720 49% 0.6% 

Филиппины 21,527 39,278 82% 0.5% 

Индия 321,258 32,074 -90% 0.4% 

Мексика 212,105 28,618 -87% 0.4% 

Италия 29,098 24,364 -16% 0.3% 

Наибольший рост объемов импорта в Индонезию в 2014 году по сравнению 

с 2013 годом произошел в поставках из Филиппин (+82%).  Наибольший спад 

произошел в поставках из Индии (-90%). 
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Рис. 26. Динамика импорта телекоммуникационного оборудования в Индонезию из основных 

стран-экспортеров, 2013-2014 гг. (млрд. долл.). 

 

Рис. 27. Основные страны-экспортёры телекоммуникационного оборудования в 

Индонезию, 2014 г. 
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Импорт основных товарных позиций телекоммуникационного оборудования 

Аппараты телефонные (8517 ТН ВЭД) 

В 2014 году импорт в Индонезию аппаратов телефонных составил 4,9 млрд. 

долл., что на 8% меньше по сравнению с 2013 годом. 

Рис. 28. Импорт Индонезией телефонных аппаратов, 2010-2014 гг. (млрд. долл.)  

 

В 1 кв. 2015 года импорт телефонных аппаратов в Индонезию составил 1,09 

млрд. долл., что на 23% меньше, чем в 1 кв. 2014 года. 

Рис. 29. Импорт Индонезией телефонных аппаратов, 1 кв.2014 - 1 кв. 2015 гг. (млрд. 

долл.)  
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Основными странами-экспортерами телефонных аппаратов в Индонезию 

являются: Китай, Вьетнам, Финляндия, Швеция и Сингапур. На их долю 

приходится 93% индонезийского импорта телефонных аппаратов. 

Рис. 30. Основные страны-экспортеры телефонных аппаратов в Индонезию, 2014 г. 

 

Рис. 31. Динамика импорта телефонных аппаратов в Индонезию, 2013-2014 гг. (млрд. 

долл.). 
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Таблица 13. Основные страны-экспортеры телефонных аппаратов в Индонезию, 2014 г. 

(тыс. долл.). 

Экспортеры 

Объём 

импорта в 

2013 (тыс. 

долл.) 

Объём 

импорта в 

2014 (тыс. 

долл.) 

Рост за 

2013-

2014 

(%) 

Доля в 

структуре 

импорта (%) 

Мир 5,291,232 4,855,425 -8% 100% 

Китай 2,937,705 3,028,320 3% 62% 

Вьетнам 616,223 951,312 54% 20% 

Финляндия 189,684 269,786 42% 6% 

Швеция 330,446 150,050 -55% 3% 

Сингапур 83,409 103,516 24% 2% 

Япония 50,105 49,315 -2% 1% 

Корея 46,056 41,473 -10% 1% 

Франция 44,831 40,600 -9% 1% 

Малайзия 41,997 32,688 -22% 1% 

Гонконг 50,545 29,273 -42% 1% 

Таблица 14. Импорт основных товарных позиций телефонных аппаратов в Индонезию, 

2013-2014 гг. 

ТН 

ВЭД 
Продукция Год 

Измене

ния за 

год 

Доля в 

индоне

зийско

м 

импор

те 

телефо

нных 

аппара

тов 

  

2013  

(тыс долл.) 

2014  

(тыс долл.) 

851712 

телефонные аппараты для 

сотовых сетей связи или других 

беспроводных сетей связи 

2,787,980 2,906,856 4% 59.9% 

851770 

аппараты телефонные, включая 

аппараты телефонные для 

сотовых сетей связи или других 

1,435,259 729,704 -49% 15% 
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беспроводных сетей прочие 

851762 

машины для приема, 

преобразования и передачи или 

восстановления голоса, 

изображений или других 

данных, включая 

коммутационные устройства и 

маршрутизаторы 

896,634 674,219 -25% 13.9% 

851761 базовые станции 136,313 522,053 283% 10.8% 

851718 

телефонные аппараты, включая 

телефонные аппараты для 

сотовых сетей связи или других 

беспроводных сетей связи 

прочие 

12,254 11,498 -6% 0.2% 

851769 

аппаратура для передачи или 

приема голоса, изображений или 

других данных, включая 

аппаратуру для коммуникации в 

сети проводной или 

беспроводной связи (например, 

в локальной или глобальной 

сети связи), прочая 

21,282 9,785 -54% 0.2% 

851711 

телефонные аппараты для 

проводной связи с беспроводной 

трубкой 

1,510 1,309 -13% 0.03% 

 

Рис. 32.  Импорт основных товарных позиций телефонных аппаратов в Индонезию, 

2013-2014 гг. 
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Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры 

товарных позиций 8525 – 8528 

В 2014 году импорт частей аппаратуры товарных позиций 8525–8528 

составил 1,2 млрд. долл., что на 5% больше по сравнению с 2013 годом. 

Рис. 33. Импорт частей аппаратуры товарных позиций 8525 – 8528 в Индонезию, 2010-

2014 гг. (млрд. долл.) 

 

В 1 кв. 2015 года импорт частей аппаратуры товарных позиций 8525 – 8528 

составил 0,26  млрд. долл., что на 2% меньше по сравнению с 1 кв. 2014 года. 

Рис. 34. Импорт частей аппаратуры товарных позиций 8525 – 8528 в Индонезию, 1 кв. 

2014 – 1 кв. 2015 гг. (млрд. долл.) 
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Основными странами-экспортёрами частей аппаратуры товарных позиций 

8525–8528 в Индонезию в 2014 являются: Китай, Корея, Сингапур, Япония и 

Малайзия. На их долю приходится 89% импорта частей аппаратуры товарных 

позиций 8525–8528. 

Рис. 35. Основные страны-экспортеры  частей аппаратуры товарных позиций 8525 – 

8528 в Индонезию, 2014 г. 

 

 

Рис. 36. Динамика импорта частей аппаратуры товарных позиций 8525 – 8528 в 

Индонезию основными странами-экспортерами, 2013-2014 гг. (млрд. долл.). 
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Таблица 15. Основные страны-экспортеры  частей аппаратуры товарных позиций 8525 – 

8528 в Индонезию, 2013-2014 гг. 

 

Экспортеры 

Объём 

импорта в 

2013 (тыс. 

долл.) 

Объём 

импорта в 

2014 (тыс. 

долл.) 

Рост за 

2013-2014 

(%) 

Доля в 

структуре 

импорта 

(%) 

Мир $1,130,402 $1,182,396 5% 100% 

Китай $677,288 $664,014 -2% 56% 

Корея $122,599 $225,414 84% 19% 

Сингапур $54,593 $62,166 14% 5% 

Япония $94,758 $56,469 -40% 5% 

Малайзия $16,926 $42,901 153% 4% 

Гонконг $62,610 $35,248 -44% 3% 

Филиппины $7,302 $23,270 219% 2% 

Тайвань $47,952 $22,597 -53% 2% 

Таиланд $26,911 $19,409 -28% 2% 

 

Таблица 16. Импорт основных товарных позиций частей аппаратуры товарных позиций 

8525 – 8528 в Индонезию, 2013-2014 гг. 

 

ТН ВЭД Продукция Год Измене

ния за 

год 

Доля в 

индонезийск

ом импорте 

частей 

аппаратуры 

  2013  

(тыс. 

долл.) 

2014 

(тыс. 

долл.) 

852990 электронные модули 1,049,289 1091286 4% 92.3% 

852910 антенны и антенные 

отражатели всех типов; 

части, используемые 

вместе с этими 

изделиями 

81,113 91,110 12% 7.7% 
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4. Полезные ссылки и контакты 

4.1 Контакты импортеров в секторе ИКТ 

Таблица 20. Контакты импортеров и потенциальных партнеров в секторе IT. 

 

Название Город Адрес Телефон E-mail Сайт Описание компании 

Vaksincom Jakarta 
Jl. R.P. Soeroso 7A 

Kav. A Cikini, 

+62 

213190380

0 

info@vaksin.c

om 

 

www.vaksin

.com 

Vaksincom – индонезийская компания, 

специализирующаяся на антивирусах, 

безопасности и восстановлении данных для 

индонезийского ИТ-сообщества 

Berca 

Global 

Access 

Jakarta 

Pusat 
Jl.Abdul Muis No.62 

+62 

213800902

0 

marketing@be

rca.co.id 

www.berca.

co.id 

 

Berca Global Access (BGA) принадлежит 

концерну Berca Group. Компания была 

основана в марте 2010 г. BGA – поставщик 

услуг сетевого доступа WiMAX.  

PT. PAS 
Jakarta 

Selatan 

Jl. Wijaya Timur 

Raya No. 8, 

Petogogan 

Kebayoran Baru 

+62 

217397282 

mustiko.utomo

@putraalinson.

co.id 

www.putraa

linson.co.id 

 

Компания начала бизнес с PT Telkom 

Indonesia для реализации проектов по 

доступу в сеть, таких как Wireless Local Loop 

and Fiber Optic SDH. Поскольку 

телекоммуникационные технологии 

развиваются очень быстро, PAS также 

совершенствуется и расширяется, развивая 

мобильную инфраструктуру. На 

сегодняшний день PAS известна как 

профессиональный субпоставщик 

информационно-телекоммуникационных 

услуг крупным компаниям, а именно Ericsson 

Indonesia, Nokia Siemens Networks, Huawei 

Technology Investment, ZTE Indonesia, 

Protelindo, Telekomunikasi Selular (Telkomsel) 

и NEC Indonesia. 

PT. Jakarta 24th Floor +62 hrd@abhimata www.abhim PT. Abhimata Citra Abadi была основана в 

http://www.vaksin.com/
http://www.vaksin.com/
http://www.berca.co.id/
http://www.berca.co.id/
http://www.putraalinson.co.id/
http://www.putraalinson.co.id/
http://www.abhimata.co.id/
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Abhimata 

Citra Abadi 

MENARA 

BATAVIA 

Jl. K.H. Mas 

Mansyur Kav.126 

215793030

4 

.co.id ata.co.id 

 

1989 г. как национальная компания, которая 

должна была стать ИТ-компанией, 

предоставляющей качественные услуги в 

секторе телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

PT. 

Nusantara 

Sarana 

Telekomuni

kasi 

Jakarta 
Jl. Gatot Subroto 

kav.27 

+62 

021528921

20 

nusatel@nusat

el.co.id 

www.nusate

l.co.id 

 

Nusantara Sarana Telekomunikasi – поставщик 

услуг в области оптоволоконного доступа,  

микросот, макро BTS & IBS. Специализация: 

выделенные линии, агрегация доступа, 

микросоты, высокоскоростная передача 

данных, Интернет-услуги 

PT. Finnet 

Indonesia 
Jakarta 

Menara Bidakara 1 

Lt. 12 

Jl. Jend. Gatot 

Subroto Kav 71-73 

+62 

218299999 

info@finnet-

indonesia.com 

www.finnet-

indonesia.co

m 

 

PT Finnet Indonesia ориентирована на 

предоставление ИТ инфраструктуры, 

приложений и контента для нужд 

информационных систем и финансовых 

операций банковского сектора и других 

финансовых услуг. В 2006 г. копания в 

сотрудничестве с  BNI организовала 

TelkomVision онлайн платеж с межхостовой 

системой. С 2007 г. PT. Finnet Indonesia 

начала сотрудничество с Telkom Group 

Grahamedia 

Informasi 

Jawa 

Tengah 

Jl. Parikesit No. 7 

RT. 01 RW. 07, Ds. 

Karangalit 

Kel. Dukuh, Kec. 

Sidomukti Kota 

Salatiga 50722 

+62 

298316363 

info@grahame

dia.net.id 

www.graha

media.net.id 

 

GRAHAMEDIA.NET – индонезийский 

интернет-провайдер, имеющий лицензию 

Министерства коммуникаций и информации 

Индонезии на работу по всей стране. В 

текущий момент фокусируется на 

Центральной Яве.   

PT. Bach 

Multi 

Global 

Jakarta 
Jl. Cideng Barat 

No.72 

+62 

213862351 

budi.kurniawa

n@bachmultig

lobal.com 

www.bachm

ultiglobal.co

m 

 

PT. BACH MULTI GLOBAL, основанная в 

сентябре 2006 г., предоставляет 

первоклассные продукты и услуги для 

телекоммуникационной и других отраслей 

промышленности в различных регионах 

Индонезии. 

http://www.abhimata.co.id/
http://www.nusatel.co.id/
http://www.nusatel.co.id/
mailto:info@finnet-indonesia.com
mailto:info@finnet-indonesia.com
http://www.finnet-indonesia.com/
http://www.finnet-indonesia.com/
http://www.finnet-indonesia.com/
http://www.grahamedia.net.id/
http://www.grahamedia.net.id/
http://www.bachmultiglobal.com/
http://www.bachmultiglobal.com/
http://www.bachmultiglobal.com/
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PANCA 

KOMUNIN

DO 

PERKASA 

Jakarta 

Graha Elnusa, 8th 

Floor, Jl. T.B. 

Simatupang Kav. 1B 

+62 

217884801

0 

pcomm@pco

mm.co.id 

www.pcom

m.co.id 

 

С 1988 г. PT. Panca Komunindo Perkasa 

предлагает широкий спектр 

информационных и телекоммуникационных 

услуг. 

TransIndon

esia 

Network 

Jakarta 

Gandaria 8 Office 

Tower 18th Floor 

Jl. Sultan Iskandar 

Muda, Kebayoran 

Lama 

+62 

212930410

0 

sales@transind

o.com 

www.transin

do.com 

 

Области деятельности TransIndonesia 

Network (TIN) – строительство, управление 

телекоммуникационной инфраструктурой 

большой протяженности на маршрутах, 

соединяющих города и населенные пункты с 

быстрорастущей численностью населения по 

всей Индонезии. TransIndonesia Network 

предоставляет Интернет на Яве и Суматре, 

используя прогрессивные решения в области 

связи. 

PT. 

Infracom 

Telesarana 

Jakarta 

6th - Floor Plaza 

Kelapa Dua 

Jl. Panjang Arteri 

Kelapa Dua No. 29 

+62 

212985650

0 

info@infraco

m.co.id 

www.infrac

om.co.id 

 

INFRACOM была основана в Джакарте в 

2005 г. для развития телекоммуникационной 

и информационной инфраструктуры. 

Сегодня INFRACOM является значимым 

партнером для различных компаний в 

области ИКТ. INFRACOM создала несколько 

дочерних компаний, специализирующихся на 

разных видах услуг, в том числе VSAT 

(широкополосный интернет) и VoIP 

(системная интеграция и аутсортинг, 

современные продукты и услуги на основе 

межсетевого протокола). 

PT. DCT 

TOTAL 

SOLUTION

S 

Kota 

Bekasi 

Rukan Griya Alfa 

Blok D-2  

JL. Pulo Ribung 

Raya, Jaka Setia, 

Bekasi Selatan 

+62 

218242488

8 

sales@dct.co.i

d 

www.dct.co.

id 

 

Сегодня DCT Total Solutions предлагает 

широкий спектр решений в области ИКТ от 

стадии исследования и проектирования до 

реализации проектов: проводная связь, 

оптоволоконные, гибридные коаксиально-

оптические и беспроводные сети, такие как 

GSM, WCDMA BTS & MW, 

http://www.pcomm.co.id/
http://www.pcomm.co.id/
http://www.transindo.com/
http://www.transindo.com/
http://www.infracom.co.id/
http://www.infracom.co.id/
mailto:sales@dct.co.id
mailto:sales@dct.co.id
http://www.dct.co.id/
http://www.dct.co.id/
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широкополосный беспроводной доступ с 

использованием WiMAX технологии. 

SITCOMIN

DO 

GROUP 

Jakarta 

Komplek 

Perkantoran Duta 

Merlin Blok C 6-7 

JL. Gajah Mada No 

3-5 

+62 

216347728 

help@sitcomin

do.com 

www.sitcom

indo.com 

 

SITCOMINDO Group осуществляет 

послепродажное обслуживание по всей 

Индонезии, Сингапуру, Вьетнаму, Камбодже 

и Лаосу.  SITCOMINDO Group предоставляет 

комплексные технологии для программных 

систем, в том числе организация очередей, 

управление инвентарными ресурсами и 

рабочими характеристиками. Компания была 

основана в Индонезии в 2009 г. и использует 

лучшие достижения ИТ, 

телекоммуникационной и медиа 

промышленности. SITCOMINDO Group 

является партнером таких компаний, как 

BlackBerry, Nokia и Digital Satellite TV. 

PT Telindo 

Nusantara 
Jakarta 

Ratu Prabu 1 

Building 9th Floor, 

Jl. TB Simatupang 

Kav 20 

+62 

217884750

9 

hafiz@atechin

do.com 

www.atechi

ndo.com 

 

Поставщик услуг в области инженерных 

работ для сотовой связи, интегратор ИТ 

систем и поставщик решений в области 

снабжения электроэнергией. 

KEJORA 

Gemilang 

Internusa 

Jakarta 

Belleza Office 

Towers, Level 7, 

Jalan LetJen 

Soepeno No. 34 

Ateri Permata Hijau 

Jakarta 

+62 

851094698

98 

sales@kejora.n

et 

www.kejora.

net 

 

Kejora предлагает решения для поставщиков 

услуг, телекоммуникационных компаний и 

больших предприятий по среднеполосной и 

широкополосной сети Ethernet, системы IP – 

доступа и интеллектуальных сетей. 

PT. Mitra 

Jaringan 

Global 

Jakarta 

E-Trade Building 

3rd FL Suite D  

Jl. KH Wahid 

Hasyim No.55 

+62 

213916268 

sales@mjg.co.

id 

www.mjg.c

o.id 

 

PT. Mitra Jaringan Global – крупный 

системный интегратор, специализирующийся 

на продуктах беспроводного доступа. 

InspurTRE

ND 
Jakarta 

l. Kayu Putih 

Tengah I No 6A 

+62 

214722117 

info@inspurtre

nd.co.id 

www.inspur

trend.co.id 

 

Inspur – ведущий поставщик решений в 

области облачных вычислений с пропускной 

способностью на трех уровнях IaaS, Paas и 

http://www.sitcomindo.com/
http://www.sitcomindo.com/
http://www.atechindo.com/
http://www.atechindo.com/
http://www.kejora.net/
http://www.kejora.net/
http://www.mjg.co.id/
http://www.mjg.co.id/
mailto:info@inspurtrend.co.id
mailto:info@inspurtrend.co.id
http://www.inspurtrend.co.id/
http://www.inspurtrend.co.id/
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Saas. Используя высокопроизводительный 

сервер, запоминающие устройства большой 

емкости, облачную операционную систему и 

технологии информационной безопасности, 

Inspur создает ведущую платформу для 

облачных вычислений. Inspur может оказать 

всестороннюю поддержку по строительству 

правительственного, корпоративного или 

отраслевого облака. 

Trend 

Communica

tions 

Internationa

l 

Jakarta 
Jl. Kayu Putih 

Tengah I No. 6A 

+62 

214722117 

office@trendc

om-intl.com 

www.trendc

om-

consulting.c

om 

 

TREND Communications International была 

основана в 2005 г. несколькими экспертами в 

области телекоммуникаций, работавшими 

более десяти лет у ведущего частного 

международного сотового оператора в 

Индонезии. Компания специализируется на 

современных профессиональных услугах в 

областях телекоммуникаций, ИТ и 

конвергентных сетей. 

Interlink 

Technology, 

ISP 

Jakarta 

Cyber Building 10th 

floor 

Jl. Kuningan Barat 

No. 8 

+62 

5276766 

info@interlink

.net.id 

www.interli

nk.net.id 

 

PT. Interlink Technology – интернет-

провайдер, предоставляющий интернет-

услуги по хостингу и IPLC. За 4 года работы 

PT. Interlink обзавелась большим 

количеством клиентов из самых различных 

областей. Компания предлагает одно из 

самых быстрых, надежных и полностью 

беспроводных широкополосых решений по 

работе с данными. 

G2 

Innovation 

CO. 

Jakarta 

Cyber2 Building 

17th Floor, 

Kuningan 

+62 

213014918

2 

sales@g2inno

vation.com 

www.g2inn

ovation.com 

 

Ведущий поставщик программных услуг, 

услуг по реализации сети, управлению и 

дизайну, расположенный в Джакарте. 

Компания предлагает комплексные решения 

высокого качества и с гарантией. 

Lintas Jakarta Jalan  Penjernihan I +62 info@lintastec www.lintast LINTAS Technologies – провайдер 

mailto:office@trendcom-intl.com
mailto:office@trendcom-intl.com
http://www.trendcom-consulting.com/
http://www.trendcom-consulting.com/
http://www.trendcom-consulting.com/
http://www.trendcom-consulting.com/
http://www.interlink.net.id/
http://www.interlink.net.id/
http://www.g2innovation.com/
http://www.g2innovation.com/
http://www.lintastech.com/
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Technologie

s 

No.8 215795686

6 

h.com ech.com 

 

телекоммуникационных сетей и системный 

интегратор, расположенный в Джакарте. 

Компания предлагает уникальные решения в 

области телекоммуникационных сетей для 

корпоративных клиентов, которым требуется 

высоконадежная система передачи данных. 

LINTAS Technologies сотрудничает с 

оператором оптоволоконной сети и 

лицензированным сотовым оператором 

Джакарты. 

G2 Solusi 

Comtech 
Jakarta 

Jl Pulau Bira D1 no 

14 

+62 

215844140 

hrd@g2solusi.

com 

www.g2solu

si.com 

 

ИТ консалтинговая компания, 

специализирующаяся на автоматизации 

тестирования, технической архитектуре, 

управлении эффективностью, 

структурировании данных/системы для 

масштабного обслуживания клиентов и др. 

Компания задействована в реализации 

крупномасштабных проектов в странах Юго-

Восточной Азии, включая Малайзию, 

Индонезию, Сингапур, Филиппины и 

Таиланд. 

 

 

 

http://www.lintastech.com/
http://www.g2solusi.com/
http://www.g2solusi.com/
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4.2 Перечень промышленных выставок, b2b платформ отрасли и официальных 

структур 

Таблица 17. Крупнейшие индонезийские выставки в области информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Название Дата Краткое описание Сайт 

COMMUNIC 

INDONESIA 2016 

International 

Communications & 

IT Exhibition 

 

31.08 – 

03.09.2016 

Ежегодная международная 

выставка в области ИКТ. 

Основные направления 

выставки:  

 спутники,  

 системы контроля, 

 обработка больших данных,  

 облачные технологии,  

 IT безопасность, 

 4G/5G/LTE 

http://www.co

mmunicindon

esia.com/ 

 

BROADCAST 

INDONESIA 2016 

International Digital 

Multimedia and 

Entertainment 

Technology 

Exhibition & 

Conference  

 

31.08 – 

03.09.2016 

Будет проводиться 

одновременно с “Communic 

Indonesia 2016”.  

Основные направления 

выставки:  

 телевидение,  

 цифровое телевидение,  

 телекоммуникации, 

 индустрия развлечений 

http://www.br

oadcast-

indonesia.com

/ 

 

Таблица 18. Индонезийские b2b платформы в области ИКТ. 

Название Сайт Описание 

Indotrading http://www.indotrading.com Крупнейшая торговая площадка 

Индонезии для производителей, 

дистрибьюторов, импортеров и 

экспортеров, содержит 20 тыс. 

зарегистрированных компаний 

IndNetwork http://www.indonetwork.net/ Торговые площадки для импортеров 

и экспортеров Itrademarket http://www.itrademarket.com/ 

 

  

http://www.communicindonesia.com/
http://www.communicindonesia.com/
http://www.communicindonesia.com/
http://www.broadcast-indonesia.com/
http://www.broadcast-indonesia.com/
http://www.broadcast-indonesia.com/
http://www.broadcast-indonesia.com/
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Таблица 19. Контакты торгпредства, посольства и официальных структур Индонезии. 

 

Название 

организации 

Сайт Адрес Телефон 

Торговое 

представительство 

Российской 

Федерации в 

Индонезии  

 

http://www.idn.ved.gov.ru/  

 

 60 Jl. Imam 

Bonjoi, Jakarta 

10310 

Indonesia 

+6221- 

 3904051 

Посольство 

Российской 

Федерации в 

Джакарте 

 

 

http://www.indonesia.mid.ru/ 

JI.H.R. Rasuna 

Said Kav. X-7, 

1-2, Kuningan, 

Jakarta Selatan 

12940 

Indonesia 

 +6221- 

5222912 

 

МИД Индонезии www.kemlu.go.id Jl. Pejambon 

No.6., Jakarta 

Pusat, 10110 

Indonesia 

 +6221- 

3441508  

Министерство 

торговли 

Индонезии 

www.kemendag.go.id M. I. Ridwan 

Rais Road, No. 

5, Jakarta Pusat 

10110 

+62021- 

3858171 

Министерство 

промышленности 

Индонезии 

www.kemenperin.go.id Jl. Gatot 

Subroto Kav. 

52-53, Jakarta 

Selatan 

+6221-

5255509  

Таможенная 

служба Индонезии 

www.beacukai.go.id Rawamangun, 

Jakarta Timur, 

Jakarta 13230 

 

Служба Единого 

национального 

окна Индонезии 

для импортёров и 

экспортеров 

www.insw.go.id  +6221-

1500225 

Торгово-

промышленная 

палата (ТПП) 

Индонезии 

http://www.bsd-kadin.org/ 

 

Jl.H. R. Rasuna 

Said X-5 Kav. 

2-3, 

Jakarta 12950 

+6221-

5274503 

  

 

http://www.idn.ved.gov.ru/
http://www.indonesia.mid.ru/
http://www.kemlu.go.id/
http://www.kemendag.go.id/
http://www.kemenperin.go.id/
http://www.beacukai.go.id/
http://www.insw.go.id/
http://www.bsd-kadin.org/
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Заключение 

Рынок телекоммуникаций в Индонезии стремительно развивается, открывая 

огромные возможности для всех компаний, работающих в IT-сегменте. Государство 

ежегодно инвестирует большие суммы денег в развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры и проводит различные тендеры, направленные на улучшение уже 

существующих связей, а также на проникновение сетей в удаленную от больших 

городов сельскую местность. Планируемые государственные расходы на развитие 

сектора информационно-коммуникационных технологий в размере 420 млрд. долл. 

до 2020 года являются четким ориентиром, указывающим на значительный 

потенциал индонезийского рынка для томских компаний. 

Указанные в таблице 20 основные индонезийские импортеры IT-оборудования 

и решений, а также ведущие отраслевые интеграторы являются перспективными 

потенциальными внешнеторговыми партнерами для томских СМСП. 

В целом, рост индонезийского рынка телекоммуникаций в основном возможен 

благодаря новым технологиям, услугам и гаджетам, которые привлекают внимание 

молодого населения. С другой стороны, низкий уровень доходов и отсутствие 

технологической грамотности лимитируют рост объема доходов. Большинство 

населения предпочитает дешевые услуги качеству и может позволить себе только 

базовые мобильные телефоны. 

Ключевыми проектами в ближайшие годы будут дальнейшее распространение 

4G/LTE, а также переход на волоконно-оптические сети. Правительство Индонезии 

крайне заинтересовано в распространении широкополосных сетей за пределами 

больших городов, а также инвестирует в Smart City технологии. 
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Приложение: статистические данные по экспорту и импорту Индонезии 

Таблица 1. Основные категории импортируемых товаров в 2013-2014 гг. 

ТН 

ВЭД 
Продукт 

Импорт в 

2013 г., млрд 

долл. 

Импорт в 

2014 г., млрд 

долл. 

Изменение за 

год 

Доля в 

общем 

импорте 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$45,5 $43,9 -3,5% 24,7% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части 
$27,3 $25,8 -5,3% 14,5% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности 

$18,2 $17,2 -5,4% 9,7% 

72 Черные металлы $9,6 $8,4 -12,6% 4,7% 

39 Пластмассы и изделия из них $7,6 $7,8 2,0% 4,4% 

29 Органические химические соединения $7,0 $7,1 1,0% 4,0% 

87 

Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности 

$7,9 $6,3 -21,0% 3,5% 

73 Изделия из черных металлов $4,7 $4,3 -9,6% 2,4% 

10 Злаки $3,6 $3,6 -0,4% 2,0% 

23 
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые 

корма для животных 
$3,0 $3,3 7,6% 1,8% 

52 Хлопок $2,6 $2,5 -2,2% 1,4% 

38 Прочие химические продукты $2,1 $2,1 -1,4% 1,2% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

$2,4 $2,1 -12,0% 1,2% 

40 Каучук, резина и изделия из них $2,2 $2,0 -9,4% 1,1% 

31 Удобрения $1,7 $1,8 4,3% 1,0% 
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Таблица 2. Основные категории индонезийского экспорта в 2013-2014 гг. 

ТН 

ВЭД 
Продукт 

Импорт в 2013 

г., млрд долл. 

Импорт в 2014 

г., млрд долл. 

Изменение 

за год 

Доля в общем 

экспорте 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$57,4 $51,1 -10,9% 29,0% 

15 

Жиры и масла животного или растительного 

происхождения и продукты их расщепления; готовые 

пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения 

$19,2 $21,1 9,5% 12,0% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

$10,4 $9,7 -6,6% 5,5% 

40 Каучук, резина и изделия из них $9,4 $7,1 -24,4% 4,0% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$6,0 $6,0 0,0% 3,4% 

87 

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 

или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

$4,6 $5,2 14,2% 3,0% 

71 

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные 

или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 

металлы, плакированные драгоценными металлами, и 

изделия из них; бижутерия; монеты 

$2,8 $4,6 68,9% 2,6% 

38 Прочие химические продукты $3,8 $4,2 9,2% 2,4% 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали $3,9 $4,1 6,4% 2,3% 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь $3,6 $4,1 12,0% 2,3% 

62 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания 
$3,9 $3,9 0,7% 2,2% 

48 
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона 
$3,8 $3,7 -0,3% 2,1% 

61 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, 

трикотажные машинного или ручного вязания 
$3,5 $3,4 -1,5% 1,9% 

29 Органические химические соединения $2,8 $3,2 14,4% 1,8% 

3 
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные 
$2,9 $3,1 8,9% 1,8% 
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Таблица 3. Основные виды экспортируемой продукции России в Индонезию в 2013 - 2014 гг. 

  

ТН ВЭД Продукция 

Экспорт в 

2013 г., млн 

долл. 

Экспорт в 

2014 г., млн  

долл. 

Изменение 

за год 

Доля в 

общем 

экспорте 

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$113,8 $553,5 

386,5% 60,3% 

31 Удобрения $44,7 $146,2 227,4% 15,9% 

10 Злаки $65,0 $53,3 -18,0% 5,8% 

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона 
$19,1 $44,3 

132,4% 4,8% 

72 Черные металлы $152,2 $36,1 -76,3% 3,9% 

25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь 

и цемент 
$28,5 $28,2 

-1,0% 3,1% 

89 Суда, лодки и плавучие конструкции $18,5 $17,2 -6,9% 1,9% 

47 Масса из древесины или из других волокнистых 

целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или 

картон (макулатура и отходы) 

$9,6 $12,1 

26,8% 1,3% 

76 Алюминий и изделия из него $0,9 $4,4 364,9% 0,5% 

29 Органические химические соединения $10,0 $4,2 -57,6% 0,5% 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$87,7 $4,2 

-95,2% 0,5% 

40 Каучук, резина и изделия из них $18,1 $3,6 -80,3% 0,4% 

28 Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов 

$3,3 $2,8 

-14,4% 0,3% 

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

$20,5 $1,6 

-92,1% 0,2% 

54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из 

химических текстильных материалов 
$0,7 $1,4 

119,4% 0,2% 

Источник: ITC Trade Map. 
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Таблица 4. Основные виды импортируемой продукции Индонезии в Россию в 2013-2014 гг.  

 

ТН ВЭД Продукция 
Импорт в 2013 

г., млн долл. 

Импорт в 2014 

г., млн долл. 

Изменение 

за год 

Доля в 

общем 

экспорте 

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения $631,7 $635,2 0,5% 38,9% 

85 Электрические машины и оборудование, их части $189,6 $168,4 -11,1% 10,3% 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали $158,3 $130,8 -17,4% 8,0% 

40 Каучук, резина и изделия из них $122,4 $120,6 -1,5% 7,4% 

18 Какао и продукты из него $44,4 $71,2 60,4% 4,4% 

9 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности $89,2 $69,0 -22,7% 4,2% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$51,0 $63,3 24,1% 3,9% 

62 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания 
$77,6 $63,2 -18,5% 3,9% 

39 Пластмассы и изделия из них $6,2 $33,9 447,9% 2,1% 

61 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, 

трикотажные машинного или ручного вязания 
$48,8 $31,2 -36,1% 1,9% 

38 Прочие химические продукты $16,4 $25,3 54,8% 1,6% 

94 

Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы 

матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные 

принадлежности мебели; лампы и осветительное 

оборудование, в другом месте не поименованные или не 

включенные; световые вывески, световые таблички с именем 

или названием, или адресом и аналогичные изделия; 

сборные строительные конструкции 

$20,2 $21,5 6,7% 1,3% 

80 Олово и изделия из него $17,1 $21,4 25,1% 1,3% 

95 
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и 

принадлежности 
$29,0 $19,3 -33,4% 1,2% 

29 Органические химические соединения $26,1 $15,3 -41,4% 0,9% 

 

 

 



 78 

Таблица 5. Основные категории товаров, импортируемые в Россию из Индонезии в первом полугодии 2015 г.  

ТН ВЭД Продукт 

Импорт за 1 

полугодие 

2014 г., млн 

долл. 

Импорт за 

1 

полугодие 

2015 г., 

млн долл. 

Изменение 

за год 

Доля в 

общем 

объеме 

импорта 

15 

Жиры и масла животного или растительного происхождения 

и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски 

животного или растительного происхождения 

$294,0 $269,4 -8,4% 38,9% 

40 Каучук, резина и изделия из них $69,5 $51,4 -26,0% 7,4% 

9 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности $31,0 $48,8 57,6% 7,0% 

18 Какао и продукты из него $30,0 $44,5 48,5% 6,4% 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали $66,3 $43,8 -34,0% 6,3% 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и принадлежности 

$85,4 $33,8 -60,4% 4,9% 

84 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части 
$20,6 $17,4 -15,6% 2,5% 

39 Пластмассы и изделия из них $10,7 $17,1 59,7% 2,5% 

62 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме 

трикотажных машинного или ручного вязания 
$26,6 $14,1 -47,2% 2,0% 

61 
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания 
$16,1 $9,8 -38,7% 1,4% 

80 Олово и изделия из него $12,1 $9,7 -20,0% 1,4% 

94 

Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы 

матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные 

принадлежности мебели; лампы и осветительное 

оборудование, в другом месте не поименованные; световые 

вывески, световые таблички и аналогичные изделия; сборные 

строительные конструкции 

$12,2 $7,7 -36,8% 1,1% 

29 Органические химические соединения $7,9 $7,5 -5,9% 1,1% 

38 Прочие химические продукты $11,0 $6,4 -41,6% 0,9% 

3 
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные 
$1,3 $6,0 353,8% 0,9% 
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Таблица 6. Основные категории товаров, экспортируемые из России в Индонезию в первом полугодии 2015 г.  

ТН ВЭД Продукт 

Экспорт за 1 

полугодие 

2014 г., млн 

долл. 

Экспорт за 

1 полугодие 

2015 г., млн 

долл. 

Изменение 

за год 

Доля в 

общем 

объеме 

экспорта 

27 
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные 
$339,07 $99,5 -70,6% 39,0% 

31 Удобрения $86,02 $91,1 6,0% 35,7% 

72 Черные металлы $35,43 $24,3 -31,5% 9,5% 

48 
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона 
$14,53 $10,6 -27,4% 4,1% 

25 
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, 

известь и цемент 
$14,36 $15,4 7,0% 6,0% 

47 

Масса из древесины или из других волокнистых 

целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или 

картон (макулатура и отходы) 

$8,37 $2,7 -67,4% 1,1% 

73 Изделия из черных металлов $0,09 $1,2 1194,6% 0,5% 

40 Каучук, резина и изделия из них $1,88 $1,6 -14,2% 0,6% 

76 Алюминий и изделия из него $1,89 $3,6 88,2% 1,4% 

28 

Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов 

$1,11 $1,5 39,2% 0,6% 

90 

Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности 

$1,14 $0,3 -70,4% 0,1% 

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь $0,09 $0,3 189,1% 0,1% 

39 Пластмассы и изделия из них $0,64 $0,4 -33,6% 0,2% 

9 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности $0,00 $0,2 - 0,1% 

82 

Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и 

вилки из недрагоценных металлов; их части из 

недрагоценных металлов 

$0,02 $0,1 680,0% 0,0% 

Источник: ITC Trade Map. 
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