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ИНДОНЕЗИЯ  КАК  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ПАРТНЕР  БЕЛОРУССИИ  В   
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ  РЕГИОНЕ

Индонезия и Белоруссия – страны, находящиеся на разных континентах, 
не так давно проявили взаимный интерес к сотрудничеству. Несмотря на 
более чем 20 летнюю историю дипломатических отношений представитель-
ские учреждения открываются только сейчас. Тем не менее, стороны уже 
подписали большое количество соглашений о наращивании сотрудничества 
сразу в нескольких областях: в экономике, научно-технической сфере. Анализ 
внешнеполитических условий сближения двух стран показывает, что Бело-
руссия выбрала Индонезию в качестве одного из своих основных партнеров 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе не случайно. Именно эта страна имеет 
наиболее благоприятные экономические показатели в условиях текущего ми-
рового финансового кризиса. В то же время накопление ряда политических 
проблем в отношениях с традиционными партнерами Белоруссии требует 
выхода на новые географические регионы. Сотрудничество Республики Бела-
русь и Республики Индонезии обуславливается взаимодополняемостью эконо-
мик, схожестью взглядов на необходимость неконфронтационного развития 
мировой политической системы и поэтому носит исключительно позитив-
ный характер.
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Дипломатические отношения между 
странами были установлены практиче-

ски сразу после становления Белоруссии в 
качестве независимого государства, однако 
развитие отношений  началось сравнитель-
но недавно. Первый в истории двухсторон-
них отношений визит на высшем уровне 
состоялся в марте 2013 года, однако он озна-
меновался подписанием целой серии до-
кументов об интенсификации  отношений 
сразу по нескольким отраслям, а также за-
ключением многомиллионных контрактов. 
При этом стороны отмечают, что это только 
начальный этап, экономическое, культур-
ное,  политическое сотрудничество стран 
имеют огромный потенциал развития.   По-
чему Белоруссия совершила резкий поворот 
в сторону развития отношений со странами 
Юго-Восточной Азии?

Для Белоруссии основным регионом со-
трудничества в силу объективных историче-
ских, географических и культурных причин 
остается пространство СНГ. Отношения с 
бывшими Советскими республиками, а так-
же с Российской Федерацией обеспечивают 
экономическую и политическую стабиль-
ность в стране, а также жизнеспособность 
режима Александра Лукашенко, не сменяе-
мого на посту президента Белоруссии уже 
в течение 21 года. Закупки энергоресурсов 
по ценам значительно ниже рыночных, бес-
процентные кредиты, доступ к внутренне-
му рынку России, куда Белоруссия на бес-
пошлинной основе поставляет до 40 % своей 
продукции, обеспечивали так называемое 
«белорусское экономическое чудо»: силь-
ную социальную политику, низкий уровень 
безработицы, развитие промышленности, 
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экономический рост [10]. Однако наличие 
противоречий по вопросам экономического 
сотрудничества стало тормозить дальней-
шее углубление интеграции России и Бело-
руссии в рамках Союзного государства. В 
результате нефтяной и газовой войн лидер 
Белоруссии заявил в 2007 году, что  не наме-
рено лишаться своего суверенитета и стро-
ить Союзное государство с Россией на тех 
условиях, что ей предлагают [4]. Одновре-
менно Республика Белоруссия сделала шаги 
по налаживанию диалога с западными стра-
нами и стала искать пути выхода на другие 
рынки, чтобы ослабить свою зависимость от 
экспорта продукции в Россию. Так был дан 
старт на наступление на рынки стран Юго-
восточной Азии. Одной из стран, на разви-
тие отношений с которой Белоруссия сдела-
ла ставку, стала Индонезия. 

Начало мирового финансового кризиса 
не задело экономику Индонезии существен-
ным образом, скорее наоборот: как огромной 
стране с населением свыше двухсот пятиде-
сяти миллионов человек, имеющей колос-
сальный внутренний рынок, ей потребова-
лось наращивать объем внешней торговли. 
Интерес Белоруссии здесь заключается как 
раз в том, что в Индонезии существует по-
требность в импортозамещении тех товаров, 
основным поставщиком которых на миро-
вые рынки выступает Белоруссия.

В 2008 году страны договорились о соз-
дании Межправительственной Белорусско-
Индонезийской комиссии по торговому, 
экономическому, научному и техническому 
сотрудничеству, которая занялась выработ-
кой практических шагов по реализации со-
трудничества в следующих приоритетных 
областях: 

1) в сфере промышленности, инвести-
ций, сельского хозяйства;

2) научно-техническая деятельность и 
гуманитарная сфера;

3) взаимодействие между органами го-
сударственного управления в сфере разви-
тия договорно-правовой базы белорусско-
индонезийской кооперации, сотрудниче-
ства правоохранительных органов [8].

Защиту и продвижение экономических 
интересов Белоруссии стало осуществлять 
Посольство Республики Беларусь в Респу-
блике Индонезии, открытое в августе 2011 
года в Джакарте.

Традиционными статьями импорта в 
Индонезию считаются продукция общего и 
специального машиностроения, топливо и 
химические продукты. Белоруссия, занима-
ющая третье место в мире по объемам запаса 

калийной руды, стала  поставлять в Индоне-
зию калийные удобрения в качестве основ-
ной статьи экспорта [5]. После прекращения 
сотрудничества крупнейшей белорусской 
калийной компании ОАО «Белорусская ка-
лийная компания» («БКК») с российской 
компанией ОАО «Уралкалий», в феврале 
2014 г. при содействии Посольства Бело-
руссии в Джакарте ОАО «БКК» выиграло 
тендер на поставку 250 тыс. тонн калийных 
удобрений для крупнейшей индонезийской 
компании по производству комплексных 
удобрениий PT Petrokimia Gresik [2].

Второй основной статьей экспорта бело-
русских товаров стали продукты машино-
строения. Аграрной и горнодобывающий 
сектора страны нуждается в поставках сель-
скохозяйственной и карьерной техники по 
невысоким ценам. В 2012 году Белоруссия 
начала ограниченные поставки продукции 
Белорусского автомобильного завода на ин-
донезийский рынок.

В ближайшее время Республика Бела-
русь планирует импортировать в Индоне-
зию и продукты питания. В настоящее время 
Посольством в Джакарте проводится работа 
по налаживанию поставок в Индонезию мо-
лочной продукции. Совет муфтиев Индоне-
зии уже выдал сертификаты «Халяль» семи 
белорусским молочным предприятиям.

В вопросах инвестиций стороны пока 
не достигли каких-либо договоренностей, 
не смотря на то, что Белоруссия готова пре-
доставить Индонезии определенные льго-
ты. Для индонезийского бизнеса важен тот 
факт, что Республика Беларусь является 
членом Единого экономического простран-
ства Беларуси, Казахстана и России, а также 
Таможенного союза ЕАЭС, где у государств 
нет таможенных границ и тарифов, а зна-
чит, для Индонезии имеются возможности 
выхода и на рынки других партнеров Бело-
руссии. Однако пока страны Таможенного 
союза не урегулировали полностью вопросы 
унификации ряда отраслей промышленно-
сти. В частности, для реализации всех требо-
ваний индонезийского фармацевтического 
гиганта PT Sanbe Farma по вложению капи-
тала в создание на белорусской территории 
производства фармацевтической продук-
ции, необходимо, чтобы в Таможенном со-
юзе и Едином экономическом пространстве 
были достигнуты все договоренности о том, 
что в ближайшее время рынок лекарствен-
ных средств Беларуси, России и Казахстана 
будет полностью унифицирован [6].

Несмотря на то, что Белоруссия не вхо-
дит в топ- 7 торговых партнеров Индоне-
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зии (основными торговыми партнерами 
Индонезии на сегодняшний день остаются 
Китай, Япония, Южная Корея, США, Тай-
вань, Малайзия и Сингапур), в результате 
заключения успешных контрактов товароо-
борот между Белоруссией и Индонезией вы-
рос с 1995 года по 2014 год в 123 раза: с $ 1,8  
млн. до $ 220 млн [1]. Основной проблемой 
наращивания торгового оборота остается 
удаленность двух стран друг от друга. Со-
трудничество остается на начальном этапе 
и размер издержек транспортных расходов 
остается неясным. В то же время, реальная 
экономическая выгода обеих стран может со-
стояться только тогда, когда уровень торго-
вого оборота достигнет миллиардных сумм. 
Очевидно, что для того чтобы достичь таких 
показателей необходимо сотрудничество по 
многим сферам, в том числе и нахождение 
точек соприкосновения по политическим 
позициям стран на мировой арене.

Поскольку страны находятся в разных 
географических зонах, их интересы сопри-
касаются только косвенным образом. Ни 
Белоруссия, ни Индонезия не занимают 
место постоянного члена Совета безопас-
ности ООН, не имеют «замороженных» или 
действующих конфликтов с другими госу-
дарствами, в которых могли бы поддержать 
друг друга, однако обе страны выступают 
за неучастие в каких-либо блоковых струк-
турах, являются членами движения Непри-
соединения, поддерживают многополюсное 
устройство мира, и поэтому могут оказать 
друг другу содействие путем поддержания 
инициатив в рамках многосторонних струк-
тур, в которых они обе представлены. Так, в 
2011 году Индонезия поддержала белорус-
скую резолюцию «Запрещение разработки 
и производства новых видов оружия массо-
вого уничтожения и новых систем такого 
оружия: доклад Конференции по разоруже-
нию» в Генеральной Ассамблее ООН, высту-
пив одним из соавторов резолюции [9].

Во внешнеполитические задачи обеих 
стран входит наращивание конкурентоспо-
собности национальных экономик через вне-
дрение научно-технологических разработок 
в передовые области и поддержка фундамен-
тальной науки. Белоруссия имеет развитую 
научно-техническую базу, оставшуюся еще 
со времен Советского союза. Достижения бе-
лорусских ученых по созданию новых мате-
риалов, оптики, лазерных установок, разра-
ботки в области порошковой металлургии, 
биотехнологии, ресурсосберегающих техно-
логий, надежности и долговечности машин, 
нефтехимии находятся на уровне мировых 

стандартов и представляют для Индонезии 
интерес, поскольку ее собственная научно-
техническая база пока не может справиться 
с рядом проблем, препятствующих прове-
дению собственных разработок в указанных 
отраслях. В 2013 году Индонезия подписала 
Программу Белорусско-Индонезийского 
научно-технического сотрудничества, пред-
усматривающую реализацию трех научно-
исследовательских проектов в течение 2014-
2016 гг. в сфере мехатроники, порошковой 
металлургии, физико-технических наук [1].

Основной проблемой в сфере развития 
науки и техники в Индонезии остается то, 
что в Индонезии нет достаточного количе-
ства высококвалифицированных ученых, 
способных вести исследования и одновре-
менно обучить и подготовить будущие ка-
дры. В настоящий момент образовательный 
уровень персонала НИОКР выглядит следу-
ющим образом: 25% - бакалавры, 51%  - ма-
гистры, 16% - кандидаты наук, 8% исследо-
вателей не имеют научной степени [3]. Для 
повышения квалификации научных кадров, 
исследователей необходимо направлять в 
зарубежные вузы для обучения по всем об-
ластям науки. Наибольший интерес для 
Индонезии представляют такие специаль-
ности, как машиностроение, информацион-
ные технологии, медицина. Практически по 
всем направлениям ведущие вузы Индоне-
зии и Белоруссии работают над проектами 
соглашений о реализации программ студен-
ческого обмена. В 2012 года между Белорус-
ским национальным техническим универ-
ситетом и Технологическим институтом г. 
Бандунга были достигнуты договоренности 
о сотрудничестве в области организации 
стажировок и обмена студентами, аспиран-
тами, преподавателями, научными кадра-
ми, при проведении научно-практических 
конференций, выполнении совместных 
научно-исследовательских работ, обмене 
информационными ресурсами [7].

В мае 2015 года в результате ответного 
визита делегации Индонезии было принято 
соглашение об открытии Посольства Респу-
блики Индонезии в Минске, что естествен-
ным образом будет способствовать расши-
рению торгово-экономических связей двух 
стран, наращиванию политического диало-
га, сотрудничества в области науки и техно-
логий, гуманитарной сфере.

Наращивание комплекса сотрудниче-
ства двух стран позволяет сделать вывод о 
том, что Индонезия становится стратеги-
ческим союзником Белоруссии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В последнее время 
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между странами увеличились контакты по-
литического руководства, достигнуты со-
глашения о парламентском сотрудничестве, 
ведутся переговоры об упрощении визового 
режима для граждан двух стран.

В условиях финансово-экономического 
кризиса, а также политической нестабильно-
сти многие страны приходят к пониманию 
того, что в рамках традиционных регионов 
сотрудничества невозможно добиться каче-
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INDONESIA  IS  A  KEY  PARTNER  OF  BELARUS   
IN  THE  ASIA- PACIFIC  REGION

Indonesia and Belarus, the countries 
which are situated in different continents, 
expressed mutual interest in cooperation not 
so long ago. Despite more than 20 years of 
history of diplomatic relations the foreign 
affairs missions and offices are opening only 
now. However, the parties have signed a 
large number of agreements on enhancing 
cooperation in several areas: economy, science 
and technology. The analysis of the foreign 
policy conditions of rapprochement between 
the two countries shows that Belarus has 
chosen Indonesia as one of its key partners 
in the Asia-Pacific region not accidentally. 

Indonesia has the most favorable economic 
indicators despite the current global financial 
crisis. At the same time, the accumulation of 
a number of problems in relations between 
Belarus and its traditional partners made 
Belarus search the ways to new geographic 
regions. Cooperation of the Republic of Belarus 
and the Republic of Indonesia is characterized 
by the complementarity of their economies, 
the similarity of views on the need for non-
confrontational development of the global 
political system and therefore it is extremely 
positive.

ственного роста экономики, необходимо на-
лаживание политических и экономических 
связей на нетрадиционных направлениях. 
Интенсификацию отношений Индонезии 
и Белоруссии по целому ряду направлений 
сотрудничества как раз можно отнести к по-
иску выхода из стагнации экономического 
развития на фоне вялотекущего экономиче-
ского развития на пространстве СНГ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ
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