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Индонезия представляет собой важный пример исследования в развитии экономики,
ввиду размера (одна из лидеров по численности населения в мире) и уроков которые она
может преподать другим странам. Будучи одной из беднейших стран с бесперспективной
экономикой в 1950-х, она достигла высоких темпов роста и структурной трансформации.
Это произошло с установления нового правительства. Пятнадцать лет назад, благода-
ря потрясающим оправданиям экономических выгод новой власти, Индонезия (наряду
с соседями - Сингапур, Малайзия и Таиланд) была включена в группу так называемых
высокопроизводительных азиатских экономик, чей успешный рост определен как «Восточ-
ноазиатское чудо». За пол десятилетия 1993-97 Индонезия стала одной из стран с уровнем
дохода ниже среднего. Несмотря на это, недавний рост Индонезии всегда был ниже его
соседей, Малайзии и Таиланда.

В чем причина разных показателей регионального роста? Выявлена ли причина от-
носительно низкого роста Индонезии сейчас или будет ли в будущем? Чего будет стоить
Индонезии достижение следующего уровня - стать страной с доходами выше среднего -
или по крайней мере консолидировать позицию в группе стран с уровнем дохода ниже
среднего?

Целью данной аналитической работы является показать, попадет ли Индонезия в «ло-
вушку средних доходов», и если да, то какие шаги могут быть предприняты для вызволе-
ния ее из этой ловушки.
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