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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЯПОНИИ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И НОВШЕСТВА В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

(Данный материал готовился на основе Научного издания 2001 г. Вып. 2 "Японский
опыт для российских реформ")

Сложившийся стереотип, что Япония является одной из ведущих стран в области
новейших технологий, возник, как известно, еще в 50-е годы XX века. Однако не всем
известно, что несмотря на технологическое превалирование в мире, Япония все же
отстает от других стран, к примеру таких, как Китай и Тайвань, в некоторых
направлениях развития информационной инфраструктуры. Япония по числу
пользователей глобальной сети Интернет стоит далеко не в числе ведущих стран, а
скорее всего, в числе отстающих, а информационное право в Японии, которое
призвано закреплять механизмы регулирования процесса развития информационного
общества, совсем не разработано (хотя Японию можно признать страной
информационного общества).

Парадоксально, но это действительно так. Разрыв между развитием информационных,
телекоммуникационных технологий и интеллектуальной базой в этой области (в
которую включается и законодательная база в области информатизации) просто
огромен. Тем более что Япония, являясь действительно страной демократического и
правового государства, в 60-е годы первая выдвинула концепцию "информатизации" и
"информационного общества". Но признать, что в Японии есть развитая база
информационного права, на которой должно строиться современное информационное
общество, еще нельзя.

В Японии информационное право сильно запаздывает и только начинает по-новому
формироваться, по сравнению с движением в технологическо-новационной области.
Основной же причиной такой "остановки" в развитии интеллектуальной базы и
законодательной базы в области информатизации, информационного общества
является то, что в стране больше внимания уделено самим технологическим
процессам, производству телекоммуникационного оборудования, бытовой техники и
прочих технологических новшеств, которые не перестают удивлять. Произошел
некоторый перекос из сферы интеллектуальной и законодательной в технологическую
отрасль. Однако в настоящий момент, переступив черту XXI века, Япония подошла к
тому, чтобы формировать и реализовывать государственную информационную
политику. И тут высказывания профессора Кумона стали уже не предсказаниями, а
реальностью. (Японский профессор Сюмпэй Кумон из университета Кокусай назвал
такую ситуацию "японской аномалией" и указал на причину такого явления: "Мир
сегодня стремится выйти за пределы современной эпохи, и это является основным
направлением развития цивилизации, но, тем не менее, об этом можно говорить лишь
с точки зрения весьма долгосрочной перспективы. А разве в самой современной эпохе
уже не осталось резервов для роста? Ведь возможности развития, которые открыла
современная цивилизация, еще не исчерпаны полностью, и поэтому, собственно
говоря, нельзя выйти за пределы современности. Здесь просматриваются несколько
возможностей использования резервов так называемого роста и развития цивилизации.
Во-первых, в современном промышленном обществе, где все еще не завершена сама
индустриализация, есть еще один "этап создания индустрии информации".
Промышленное общество, пройдя через первую промышленную революцию в конце
XVIII века и вторую промышленную революцию в конце XIX века, сейчас стоит перед
лицом новой волны технической революции - информационной революцией. Второй
возможностью развития современной цивилизации является появление в результате
информационной революции после периодов милитаризации (начавшейся с XV



столетия) и индустриализации (начало промышленных революций) нового типа
социального субъекта, ориентированного на индустрию современного
информационного "интеллекта". С этого момента и началась борьба за приобретение и
использование влияния интеллекта путем распространения информации и знаний.
Причем ареной борьбы является социальная система нового типа, которую уместно
назвать "сферой мирового интеллекта". Это и есть не что иное, как начало третьего
периода модернизации, то есть "периода информатизации" или создания "индустрии
информационного интеллекта". )

Информационное общество Японии с 2000 года, имея сильную государственную
поддержку, стало развиваться очень быстро. Фраза "Революция в сфере
информационных технологий" (Japan's Information Technology (IT) Revolution)
практически стала мантрой Премьер-министра Йоширо Мори, когда в апреле 2000 года
он возглавил Кабинет Министров. Причем многие тогда удивлялись, как много
Премьер-министр знает об информационной революции (Японский экономический
альманах 2001 г./Japan economic almanac 2001).

И. Мори взял в свои руки инициативу по созданию правительственной структуры по
продвижению политики информационной революции, в то время как Соединенные
Штаты захватили лидерство в сфере IT и, по мнению многих экономистов, явно
наслаждались своим экономическим ростом, который поддерживался продвижениями в
сфере развития информационных технологий. Япония чувствовала, что не успевает за
США по уровню высокоскоростного доступа к Интернет. Поэтому японское
правительство четко осознало, что развитие информационной инфрастуктуры, скорее
всего, способно помочь выйти из экономического тупика. Японское правительство, в
1999 году официально провозгласив начало информационной революции, с 2000 года
стало предпринимать конкретные действия.

В июле 2000 году в структуре Кабинета Министров был создан Совет по развитию в
области информационных технологий (IT-Strategy Council) под руководством самого
Премьер-министра и председательством Президента корпорации Sony Нобаюки Идеи.
Советом был принят пятилетний план развития в стране информационной
инфраструктуры - "Цели Совета по развитию информационных технологий". В состав
этого Совета входят члены Кабинета Министров, эксперты, исследователи и
руководители ведущих компаний в стране. Основная же цель сформулирована так:
"Предоставить возможность всем без исключений получать выгоды от IT-революции и
всесторонне повышать меры, способствующие развитию Японии как
конкурентоспособной страны, построенной на развитой информационной
инфраструктуре".

 Цели Совета по развитию в области информационных технологий Японии:

I. Установление ультравысокоскоростной сетевой инфрастуктуры.

II. Содействие электронной коммерции. ( Бизнес-бизнес (В2В) и Бизнес-потребители
(В2С) рынки в общей сложности намерены расширять денежный оборот до 2003 года.
До 70 млн. иен для рынка В2В и 3 млн. иен для рынка В2С.)

III. Реализация проекта "Электронное Правительство" (Electronic Government) системы
электронной связи. (От правительства требуется обеспечить реализацию проекта, суть
которого состоит в обеспечении к 2003 году всех префектур и муниципалитетов единой
электронной инфраструктурой обмена конфиденциальной информацией с
центральным правительством.)

IV. Поддержание высококвалифицированного персонала.



 Согласно государственной политике, создание информационной инфраструктуры и
развития информационного общества в Японии идет по таким основным
направлениям:

• обеспечение всего населения высокоскоростным доступом к Интернет по доступным
ценам (оптоволоконная сеть для Интернет; беспроводная связь; WILL);

• реализация проекта е-соmmerce, т.е. увеличение рынка электронной коммерции;

• реализация проекта е-government, т.е. обеспечение электронной связью
муниципалитетов всех префектур (всего 47 префектур) с центральным
Правительством; "Электронное Правительство" для быстрого обмена информацией;

• расширение в регионах числа пользователей "Системы географической информации"
(GIS). Изначально она использовалась в навигационных системах судов и
автомобилей. Теперь она включает в себя общенациональную информационно-
коммуникационную инфраструктуру для выявления территорий возможных стихийных
бедствий и их последствий. Эта система также позволила муниципальным
транспортным компаниям организовать диспетчерскую службу, с помощью которой
местонахождение каждого автобуса можно отследить на дисплее, а на веб-сайте узнать
расписание;

• создание интеллектуальной базы: к примеру, принятие Закона "Об основе развития
информационных технологий", реализация механизма доступа к правительственной
информации по Закону "О свободе административной информации";

• проведение крупных выставок и конференций. В 2001 году была проведена
"Интернет-Ярмарка 2001";

• мощное наполнение телекоммуникационного рынка новшествами. Технологическая
конвергенция, поддержание имиджа первой страны в мире в сфере технологи и,
регулирование этого процесса;

• развитие рынка сотовой связи 3-го поколения, расширение круга пользователей IР-
телефонии;

• трансляция программ через Интернет. Компании кабельного телевидения стремятся
использовать как можно больше возможностей новых оптоволоконных сетей. (Япония
впервые предоставила доступ к Интернет через телевизионную кабельную сеть в 1996
году. Число пользователей такой услуги увеличилось с тех пор до 463.000 человек).

По плану IT-Strategy, правительство Японии введет в эксплуатацию инфраструктуру,
которая позволит в течение 5 лет обеспечить 30 млн. жителей страны
высокоскоростным Интернет-доступом, а 5 млн. японцев смогут пользоваться
сверхскоростным Интернет (население Японии сегодня составляет 126 млн.). План
также предполагает преобразование и провайдерских служб страны, которые будут
снижать цены и повышать качество обслуживания. Япония занимает сегодня лишь 14
место по уровню доступа в Интернет после таких стран, как Сингапур, Австралия и
Бермуды. Лишь 11% японцев сейчас имеют выход в Интернет, при том что, к примеру, в
Японии в Сети постоянно работает около 35% американцев и 70-80% жителей
Скандинавии. Главным ключом к быстрому развитию Интернет-ком-мерции в Японии
станут, по мнению членов Совета, массированные инвестиции в инфраструктуру
высокоскоростного доступа в Сеть и принятие законов для ускоренного развития
электронной коммерции в стране. Таким образом, с внедрением новой стратегии
Япония может перейти в число ведущих стран по развитию электронной коммерции и



информационных технологий.

Сейко Нода, министр почтовой связи и телекоммуникаций Японии, заявил, что
основным препятствием к увеличению числа пользователей Интернет в Японии
являются слишком высокие цены на эти услуги. Согласно данным, опубликованным
японским правительством, в 2000 году число пользователей Интернет в стране
увеличилось на 74%, чему способствовал, в первую очередь, рост числа мобильных
телефонов с доступом к Сети. Однако согласно исследованию Министерства почтовой
связи и телекоммуникаций число пользователей к 2005 году будет примерно 87,2 млн.,
а не 76,7, как предполагалось раньше. В соответствии со Стратегией, увеличивая число
виртуальных пользователей Интернет, тем самым можно увеличить конкуренцию на
телекоммуникационном рынке.

Рынок электронной коммерции к 2003 году будет расширен, по словам руководства
Совета, более чем в 10 раз. Должностные лица будут иметь возможность, используя
возможности системы электронного правительства, быстрее обмениваться
необходимой информацией, принимать решения в он-лайн режиме.

В основу разработки сферы информационных технологий и телекоммуникаций был
положен разработанный Кабинетом и принятый в ноябре 2000 г. Закон "Об
информационных технологиях". Закон определил основу концепции развития
информационных технологий, установив, что все граждане могут получить доступ к
высококачественной информационной сети и телекоммуникациям (Японский
экономический альманах 2001 г./Japan economic almanac 2001).

Схема е-government строится следующим образом. Через сеть Интернет между
муниципалитетами и правительством осуществляется обмен документацией, архивами,
а также рассматриваются в электронной форме дела и принимаются решения по
какому-либо вопросу. Так, правительство и компании обмениваются документами,
подают различного характера заявки, выносят на обсуждение доклады. Граждане также
могут использовать Интернет для получения административной информации.

Новшества в сфере телекоммуникаций

Новшества в сфере телекоммуникаций на сегодняшний день можно подразделить по
нескольким направлениям. Во-первых, введение в эксплуатацию первой сети
мобильной связи третьего поколения - 3G (на базе W-CDMA system). Телефоны ЗG
поступили в продажу на японском рынке уже с 1 октября 2001 года. (www.Cnews.ru).

В настоящий момент ни одно печатное издание не обходит вниманием создание услуг
мобильной связи третьего поколения, одной из которых уже успешно пользуются
японцы. Это, казалось бы, обычный мобильный телефон, но его можно также
использовать не только для звонков и отправки SMS (коротких сообщений с табло
одного телефона на другой), но и для беспроводного доступа в Интернет (I-mode).
I-mode служба была инициирована в феврале 1999 года NТТ DоСоМо Соrр(NТТ
DоСоМо компания - самый крупный телекоммуникационный оператор, общее
количество абонентов которого примерно 34 миллиона. и с общим доходом за
финансовый 1999 год 3,7 триллиона иен (примерно $34.7 миллиардов).).

С его помощью можно зарезервировать авиабилет, столик в ресторане, номер в
гостинице, заказать билет в театр, предварительно узнать о том, где выступает
любимая группа, проверить банковский счет и сделать денежный перевод. С
усовершенствованного мобильного телефона можно получить доступ в Интернет-
пространство, к своему почтовому электронному ящику и. при необходимости,
использовать его для получения и отправления электронных писем, I-mode совмещает
в себе компьютер с доступом в Интернет и обычные функции мобильного телефона.



Система действует следующим образом: каждый пользователь такого мобильного
телефона имеет свой адрес, который состоит из номера телефона, за которым следует
после электронного знака @ доменное имя пользователя. Выглядит это, к примеру,
следующим образом: 1234567@docomo.nе.jр.

В рамках этого, крупные телекоммуникационные компании Японии вышли на рынок с
таким новшеством, как конвергированная услуга - I-mode и видеоприставка SEGA.

В Японии рынок телекоммуникаций и электронных технологий делят несколько
компаний, крупнейшими из которых являются японская компания КDDI (DDI Соrр., КDD
Соrр. IDO Соrр. в октябре 2000 года слились в единую компанию KDDI), конкурирующая
ей компания NТТ DоСоМо Inс. (Nippon Telephone&Telegraph, после реорганизации
компания NТТ разделилась на две крупные компании: NТТ DоСоМо Inс. и NТТ
Communication Соrр.), J-Рhone и SЕGА Соrроrаtion ( SЕGА). NТТ DоСоМо и SЕGА
Соrроrаtion для совместного развития новой телекоммуникационной услуги,
комбинирующей I-mode телефон и видеоигровые автоматы SЕGА "НАОМИ", подписали
меморандум. Компании, благодаря этому союзу, намереваются реализовать такую
задумку, как использование сети центров игровых автоматов через домашнюю
компьютерную сеть и мобильный телефон где угодно и в любое время. Такой сервис
будет полностью комбинировать в себе всем известные игровые видеприставки SЕGА,
I-mode Интернет телефоны и домашние видеоигровые приставки SЕGА. Обе компании
собираются еще больше удивить сферу развлечений теми новшествами, о которых
идет речь. К тому же, компании будут изучать возможности сочетания FОМА (службы
NТТ DоСоМо's 3G) с сетью центров игровых автоматов SЕGА и собираются
представить новую услугу игрового развлечения осенью этого года.

NТТ DоСоМо планирует представить новую услугу мобильной связи третьего
поколения, основанную на W-СDМА системе, уже в мае этого года. Однако
производитель потребительской электроники - компания Sony также намерена выйти
на рынок телекоммуникаций Японии и стать серьезным соперником NTT, KDDI.
Компания объявила о получении лицензии Министерства почтового сообщения и
телекоммуникаций Японии на создание высокоскоростной беспроводной системы
доступа в Интернет. Эта система будет использовать IP-технологию для передачи
данных по беспроводным локальным сегментам WLL (WLL - это система доступа,
которая связывает пользователей с локальной беспроводной телефонной сетью. Для
ее работы не нужны дорогие проводные каналы связи "последней мили", соединяющие
дома и компании с Интернет).

В Японии Sony уже имеет подразделение So-Net, предоставляющее услуги доступа в
Интернет. Сейчас эти каналы являются собственностью NTT, крупнейшей японской
телекоммуникационной корпорации, которая частично принадлежит государству.
Телекоммуникационный рынок Японии сейчас переживает реструктуризацию,
связанную с отменой государственного регулирования, и многие зарубежные компании
стремятся усилить здесь свое присутствие. В их числе такие крупные корпорации, как
АТ&Т, British Telecom, Vodafone и МСI WorldCom.

Комитет по телекоммуникациям Японии, имеющий совещательную функцию,
обнародовал план по внедрению сотовой связи четвертого поколения, которая
призвана заменить уже существующий стандарт - IМТ-2000. Согласно плану,
коммерциализация стандарта начнется в 2010 году. Максимальная скорость передачи
данных составит 100 Мб\сек, в то время как максимальная скорость передачи данных
по стандарту IMT-2000 - 2 Мб\сек. Для терминалов, работающих в новом стандарте,
будет разработана общая спецификация с тем, чтобы пользователь мог выбрать
любого оператора. Вслед за обсуждением плана развития связи нового поколения
Министерство почтового сообщения и телекоммуникаций Японии подаст заявку в



Международный Телекоммуникационный Союз (ITU-R, www.itu.int) для утверждения
нового стандарта.

Во-вторых, информационно-технологические новшества в сфере телерадиовещания. С
участием Mitsubishi Corp. и двух корпоративных групп создается альянс Sky PerfectTV.
В соответствии с соглашением от 28 сентября 2000 года между Mitsubishi Соrр. и
четырьмя крупнейшими компаниями Nippon Television Network Соrр., Jараn Satellite
Broadcasting Inс. (Wowow), NТТ DоСоМо Iпс. NTT Communicatios Corp. ими была
предложена новая услуга по цифровому вещанию для телекоммуникационного
спутникового (communication satellite-СS) оборудования для спутникового телевещания
и для использования спутника как главной инфраструктуры в развитии такого нового
бизнеса, как электронная коммерция, через телевидение (е-commerce via televisions).
Пять компаний имеют долевое участие в этом проекте общей стоимостью 400 млн. иен
($3,7 млн.). Две группы компании NTT имеют по 25% долевого участия в проекте. С
реализацией этого плана доминирующее положение по услугам спутникового
телевещания только компании Sky Perfect Communication Inс., держателями акций
которой являются компании Sony Corp.. Fuji Corp., News Corp. of Australia и Softbank
Corp., исчезнет, а число пользователей спутникового телевидения будет увеличиваться
с 2,2 млн.до 5 млн.

Региональная информатизация

В 1998 году с целью распространения и использования информационных технологий и
ресурсов в региональной экономике и управлении Министерством почты и
телекоммуникаций был разработан и принят долгосрочный План комплексного
развития национальной территории до 2010 года - "Принципы информационно-
коммуникационной политики". В период с 1998 по 2010 год будет создаваться
региональная информационная инфраструктура, муниципальные общедоступные
информационные сети и базы данных, станут развиваться все виды информационно-
коммуникационного бизнеса. Предполагается еще более активное применение
информационных технологий в организации и планировании региональной политики, в
том числе и в области землепользования, строительства и развития научно-
технического потенциала регионов.

 Существует также программа комплексного развития всех 47 префектур Японии. Во
многих префектурах и городах Японии уже существуют информационно-
коммуникационные блоки. В 1998 году был принят Долгосрочный комплексный план
развития Хоккайдо до 2007 г., направленный на развитие и использование
информационно-коммуникационного комплекса для "создания разнообразного стиля
жизни" в префектуре: строительство оптоволоконной сети, соединяющей всю
территорию Хоккайдо, использование административных технологий в управлении,
медицине, образовании, создание исследовательских и технологических сетей и баз
данных. В префектуре Гифу в 1999 году разработана концепция развития префектуры
как "передового информационного центра" и реализуется целая комплексная
программа "превращения местных сообществ в информационно ориентированное
общество". В рамках этой программы предусмотрены создание инфраструктуры для
пользования мобильной связью во всех частях префектуры и развитие кабельного
телевидения. В префектуре Окинава (где проходил Саммит 2000 г.) разработана
концепция "мультимедииного острова", на котором предполагается развитие
информационно-телекоммуникационной индустрии. На Окинаве также будут
действовать три центра поддержки исследований в области информации и
телекоммуникаций.

На сегодня в стране при поддержке местных властей организовано пять
"информационных долин" или комплексов, где обеспечивается быстрая связь между



разработчиками, производителями и потребителями информационных услуг:

Долина Саппоро, Диджитал Дайме-2000, Форест Элли, Долина Син-Осака и Битовая
долина (г. Токио). Долина Саппоро была создана еще в 1976 году на инженерном
факультете университета Хоккайдо группой инженеров по микрокомпьютерам, в работе
над которой участвовали и предприниматели. С июня 2000 года часто проводятся
семинары и встречи специалистов в сфере информационного бизнеса, среди которых
исследователи, представители банков и крупные предприниматели. Диджитал
Дайме-2000 организована в 1999 г. в г. Фукуока для поддержки венчурного бизнеса в
сфере информационных технологий. После того, как в 1998 году в городе появилась
Школа мультимедииного программного обеспечения компании "Диджитал Холливуд",
город стал центром сетевой индустрии всей части острова Кюсю со специализацией в
области компьютерной графики..Еще одним способом развития информатизации в
регионах стало создание научных комплексов с информационной специализацией,
исследовательских институтов передовых телекоммуникаций.

Япония стремится объединить все усилия для продвижения информационно-
коммуникационного бизнеса в стране, т.к. мощная информационно-коммуникационная
инфраструктура, по мнению японских экономистов и политиков, поможет выйти стране
из экономической депрессии. Однако отношение к политике информатизации в
японском обществе неоднозначно, а для создания сильной информационной
инфрастуктуры должна также параллельно проводиться комплексная финансовая,
научная и социологическая политика и законодательная работа.

Основные организации и институты в информационной структуре Японии,
влияющие на ход развития информатизации в стране: 

 Министерство почты и телекоммуникаций.

Институты: Лаборатория изучения телекоммуникаций, Институт почты и
телекоммуникаций (при Министерстве МПТ) Центр глобальных телекоммуникаций
(GLOCOM), Лаборатория исследований в сфере телекоммуникаций.

Организации: Совет по саммиту на Окинава-2000, NНК Нi-vision, Национальная
ассоциация коммерческого телевидения (NABJ), Организация по правам человека и
правам в сфере телевещания (ВRО).

Научные сообщества: Институт электроники, информации и коммуникационной
инженерии.

Иные объединения: Центр киберкоммуникаций, Центр информационной
инфраструктуры, Консорциум электронной сети, Фонд мультимедиа-коммуникаций,
Международный фонд по медиа-исследованию. Интернет-ассоциация Японии,
Ассоциация электронного сообщения Японии (JЕМА), Японский центр по
информационной сети (JPNIC), Японская организация InterNetwork (JOIN), Комитет
по телекоммуникационным технологиям, Ассоциация по развитию новых средств
массовой информации, Исследовательский институт информационных технологий,
Информационный центр программного обеспечения (SOFTIC), Национальный
институт по науке и политике в сфере технологий.
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