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ГОСУДАРСТВА

Данная статья рассматривает деятельность Агентства цифровиза-
ции – нового исполнительного органа японского правительства, созданно-
го в сентябре 2021 года. Анализ деятельности Агентства позволяет про-
следить тенденции социально-экономического и политического развития 
японского общества, выделить изменения в государственном управлении 
и строить прогнозы относительно внутренней и внешней политики стра-
ны. Предмет исследования – политика Агентства, направленная на мас-
штабную цифровизацию японского государства. Изучение данного аспек-
та представляет собой большое научное и практическое значение, так как 
Агентство берет на себя основную ответственность за успешное прове-
дение цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация, Япония, политический процесс, инфор-
мационная безопасность, цифровая трансформация, Агентство цифрови-
зации, дигитализация общества.

С 1 сентября 2021 года начало функционировать Агентство цифровиза-
ции, которое можно назвать главным штабом по разработке цифровой стра-
тегии японского государства. Агентство призвано создать план внедрения 
высоких технологий и достижений технического и технологического раз-
вития во все области жизни японских граждан, включая административные 
услуги, медицину, образование.

До сих пор министерства и правительственные агентства создавали нор-
мативные и регулирующие системы отдельно друг от друга, что значительно 
затрудняло получение государственными служащими информации о систе-
мах других министерств или ведомств или даже о системах другого под-
разделения в их собственной организации. В результате ведомства не были 
способны предоставить гражданам удобный доступ к административным 
услугам. Часто пользователям правительственных сайтов приходится воз-
вращаться к результатам поиска снова и снова в попытках получить услуги, 
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заново вводить необходимую для ее получения личную информацию не-
сколько раз, что в конечном счете вынуждает лично посетить администра-
тивный орган.

Деятельность Агентства цифровизации, которое начало функциониро-
вать менее полугода назад, представляет собой актуальную проблему, мало 
исследованную не только в российском научном поле, но и за рубежом. Ос-
новой нашего исследования выступили статьи японских ученых, материалы 
и отчеты, опубликованные министерствами японского правительства, а так-
же электронные ресурсы Агентства цифровизации Японии.

Задачи нашего исследования заключаются в определении роли, страте-
гии и первых реальных шагов Агентства цифровизации Японии как актора 
цифровой трансформации государства.

Создание Агентства – важнейшая часть глобальной программы цифро-
вой трансформации, которая является приоритетным направлением вну-
тренней политики страны, обозначенным предыдущим премьер-министром 
Ёсихидэ Суга. Он признал, что Япония испытывает трудности во внедрении 
высоких технологий в процесс государственного управления и предостав-
ления административных услуг населению. Несмотря на то, что страна яв-
ляется традиционным центром инноваций и многочисленных технологиче-
ских компаний, по итогам опроса The Economist, проведенного в 30 странах 
Организацией экономического сотрудничества и развития, Япония оказа-
лась на последнем месте по предоставлению цифровых услуг. В 2018 году 
менее 10% японцев запрашивали что-либо у правительства онлайн (по срав-
нению с 80% граждан Исландии). Япония отстает даже от стран, счита-
ющихся технологически отсталыми, таких как, например, Мексика [9]. 
Помимо этого, 88,3% японских организаций пользуются ИТ-продуктами, 
разработанными другими («посторонними») компаниями. Для сравнения, 
в США лишь 33,8% ИТ-систем разрабатываются аутсорсинговыми компа-
ниями [10]. Внедрение облачного программного обеспечения составляет 
менее 20% в Японии, отставая от многих других стран, где этот показатель 
превышает 40% [9].

Пандемия COVID-19 ярче продемонстрировала задержку цифрового 
развития в Японии. Например, при получении финансовой помощи, направ-
ленной на заведения общественного питания, которые подчинились требо-
ваниям правительства о закрытии, рестораторы столкнулись с длительным 
ожиданием пособий, поскольку необходимые документы, подтверждающие 
приостановку работы, оформлялись в бумажном формате и требовали боль-
шого количества времени для проведения детальной проверки. Програм-
ма экстренной материальной поддержки населения в размере 100 000 иен 
на человека (920 долларов) также застопорилась в связи с тем, что заявки 
на получение пособий обрабатывались вручную [8]. Слабые ИТ-системы 
в больницах и школах препятствовали своевременному предоставлению 
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услуг телемедицины и проведению онлайн-уроков в период изоляции. Для 
скорейшего выхода из цифрового тупика и было основано Агентство циф-
ровизации.

Нормативно-правовой базой работы нового органа являются Основной 
закон о формировании цифрового общества и Основной закон об учрежде-
нии Агентства цифровизации. В соответствии с текстом документов, в ком-
петенции Агентства входит:

– планирование и комплексная координация основных мер по реализа-
ции цифрового общества;

– планирование базовой политики в отношении внедрения индивиду-
альных идентификационных номеров граждан, включая программу «Мой 
номер»;

– разработка основных принципов проверки личности с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

– разработка методов электронного подтверждения коммерческой реги-
страции;

– планирование политики стандартизации данных;
– разработка и продвижение базовых методов по созданию и управле-

нию информационными системами национальных, местных общественных 
организаций и частного бизнеса квазигосударственного сектора;

– надзор за созданием правительственных информационных систем 
и их управлением, общее бюджетирование [3]. 

Согласно официальному сайту организации, она стремится выступать 
в качестве «командной башни» для формирования цифрового общества, 
которое охватит всех граждан, продвигает ориентированную на будущее 
цифровую трансформацию и прикладывает усилия на благо строительства 
государственно-частной инфраструктуры в ближайшие пять лет [5].

Следует отметить, что теперь правительство воспринимается как стар-
тап по предоставлению услуг, который функционирует на основе высоко 
мотивированного сотрудничества государства, местных органов власти 
и частных предприятий.

Итак, основной целью Агентства является устранение цифровой раз-
розненности в административных системах. Ведомство нацелено на зна-
чительное качественно-временное улучшение передачи данных между от-
дельными государственными организациями, что приведет к повышению 
эффективности их услуг и операций. Оно также ориентировано на исполь-
зование опыта частного сектора и активное трудоустройство специалистов 
из негосударственных компаний, что должно обеспечить более гибкий 
и быстрый подход к решению задач и внедрению новшеств.

Определены основные принципы работы Агентства на пути к реализа-
ции цифрового общества, среди них открытость и прозрачность, справедли-
вость и этика, безопасность, преемственность, стабильность и надежность, 
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скорость и гибкость, инклюзивность и разнообразие, технологический про-
рыв и вклад в международное сотрудничество.

Структура ведомства представляет собой четко организованную систе-
му. Руководящие посты распределены следующим образом: премьер-ми-
нистр, министр цифровизации (Карэн Макисима), заместитель министра 
цифровизации (Фумиаки Кобаяси) и вице-министр по цифровизации (Таро 
Ямада), директор по цифровым технологиям (Ёко Исикура), заместитель 
директора по цифровым технологиям (Коити Акаиси). У руководства есть 
три высокопоставленных советника. Также в Агентстве назначены долж-
ности главного архитектора, главного конструктора, директора по инфор-
мационной безопасности, директора по продукту и главного технического 
директора. Всего в организации 4 крупные рабочие группы: стратегическая, 
группа по совместному функционированию цифрового общества, группа 
по услугам для населения, и группа по обслуживанию министерств и ве-
домств. У каждой группы есть глава и его заместитель, а также внутреннее 
разделение по командам, сферам деятельности и департаментам. В целом, 
в Агентстве разрабатываются такие области, как управление государствен-
ным облачным хранилищем данных, планирование стратегии международ-
ного сотрудничества, управление цифровым образованием и здравоохране-
нием, региональной цифровой инфраструктурой, ресурсами.

Отбор сотрудников проводился в четыре этапа с января по июль 2021 
года среди специалистов из частного сектора. Описание позиций и содер-
жание работы были четко и подробно определены, что было беспреце-
дентной инициативой для традиционного найма в центральные правитель-
ственные учреждения. В результате на должность менеджера по проектам, 
которая предполагает 35 мест, было подано 1432 заявки; на позицию спе-
циалиста по безопасности претендовали 469 человек при наборе 43; 336 
кандидатов подали свои резюме на вакансию сотрудников высшего звена 
(из них было отобрано 10 человек); на позиции 40 продакт-менеджеров 
было 450 кандидатов. Из 600 новых сотрудников 250 были наняты из част-
ных компаний [11].

Они будут трудиться над следующими задачами, которые ставит перед 
собой ведомство:

1. Обеспечение безопасного, стабильного и высокоэффективного пре-
доставления административных услуг. Для этого планируется улучшить 
систему «Мой номер» – систему личных индивидуальных номеров. Такой 
номер присваивается каждому жителю Японии, в том числе иностранным 
студентам, и используется для прохождения необходимых администра-
тивных процедур. Для юридических лиц предусмотрено нечто схожее – 
GBizID, то есть правительственный идентификатор для бизнеса. Он по-
зволит проходить административные процедуры без лишних документов 
в онлайн-формате.

Санжиева А.Д.
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2. Создание правительственной информационной системы, которой 
могут пользоваться государственные чиновники и работники муниципа-
литетов.

3. Повышение уровня кибербезопасности страны.
4. Приведение к единому стандарту правительственных интернет-пор-

талов, а также повышение их доступности так, чтобы люди всех возрастных 
и иных категорий были способны ими уверенно пользоваться.

5. Реализация проекта OneStop, объединяющего большинство админи-
стративных услуг в одном месте онлайн (воспитание детей, переезд, реги-
страция смерти, наследование, социальное страхование, налогообложения, 
иммиграционные процедуры и т.д.).

6. Подготовка ИТ-специалистов.
Планируется, что будут оцифрованы и стандартизированы процедуры 

в 31 административном подразделении. Первым крупным проектом агент-
ства стал запуск мобильного приложения для регистрации вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции в конце декабря 2021 года. Приложе-
ние можно использовать для издания электронного сертификата о вакци-
нации для внутренних и заграничных поездок, загрузив его на смартфон 
на платформе Android или IOS. По сообщениям СМИ, в первый же день 
в разных частях страны выявили несколько случаев некорректной работы 
приложения. По результатам проверки, выяснилось, что ошибки возникали 
из-за большого пользовательского ажиотажа, который вызвал перегрузку 
серверов. Спустя несколько часов работа программы возобновилась в штат-
ном режиме [1]. 

Мы изучили большое количество отзывов о приложении, опубликован-
ных в App Store и Google Play Store – магазинах приложений для смарт-
фонов на платформах IOS и Android. Средняя оценка, которую пользова-
тели дают программе, – 3.7 из 5. Многие комментарии содержат критику. 
В частности, люди недовольны тем, что приложение поддерживает только 
японский язык, вследствие иностранные граждане, прошедшие вакцина-
цию на территории Японии и не владеющие японским языком, не могут 
им воспользоваться без посторонней помощи. В некоторых случаях сканер 
программы не распознает символы в именах и номерах паспортов, что ведет 
к неверной регистрации. У владельцев непопулярных моделей смартфонов 
не получалось воспользоваться приложением. Среди отрицательных отзы-
вов присутствуют положительные, в которых люди отмечают удобство по-
лучения электронного сертификата онлайн с использованием личного гад-
жета. На 9 января 2022 года число выпущенных посредством приложения 
сертификатов составило 2 734 228 [4].

Способность Агентства цифровизации эффективно координировать 
деятельность разных министерств и ведомств, реализовывать политику 
формирования цифрового общества и способствовать цифровой трансфор-

Агентство цифровизации Японии как актор цифровой трансформации государства
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мации государства, вероятно, будет проверена в самое ближайшее время, 
поскольку Япония продолжает бороться с пандемией, что создает необходи-
мость скорейшего решения вопросов технологического отставания страны 
и недостаточного использования средств дигитализации.
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The article examines the activities of the Digital Agency, a new executive 
body of the Japanese government, established in September 2021. The analysis of 
the Agency’s work makes it possible to trace the trends in the socio-economic and 
political development of Japanese society, highlight changes in public adminis-
tration and make forecasts regarding the country’s domestic and foreign policy. 
The subject of the study is the Agency’s policy aimed at large-scale digitalization 
of the Japanese state. The study of this aspect is of great scientific and practical 
importance, since the Agency assumes the main responsibility for the successful 
implementation of digitalization.
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