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КИБЕРГОТОВНОСТЬ
ЯПОНИИ
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Население
Прирост населения
ВВП в рыночных ценах (по
текущему курсу доллара США)

127 млн.
-0.1%
$4,123 трлн.

Рост ВВП

0.5%

Год появления Интернета

1986

Год принятия Национальной
стратегии кибер-безопасности
Национальные доменные зоны
Количество пользователей фиксированного
широкополосного доступа на 100
пользователей интернета

2013, с исправлениями от 2015
г.
.jp
29.3

Количество контрактов на мобильный
широкополосный доступ на 100
пользователей интернета

121.4

Количество мобильных номеров
на 100 пользователей

120.2

Развитие Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и степень развития коммуникаций в стране

Позиция в Индексе развития ИКТ (IDI)
Международного союза электросвязи
(МСЭ)

11

Индекс сетевой готовности
(NRI) Всемирного
экономического форума

10

Источники: World Bank (2015), International Telecommunications Union (2015), WEF Network Readiness Index
(2015), and Internet Society.
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90.60%

ВВЕДЕНИЕ

9.40%

до 3,3% в 2014 г., в
то время как этот
показатель в других
странах АзиатскоТихоокеанского
региона (АТР)
продолжает
стабильно расти.
Уровень использования
Правительство
интернета в Японии:
Японии
90.6% населения
рассматривает
ИКТ как механизм,
способный
генерировать будущий рост. Согласно
прогнозам, ИКТ покажет двукратный
рост к 2020 г., и большая часть этого
роста должна произойти за счет
возможностей, предоставляемых
Интернетом вещей (Internet of
Things). Правительство также заявило
о стремлении обеспечить Японии
мировое лидерство в ИКТ к 2020 г. и
активно работает для создания условий
развития, в т.ч. поддерживая активный
обмен открытыми данными, а также
проводя исследования (R&D), создавая
самую передовую ИКТ-инфраструктуру
и развивая национальный потенциал в
области кибер-безопасности.1

Интернет появился в Японии в
середине 1980-х, в качестве научноакадемического эксперимента.
Спустя десятилетие, доступ в сеть
появилась в офисах и домах рядовых
граждан. Сегодня Япония – страна
с высоким уровнем проникновения
Интернета, и влияние современных
коммуникационных технологий на эту
страну очень велико. Вовлеченность
населения Японии в использование
ИКТ, является одним из самых больших
в мире, и достигает 90,6%. Ключевыми
факторами такого высокого роста
являются широкое распространение
мобильной связи и мобильного
широкополосного интернета. В то
же время, объем использования
фиксированной связи падает. Для
решения проблем растущей нагрузки
на мобильные сети, правительство
Японии планирует использовать
частоты, зарезервированные под
метео- и любительские радиостанции,
что позволит удвоить спектр частот
мобильной телекоммуникации к 2017 г.
Правительство Японии на протяжении
многих лет пытается вывести третью
крупнейшую экономику в мире из
затянувшейся стагнации. В настоящее
время, сектор ИКТ обеспечивает около
9% национального ВВП, а доля Японии
в глобальном ИКТ-рынке за последние
несколько лет упала. Более того, упали
и показатели экспорта ИКТ товаров и
технологий из Японии, с 5% в 2012 г.

Несмотря на то, что кибер-безопасность
– не новая проблема для Японии,
премьер-министр Синдзо Абэ
использует все возможности в этой
области, включая центральную роль
его страны в организации важнейших
международных событий, таких
как встреча министров «Большой
семерки» в 2016 г., и Олимпийские и
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Паралимпийские игры 2020 г. в Токио,
для преобразования кибер-вызовов в
возможности, которые повлекут за собой
дальнейшее упрочение национальной
безопасности. Премьер Абэ использует
эти важнейшие события для того, чтобы
кибер-безопасность стала одним из
национальных приоритетов, делая
особый упор на развитие потенциала
и возможностей страны в этой сфере.
Сочетая эти усилия с возможностями,
которые предоставляет бурный рост
рынка Интернета вещей, г-н Абэ
стремится обеспечить Японии одно из
ведущих мест на мировом ИКТ-рынке.

развития своего цифрового будущего.
Ниже приводится полная оценка
деятельности и возможностей страны
на основе семи основных элементов
CRI 2.0 (Национальная стратегия,
реагирование на инциденты, киберпреступность и охрана правопорядка,
обмен информацией, инвестиции в
исследования и разработки, дипломатия
и торговля, а также оборона и кризисное
реагирование).

1.НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ
Правительство Японии постоянно
обновляет свою стратегию кибербезопасности. С момента публикации
в 2006 г. «Первой национальной
стратегии информационной
безопасности»2 в нее несколько раз
вносились изменения и дополнения.
Так, в 2009 г. в Японии опубликовали
«Вторую национальную стратегию
информационной безопасности»3 , а в
2013 году Совет по политике в области
информационной безопасности (в
настоящее время – Стратегический штаб
по обеспечению кибербезопасности)

Для оценки готовности Японии
к преодолению кибер-рисков
использовался Индекс кибер-готовности
(CRI) 2.0. Приведенный ниже анализ
содержит базовые исходные данные,
которые позволят Японии лучше
понять степень своей уязвимости и
зависимости от интернет-инфраструктур,
а также оценить свою готовность и
приверженность к устранению текущих
пробелов в сфере кибербезопасности,
для реализации национальных
кибер-возможностей для поддержки и

Первая национальная стратегия кибер-безопасности была
опубликована в Японии в 2013 г. С исправлениями в 2015 г.
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выпустил в свет первую национальную
«Стратегию кибер-безопасности». В
сентябре 2015 г. Японский кабинет
министров одобрил вторую «Стратегию
кибер-безопасности», которая весьма
показательно демонстрирует, какую
важность руководство страны придаёт
вопросам кибер-безопасности.4
Разработка стратегии 2015 г. велась на
основе положений «Основного закона
о кибер-безопасности» 2014 г., который
основывается на четырёх принципах
формирующих политику Японии в
этой области: свободное перемещение
информации, уважение к правам
граждан, соблюдение интересов всех
заинтересованных сторон, а также их
сотрудничество.

возможности, так и риски, связанные с
развитием ИКТ. Правительство Японии
признает, что благодаря инновациям,
информационно-коммуникационные
технологии являются источником
потенциального экономического
роста (особенно с учетом развития
«интернета вещей»), но одновременно –
и источником риска и угроз. Во многом,
упор на бизнес-возможности, инновации
и «интернет вещей», который делается
в стратегии кибер-безопасности 2015
г. соответствует общей стратегической
кибер-политике правительства Японии,
которая основана на целом ряде
межведомственных политических
документов, таких, как «Стратегия роста
ИКТ», «Стратегия оживления экономики
Японии», а также «Декларация о
стремлении стать самой передовой ИТнацией в мире».

В отличие от стратегии 2013 года,
новый документ отражает как

Оценка киберготовности Японии (2016)
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В Стратегии-2015 правительство
подходит к обеспечению безопасности
критически важных элементов
инфраструктуры как к ключевому
политическому вопросу, подтверждая
при этом, что обеспечение такой
безопасности возможно только с учетом
интересов всех вовлеченных сторон.
Основные элементы инфраструктуры,
о которых идет речь – электросети,
водопровод, информационнокоммуникационные услуги, финансовые
услуги и др.

Наконец, в августе 2016 г. японский
Национальный центр готовности к
чрезвычайным ситуациям и стратегии
в области кибер-безопасности (NISC)
опубликовал документ под названием
«Общие рамочные положения
безопасности систем «интернета
вещей»» (General Framework for Secured IoT Systems), который является
приложением к Национальной
стратегии кибер-безопасности. В то
время, как в стратегии признается
важность устойчивого экономического
развития посредством ИКТ инноваций
и обеспечения безопасности в этой
области, вышеуказанный документ
постановляет, что Япония будет
стремиться обеспечивать безопасность
даже в не критически важных
элементах инфраструктуры, включая
промышленных производителей,
учитывая при этом интересы всех
заинтересованных сторон в достижении
безопасности «интернета вещей».5

В Стратегии-2015 также определен
орган, ответственный за ее реализацию
- Стратегический штаб по обеспечению
кибербезопасности. Образованная в
2014 году посредством реорганизации
Совета по политике в области
информационной безопасности,
новая организация действует как
командный и контрольный орган в
вопросах, связанных с национальной
кибер-безопасностью, а также как
орган, наделенный полномочиями
давать рекомендации в сфере кибербезопасности другим госучреждениям.
Стратегический штаб по обеспечению
кибер-безопасности возглавляется
Главным секретарем кабинета
министров Ёсихидэ Сугой; в нее
также входят Министр иностранных
дел, Министр обороны, Министр
торговли и экономики, Министр
внутренних дел, Председатель
Комиссии по национальной
безопасности, а также другие участники
и специалисты, назначаемые лично
премьер-министром.

2. РЕАГИРОВАНИЕ НА
ИНЦИДЕНТЫ
С середины 90-х годов ХХ века в
Японии создан целый ряд организаций,
ответственных за реагирование
на инциденты и возникающие
кризисные ситуации в области кибербезопасности, начиная с создания в 1996
г. Национального координационного
центра команд быстрого компьютерного
реагирования (JPCERT/CC) в 1996 г.6
С принятием нового «Основного закона
о кибер-безопасности» в 2014 г., уже
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существовавший и действовавший
Национальный центр информационной
безопасности был преобразован в
Национальный центр готовности к
чрезвычайным ситуациям и стратегии
в области кибер-безопасности (NISC)
со значительным расширением
полномочий. В настоящее время,
с марта 2016 г. он также является
секретариатом Стратегического штаба
по обеспечению кибербезопасности
(ранее – Совет по информационной
безопасности). В акте описывались
обязанности и полномочия NISC, в
том числе в области координации
национальной политики, мониторинга
государственных организаций,
работающих с большими объемами
персональной информации граждан, а
также контрольные функции и функции
командного центра во время кризисных
ситуаций и атак на критически важные
элементы инфраструктуры.

независимой некоммерческой
организации, работающей в интересах
государственных органов и частного
сектора с 2003 г. Помимо координации
реагирования на инциденты с
другими командами быстрого
реагирования, государственными
органами, поставщиками электроннокоммуникационных услуг, службами
безопасности, а также бизнесассоциациями, JPCERT/CC собирает и
анализирует информацию о киберинцидентах, используя комплексный
процесс отчетности, а также регулярно
публикуя мониторинговые отчеты о
наиболее актуальных сетевых угрозах;
отчеты о механизмах преодоления
кризисов, в том числе и ежедневные
отчеты с дополнительной информацией
для отдельных секторов экономики;
исследования; технические заметки и
пресс-релизы. 7
Помимо прочего JPCERT/CC оказал
содействие в создании АзиатскоТихоокеанской команды быстрого
реагирования (APCERT) и выполняет
функцию ее секретариата. Это агентство
организует ежегодные кибер-учения
совместно с командами быстрого
реагирования Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР)8. Коме того, JPCERT/
CC участвует в трёхсторонних
ежегодных встречах команд быстрого
реагирования Японии, Китая и
Кореи с целью выработки единых
механизмов реагирования на киберинциденты. Такие встречи помогают

Национальная стратегия кибербезопасности Японии от 2015 года
подчёркивает важность учёта
интересов всех заинтересованных
сторон. Такой подход также отражен и
в организационной структуре JPCERT/
CC – официально зарегистрированной,

Основной закон о кибербезопасности 2014 г привел
к созданию Национального
центра готовности к
чрезвычайным ситуациям
и стратегии в области
кибер-безопасности
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задачи войдет предотвращение,
преодоление и снижение последствий
кибер-атак в отношении критически
важных элементов инфраструктуры.11
Этот институт, который, ожидаемо,
начнет свою работу также в 2017
г., будет первым образовательным
центром в Японии, который будет
концентрироваться на предотвращении
кибер-инцидентов в системах
электроснабжения и предотвращении
утечек промышленных секретов.
Этот институт будет являться
подразделением Агентства содействия
развитию ИКТ (IPA), в чьи задачи также
входит предотвращение массового
отключения электропитания в ходе
Олимпийских и Паралимпийских игр в
Токио в 2020 г.

поддерживать и развивать доверие
между тремя странами, у которых,
как известно, существуют серьёзные
культурные и политические трения. В
свою очередь, это привело к созданию
«горячей кибер-линии», которая
облегчает коммуникацию сторон
в случае серьезных инцидентов.9
Япония также проводит различные
кибер-учения и тренинги с участием
всех заинтересованных министерств и
Национального полицейского агентства
в рамках подготовки к Олимпиаде-2020
в Токио.10
В Японии также создается Агентство
поддержки кибер-безопасности в
промышленности (ICPA) – новый
оперативный орган, подчиненный
Министерству торговли и экономики,
целью которого является защита
промышленности и критически важной
инфраструктуры Японии от кибер-атак.
Новое агентство будет использовать
«белых хакеров» для повышения уровня
безопасности ключевых секторов
экономики, в т.ч.: электросетей,
газоснабжения, нефтепереработки,
химической промышленности и ядерной
энергетики. ICPA начнет свою работу
в 2017 году, и правительство Японии
намерено обеспечить его полную
функциональность и способность
защитить страну к Олимпийским играм
2020 г. Кроме того, правительство
недавно объявило о создании
«института по исследованиям кибератак», где будут проходить обучение
государственные служащие, в чьи

В целом, усилия правительства
Японии демонстрируют наличие
спланированной политики,
направленной на решение проблем
в координации действий руководства
страны, и объединения усилий
правительства по расширению
возможностей реагирования на кризисы
и инциденты.

3. КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И
ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
В 2001 г. Япония подписала и
ратифицировала международную
конвенцию Совета Европы по киберпреступлениям, также известную,
как Будапештская конвенция. С тех
пор в стране проводится разработка
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законодательства по борьбе с киберпреступностью, и предпринимаются
усилия для развития международного
сотрудничества в этой области, а
также ведется борьба с уголовными
преступлениями в кибер-пространстве.
Помимо присоединения к системе
международного права в области
борьбы с кибер-преступностью, Япония
также пересмотрела свой уголовный
кодекс, включив в него определение
кибер-преступлений, а также
приняла несколько других законов,
в т.ч. Закон о неавторизированном
доступе к компьютерным данным,
Закон о телекоммуникациях, Закон
об авторском праве, Закон о борьбе
с детской порнографией, Закон о
секретной информации, а также Закон
об электронной подписи.12 В настоящее
время в Японии идет пересмотр Закона
о защите персональных данных с тем,
чтобы он соответствовал современным
реалиям работы с большими объемами
таких данных. В последние годы
правоохранительные органы страны
успешно обнаруживали, задерживали и
подвергали правосудию преступников,
незаконно получавших доступ к
персональным данным граждан или
торговавших коммерческими секретами
японских компаний.

информацию граждан страны. Незадолго
до создания этого органа шестнадцать
различных министерств предприняли
усилия по упрочению защиты
безопасности данных в различных
секторах ответственности правительства.
Эта работа приобрела огромную
важность в связи со стартом программы
по обеспечению каждого гражданина
цифровым удостоверением личности –
для быстрой и точной идентификации
всего населения. В начале 2011 года, в
качестве реагирования на землетрясения
и цунами, энергетическая компания
Tepco приступила к реализации плана
«умного» учёта использованной
энергии потребителями. Планируется,
что к 2018 году до 80% клиентов будут
оснащены приборами «умного» учёта.
Кроме того, технологии ближней
радиосвязи, например, с использованием
карты городской и транспортной
карты Suica, позволяют расширять
сферу использования бесконтактных
платежей, а банки активно расширяют
сферу беспроводных платежей с
использованием дебетовых и кредитных
карт.
В 2006 году в Японии был также создан
Центр кибер-безопасности (Cyber
Clean Center), целью которого является
борьба с вирусным ПО и ботнетами.13
Возникновение этого центра стало
результатом многостороннего
сотрудничества JPCERT/CC, различных
служб кибер-безопасности, а также
провайдеров телекоммуникационных

В 2014 г. в Японии был создан первый
независимый орган защиты данных
– Комиссия по защите персональных
данных (PIPC). В 2015 году ее полномочия
были пересмотрены и с тех пор она несет
ответственность за всю персональную
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услуг. В рамках работы центра создана
«защитная сеть», защищающая
от проникновения вредоносных
действий ботнетов и вирусного ПО.
Центр также создает индивидуальные
решения в области безопасности для
устранения конкретных вирусов на
отдельных рабочих станциях. Центр
был расформирован в 2011 г. и его
функции перешли компании Telecom-ISAC Japan. В 2013 г. в Японии
произошел крупномасштабный взлом,
в ходе которого пострадали более
20 000 уникальных IP адресов, что
показало необходимость расширения
возможностей по борьбе с ботнетами.

Центрами анализа информационной
безопасности (ISAC). Сегодня,
каждый правительственный орган
обязан работать в тесном контакте
и сотрудничестве с Национальным
центром готовности к чрезвычайным
ситуациям и стратегии в области
кибер-безопасности (NISC) с тем, чтобы
эффективно осуществлять обмен
данными и давать рекомендации
организациям и компаниям в рамках
своей юрисдикции. Такое требование
соответствует положениям новой
Национальной стратегии кибербезопасности от 2015 г. и третьей
редакции «Основ политики по защите
критически важной информационной
инфраструктуры», которая в
очередной раз подчеркивает важность
сотрудничества и обмена данными
между всеми «заинтересованными
сторонами, в т.ч. операторами
инфраструктуры, предприятиями и
частными лицами».14

4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
С целью создания координационных
механизмов и стимулирования
межинституционального обмена
информацией, Япония поддерживает
развитие и расширение сетей обмена
данными между государственными
органами и частными организациями.
Среди этих мер – расширение
уровня знаний по вопросам кибербезопасности, обмен опытом между
правительственными и другими
организациями, а также обмен
информацией и анализом с различными

Агентство содействия развитию
ИКТ (IPA) – орган, подчиненный
Министерству экономики, торговли
и промышленности (METI) – является
национальным агентством,
ответственным за содействие обмену
информацией и данными между

Агентство содействия развитию в области ИКТ –
национальный орган, ответственный за обмен информацией
между правительством и важнейшими компаниями
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органами правительства, критически
важными компаниями-операторами. IPA
установил доверительную атмосферу
в работе с крупнейшими бизнесами в
стране.15 IPA создал и управляет J-CSIP
– общественно-частным партнерством
по обмену кибер-информацией в
Японии, в рамках которого действует
платформа для обмена информацией,
а также сетевые инструменты
реагирования на кибер-инциденты,
которые могут повлиять на критически
важные национальные элементы
инфраструктуры.16 Среди участников
этого партнерства – компании и
промышленные организации, с

которыми сотрудничает правительство
для предотвращения кибер-инцидентов.
Кроме того, IPA тесно сотрудничает
с Министерством экономики,
Национальным центром готовности
к чрезвычайным ситуациям (NISC),
Национальным координационным
центром команд быстрого реагирования
(JPCERT/CC), а также Консультационной
командой кибер-реагирования (Cyber Rescue Advice Team (J-CRAT) для
предотвращения и преодоления всех
возможных кибер-инцидентов.
В соответствии с положениями
Национальной стратегии кибер-

Партнерство по обмену кибер-информацией в Японии
Министерство экономики,
торговли и промышленности

Национальный центр
кибер-безопасности

Сотрудничество. Отчетность и инструкции в
случае крупных кибер-инцидентов

IPA

Координационный
центр команд быстрого
реагирования

Агентство
содействия
развитию ИКТ

Сотрудничество в рамках полномочий
Провайдеров

Группы особых интересов
Производители
оборудования для
критически важных
элементов инфраструктуры

Сферы деятельности
Электроэнергетика

Газоснабжение

Нефтепереработка

Химическая
промышленность.

Обмен информацией внутри групп особых интересов и между ними

Организационная структура Агентства содействия развитию в области ИКТ, 2016 г..
(http://www.ipa.go.jp)
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безопасности от 2015 г., Правительство
Японии намерено упрочить и
расширить свои функции и возможности
в области сбора и анализа информации
с тем, чтобы быстрее и эффективнее
предвидеть и определять новые киберугрозы. Правительство также планирует
создание высокотехнологичного центра
определения, анализа и реагирования
на новые угрозы для максимально
эффективной борьбы с кибер-атаками.
Кроме прочего, правительство ускорит
деятельность по созданию специальной
команды быстрого реагирования к
Олимпийским играм в 2020 году. Эта
команда станет ключевым органом,
ответственным за обмен информацией
между всеми заинтересованными
сторонами с тем, чтобы обеспечить
надежное управление и общую
безопасность этого важнейшего
международного мероприятия и всех
связанных с ним бизнес-мероприятий.

5. ИНВЕСТИЦИИ В
ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТКИ (R&D)
«Стратегия исследований и развития
в области информационной
безопасности» от 2011 г.17 подтвердила
поддержку Правительства Японии
проведению государственных и
частных исследований в рамках
«Крупномасштабного проекта
исследований и развития технологий»,
развернутого в 2005 г. В рамках
этого проекта планировалось
объединение долго- и краткосрочных
исследовательских проектов, которые
концентрировались на изменениях в
системе безопасности в ИКТ Японии, в
частности – таких как ИКТ-инновации
(например, облачные технологии),
предотвращение и преодоление
комплексных и иных угроз (напр.
постоянных совершенствующих
угроз, Аdvanced Рersistent Тhreat),
а также создание ИКТ-систем,
устойчивых к воздействию природных
катастроф. Несмотря на значительный
прогресс, достигнутый в рамках этого
крупномасштабного проекта за время
его существования, надо отметить,
что объем финансирования проблем

Министерство внутренних дел и коммуникаций
Японии запросило дополнительное финансирование
для обучения специалистов к Играм-2020
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безопасности в бюджете правительства
упал на 47%, с 9,12 млрд йен (примерно
81 млн. долларов США) до 4,86 млрд.
йен (примерно 43 млн. долларов
США) с 2006 по 2010 годы. В Стратегии
исследований правительства от 2011
г. это описывается как «тревожная
тенденция», особенно в сравнении
с ростом бюджетов правительства
на исследования в других областях.
В докладе Национального центра
информационной безопасности (в
настоящее время - Национальный центр
готовности к чрезвычайным ситуациям и
стратегии в области кибер-безопасности
(NISC) от 2013 г. отмечается, что в
стране существует нехватка 80 тысяч
инженеров в области информационной
безопасности, а специалисты, занятые в
этой области в текущее время, зачастую
не обладают достаточными знаниями
для эффективного преодоления
современных угроз. 18
В рамках подготовки к проведению
Саммита «Большой семерки»
и Олимпийских игр 2020 года,
Министерство внутренних дел и
коммуникаций Японии запросило
из бюджета примерно 20 млрд йен
(около 178 млн. долларов США)
на четырехлетний срок, начиная
с 2016 финансового года.19 Это
финансирование пойдет на обучение
специалистов местных властей,
образовательных учреждений и
предприятий. Министерство намерено
наблюдать за этим обучением, т.к.
его основная цель – предотвращение
кибер-атак, связанных с проведением
Олимпиады.

Стратегия кибер-безопасности 2013
года предусматривает снижение
некоторых налогов как стимул для
предприятий увеличить инвестиции
в информационную безопасность.
Стратегия кибер-безопасности 2015
года также подчеркивает важность
инноваций в экономике. По состоянию на
2014 г., компании малого бизнеса могут
получить кредит на исследования под
12%, а крупные компании – под 8-10%
годовых. Доступны и более значительные
налоговые послабления компаниям,
для которых исследования являются
одной из основных сфер деятельности.20
Подобное налоговое стимулирование
не концентрируется исключительно на
исследованиях в области ИКТ; на данный
момент остается неясным выработала
ли Япония механизм стимулирования
коммерческих кибер-исследований и
разработок.
Наконец, Япония финансирует
национальную кампанию по
информированию общественности
по вопросам кибер-безопасности в
феврале каждого года, а также оказывает
поддержку двум другим инициативам в
этой же области: “Kawaii” – кампании по
повышению надежности используемых
паролей, а также «Призрак в доспехах»
(Ghost in the Shell) – информация,
распространяемая посредством постеров
и комиксов.
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6. ДИПЛОМАТИЯ И
ТОРГОВЛЯ
В последнее десятилетие Япония
принимала активное участие в
дипломатических и торговых
переговорах, посвященных
тематике кибер-безопасности и ИКТ.
Дипломатическая голубая книга
Министерства иностранных дел Японии
включает кибер-безопасность в список
важнейших элементов внешней
политики страны.21 Реагируя на всё
большую озабоченность вопросами
кибер-безопасности, министерство
также недавно создало отдел политики
в области кибер-безопасности
с пятнадцатью служащими,
который занимается вопросами
верховенства права в области
кибер-безопасности.22МИД Японии
планирует использовать работу отдела
для координации дипломатических
и законотворческих усилий странпартнеров по вопросам создания и
соблюдения правил управления киберпространством, а также поддержки
инициатив по развитию потенциала в
развивающихся странах.

Кроме этого, Япония регулярно
принимает участие в ряде
международных и двусторонних встреч
по вопросам кибер-безопасности и ИКТ.
В феврале 2016 г. страна подписала
документ о Транс-тихоокеанском
партнерстве (ТТП), который
рассматривает проблемы кибербезопасности, электронной торговли, а
также налагает обязательства в области
шифрования данных. Япония активно
принимает участие в переговорах
по Всестороннему региональному
экономическому партнерству
(ВРЭП), также предусматривающему
ряд предложений в области
кибер-безопасности, – от защиты
интеллектуальной собственности до
запрета ретрансляции лицензированных
эфиров в сети Интернет.
Являясь государством-членом
Вассенаарских договоренностей по
экспортному контролю обычных
вооружений и технологий двойного
назначения, Япония обязалась
препятствовать онлайн-продажам
электронных систем наблюдения и
проникновения, созданных для обхода
мониторинговых инструментов и

Японский МИД недавно создал отдел политики в
области кибер-безопасности, призванный обеспечить
верховенство права в кибер-пространстве
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систем противодействия взлому. Среди
прочего, Япония активно участвует во
встречах по формированию политики
информационной безопасности ЯпонияАСЕАН, Кибер-диалоге Япония-США,
Диалоге о сотрудничестве в области
Интернет-экономики Япония-США, а
также в Рабочей группе по вопросам
оборонной политики ЯпонияСША. Также, чрезвычайно важно,
что Япония принимает активное
участие в формировании глобальных
норм в рамках работы Группы
правительственных экспертов ООН
(UN GGE), в частности – посредством
значительного вклада в доклад
этой группы «Развитие в области
информации и телекоммуникаций
в контексте международной
безопасности.23 В 2012 г. Японский МИД
признал применимость международного
права в кибер-пространстве, что
впоследствии также было подтверждено
во время саммита «Большой семерки» в
Японии в мае 2016 года.

7. ОБОРОНА И КРИЗИСНОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ
Обе национальные стратегии кибербезопасности от 2013 и 2015 гг.
подчеркивают важность вопросов
кибер-оборонной деятельности. В 2012
г. Министерство обороны обнародовало
планы создания Отдела кибер-обороны
(Cyber Defense Unit (CDU) с персоналом в
100 служащих и примерным бюджетом
в 142 млн. долларов США.24 Отдел был
создан в 2014 г. Основные задачи CDU –
защита информационных систем, сбор

данных о вредоносном ПО и вирусах,
а также определение и создание
механизмов реагирования. Также,
в случае комплексной – физической
и кибер-атаки – МинОбороны и
Силы самообороны получают задачу
совместного преодоления кризиса.
Япония планирует расширить свои
возможности в этой сфере посредством
тесного сотрудничества с США, а
также проведения совместных с
ними тренингов и учений. С учетом
стремления администрации Синдзо Абэ
изменить Статью 9 Конституции страны
с тем, чтобы сделать коллективную
самооборону законной, возможно, с
течением времени силы самообороны
и CDU расширят свой потенциал, тем
самым обеспечив более высокий
уровень национальной безопасности.

В 2014 г. Министерство
обороны Японии создало
Отдел кибер-обороны для
упрочения национальной
кибер-безопасности
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КИБЕРГОТОВНОСТИ 2.0

развития. Обновления профиля этой
страны отразят эти изменения в
будущем, а также проведут мониторинг
и оценку основных и значимых
изменений.

По оценке авторов CRI 2.0, Япония
находится на пути к полной киберготовности и в настоящее время
частично соответствует всем
требованиям всех семи элементов
Индекса.

Индекс CRI 2.0 предлагает
всеобъемлющую экспертную
методологию, которая помогает
лидерам стран создавать условия
для продвижения к более
безопасному, более стабильному
цифровому будущему в еще более
компьютеризированном, конкурентном
и конфликтном мире. Чтобы узнать
больше об Индексе CRI 2.0, перейдите по
ссылке: http://www.potomacinstitute.org/
academic-centers/cyber-readiness-index.

D)

Выводы в рамках настоящего анализа
представляют собой отображение
динамично меняющегося ландшафта
кибер-готовности страны на момент
написания отчета. Япония продолжает
развивать свои экономическую
стратегию и стратегию в области
кибер-безопасности, а также политику
и инициативы, которые в максимально
возможной мере соответствуют
национальным приоритетам в области
безопасности и экономического

ие
ан
ир

яи

но
из

ис

тор

кр
аи
oн
ор

Об

ом
пл

ер

ля
гов

до
ати

ив

еаг

ни
ва

© 2016 Cyber Readiness Index 2.0, all rights reserved.

Ди

Ин

ве

сти

ци

нф
ни
ме

Об

яи

ис

ци
ма
ор

пн
сту
ре
рп

сле

ей

ьи
ост

нц
аи
бе
Ки

Япония

15

ов

ра

ра
ап
охр

ен
ид

гия
ен
ни
ва
ро
аги
Ре

он

ал

ьн

ая

стр

ате

ВВ
П

На

ци

ми
ре
по
объ
ем
у
Ме
сто
в

ан

ты

Недостаточно информации

По
сет зици
(NR евой я в И
I)
гот нде
овн ксе
ост
и

зра

по
во

Неполное соответствие

По
в И зици
раз ндекся
вит е
ия
ИК
Т (ID
I)

бо

ря

Соответствует требованиям

тки

дк

а

(R&

Легенда

actionplan_ci_eng_v3.pdf, and Japan
National Center of Incident Response
and Strategy for Cyber Security, http://
www.nisc.go.jp/eng/index.html.
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кибербезопасности в Штатах», содержащий оценки киберготовности разных штатов
США в соответствии с данными ИКГ 1.0.

Для получения общей информации или для участия
в проекте CRI 2.0, обращайтесь по адресу:
CyberReadinessIndex2.0@potomacinstitute.org
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