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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях ускорение научно-технического про
гресса, являющегося главным рычагом совершенствования произ
водительных сил, превращается в первостепенную политическую,
экономическую и социальную задачу советского общества. На
особую важность этой задачи в деле коммунистического строи
тельства было со всей четкостью и полнотой указано на состояв
шемся в июне 1985 г. совещании в ЦК КПСС.
Естественно, что в социалистическом и капиталистическом об
ществе научно-технический прогресс протекает по-разному и
приводит к различным, зачастую диаметрально противоположным
социальным результатам. Вместе с тем ряд определенных зако
номерностей имманентно присущ развитию производительных сил
в любом обществе, безотносительно к его социально-экономиче
ской организации. Изучение этих закономерностей в развитых
капиталистических странах может принести конкретную практи
ческую пользу в решении задач, стоящих перед советской
экономикой.
В этой связи представляется весьма полезным проанализиро
вать опыт Японии — страны, относительно недавно вступившей
на интенсивный путь развития. Конечно, Япония — буржуазное
государство со всеми порождаемыми капиталистическим строем
противоречиями и пороками и не может служить для нас моделью
хозяйственного развития. Более того, экономические успехи стра
ны переоцениваются. Однако тот факт, что Япония на протяже
нии послевоенных десятилетий демонстрировала необычайно вы
сокие для капиталистической страны темпы экономического
роста и за относительно короткий исторический период преврати
лась из сравнительно отсталой страны в высокоразвитую, вторую
по экономической мощи державу капиталистического мира, есте
ственно, привлекает к ней внимание.
Несмотря на то что за минувшее десятилетие японская эконо
мика испытала и глубокий экономический кризис, и продолжи
тельную депрессию, и неоднократные спады деловой активности,
тем не менее и сейчас —в середине 80-х годов — она продолжает
стабильно показывать высокие темпы роста. В 1984 г. валовой
национальный продукт (ВНП) Японии увеличился по сравнению
с 1983 г. на 5,8%, а промышленное производство — на 11%.
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В настоящее время общественный продукт Японии достигает
примерно 40% уровня США, тогда как еще 15 20 лет назад это
соотношение было примерно I : 10. На рубеже 70—80-х годов Япо
ния вышла на уровень США по производству черных металлов
и автомобилей. Ка*к и в предыдущее десятилетие, Япония занимает
первое место в мире по выпуску судов, станков с числовым
программным управлением и промышленных роботов. Сохраняет
Япония ведущие позиции и в бытовой электронике и электротех
нике: в стране производятся десятки миллионов магнитофонов,
калькуляторов, часов, фотоаппаратов и прочих бытовых товаров
длительного пользования. Все более усиливаются позиции Япо
нии на мировых рынках ЭВМ и электронных компонентов.
Заметны ее достижения в разработке новых конструкционных
материалов с заранее заданными свойствами.
Японские фирмы зарекомендовали себя как преуспевающие
капиталистические предприятия, отличающиеся высокой экономи
ческой эффективностью и международной конкурентоспособно
стью. Ведущие отрасли японской промышленности ориентируются
не только на внутренний рынок, но и в значительной мере на
экспорт. Экспортная ориентация японской промышленности пре
вратилась в важную характеристику производства, в большой ме
ре влияющую на механизм воспроизводственного процесса.
Было время, когда у нас в стране и за рубежом велись широ
кие дискуссии по поводу причин, обусловивших высокие темпы
роста экономики Японии. В ходе этих дискуссий было немало
разговоров о так называемом «японском экономическом чуде».
Сейчас среди советских японоведов практически отсутствуют
серьезные разногласия по данному вопросу: едва ли не все схо
дятся на том, что высокие темпы прироста ВНП, имевшие место
с середины 50-х по начало 70-х годов, явились результатом соче
тания целого ряда внешних и внутренних факторов.
В кратком введении нет возможности дать подробный анализ
всех этих факторов, поэтому ограничимся перечислением только
наиболее важных и безусловных.
Бесспорно, благоприятной предпосылкой для быстрого эконо
мического роста явились буржуазно-демократические послевоен
ные реформы, ликвидировавшие наиболее одиозные докапитали
стические пережитки и давшие японскому капитализму дополни
тельный потенциал для роста.
Высокая доля национального дохода, направлявшаяся на цели
накопления (до 40% в начале 70-х годов), в значительной
степени объяснялась интенсивной эксплуатацией трудящихся —
длительное время уровень их заработной платы оставался весьма
низким, а система социального обеспечения неразвитой. Следует
также иметь в виду, что продолжительность труда в Японии все
еще остается самой большой среди развитых капиталистических
стран, превышая в годовом исчислении уровень США и Запад
ной Европы на 150—200 часов. До сих пор более половины япон
ских предприятий сохраняют шестидневную рабочую неделю.
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Фактором, ускорявшим экономический рост, являлся и отно
сительно низкий уровень военных расходов. В связи с этим уме
стно подчеркнуть, что резко усилившееся давление Соединенных
Штатов в вопросе об увеличении военного бюджета Японии опре
деляется наряду с чисто политическими целями и стремлением
снизить международную конкурентоспособность японской эконо
мики.
С выгодой для себя использовала Япония и действовавшие в
течение более двух десятилетий низкие мировые цены на сырье
и энергоносители, доставлявшиеся в страну дешевым морским
транспортом. Тем самым японский монополистический капитал
активно участвовал в эксплуатации трудовых и природных ресур
сов развивающихся стран. Покупая по заниженным ценам сырье
и топливо, японские предприниматели превратили экономику
страны в гигантскую «мастерскую по переработке ввозимых
ресурсов», так как основной акцент делался ими на развитие комп
лекса обрабатывающих отраслей, оснащенных новейшим обору
дованием и позволявших выпускать высококачественную продук
цию с повышенной долей добавленной стоимости, ориентирован
ную на массовый внешний и внутренний спрос.
В качестве приоритетных были выделены отрасли тяжелой
промышленности, которым обеспечивались наиболее благоприят
ные условия развития, и поэтому именно в них направлялась ос
новная масса капиталовложений.
Существенным фактором ускорения темпов экономического
роста Японии в послевоенный период послужило и то, что вслед
ствие стремления правящих кругов США и стран НАТО «при
вязать» к себе Японию в качестве союзника в политике проти
воборства с Советским Союзом долгое время для японских фирм
был открыт широкий доступ к научно-технической и технологиче
ской информации стран Запада. Используя десятки тысяч зару
бежных патентов и лицензий, японские предприниматели «сняли
сливки» с научно-технического прогресса всего капиталистическо
го мира. Этот фактор в известной мере продолжает действовать и
сегодня, хотя обострение межимпериалистических противоречий
и конкурентной борьбы побуждает США и страны Западной Ев
ропы все более ограничивать доступ японцев к самым передовым
областям своей технологии.
В данном контексте необходимо отметить и исключительную
оперативность и предприимчивость японских менеджеров —руко
водителей ведущих фирм страны, обусловленную, с одной сторо
ны, жесткой международной конкурентной борьбой, а с другой —
весьма гибкой системой выдвижения на руководящие посты
наиболее подготовленных, компетентных и способных людей. От
личительной чертой японских менеджеров являются их инфор
мированность, четкое представление о мировых достижениях в
соответствующих сферах производства, быстрая реакция на ме
няющуюся обстановку, а также готовность брать на себя всю пол
ноту ответственности и идти на известный риск.
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Компетентности управления соответствуют высокие деловые
качества людей труда, будь то инженеры, рабочие или крестьяне.
В течение многих веков трудолюбие у японцев культивировалось
в качестве высшей добродетели, как первостепенная обязанность
каждого человека. Значительную роль в освоении японскими фир
мами современной техники и технологии сыграл высокий обще
образовательный уровень японского населения. Система всеобще
го обязательного начального образования была введена в стране
еще в конце прошлого века, а в настоящее время свыше 90%
японских школьников оканчивают полную среднюю школу и из
них свыше 30% продолжают обучение в высших учебных заведе
ниях. Все это оказывает в совокупности большое положительное
влияние на производительность труда, на качество выпускаемой
продукции.
В настоящее время одни из названных выше факторов быст
рого роста экономики исчерпали себя, другие утратили свое зна
чение, третьи действуют не столь интенсивно. Ho хотя темпы
роста во второй половине 70-х —начале 80-х годов сократились
вдвое по сравнению с предшествующим периодом, о «японском
феномене» продолжают говорить. Во многом это связано с тем,
что и в изменившихся условиях Япония продолжает выделяться
в капиталистическом мире не только темпами экономического
роста, но и чрезвычайно быстрой структурной перестройкой про
мышленности, освоением наиболее передовых направлений науч
но-технического прогресса.
Чем же характеризуются основные черты «японского вариан
та» использования достижений научно-технического прогресса?
Важнейшим фактором высокой эффективности реализации
плодов научно-технического прогресса в Японии является разра
ботка перспективной общенациональной стратегии при руководя
щей и координирующей роли государства.
Для каждого этапа экономического и научно-технического
прогресса в Японии характерна концентрация деятельности на
определенных приоритетных направлениях. В 50—60-х годах бы
ли созданы мощные базовые отрасли (энергетика, черная и цвет
ная металлургия, химическая промышленность, общее и транс
портное машиностроение). В настоящее время акцент делается на
развитие наукоемких отраслей (электроника, новые средства
коммуникаций, биотехнология, робототехника, авиакосмическая
промышленность, точное машиностроение и т. п.). Важнейшим
направлением научно-технического прогресса на современном
этапе является автоматизация производственных процессов и об
работки информации. Особенно большие перспективы усматри
ваются во внедрении микропроцессорной техники, наращивании
выпуска и использования универсальных и персональных компью
теров. Большое значение для производства имеет распростране
ние относительно несложных типов роботов и манипуляторов,
обеспечивающих автоматизацию наиболее трудоемких и «диском
фортных» вспомогательных операций и составляющих около
6

80% японского парка промышленных роботов, общая численность
которых превышает 140 тыс. шт.
Развитию высокотехнологичных отраслей промышленности со
действуют совместные проекты, организуемые министерством
внешней торговли и промышленности, а также Управлением по
науке и технике, в которых участвуют государственные науч
но-исследовательские учреждения и ведущие частные фирмы.
Структура расходов на научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы (НИОКР) ориентирована на скорейшее
внедрение их результатов в производство: доля расходов на фун
даментальные исследования составляет 13,9%, на прикладные
исследования —25,7, тогда как на опытно-конструкторские раз
работки — 60,4%. (Близкая структура расходов на НИОКР имеет
место и в США: соответственно 12,6, 21,8 и 65,6%.)
Важным фактором, способствующим скорейшему освоению
новой техники и технологии и смягчающим проблему риска, яв
ляется диверсифицированность производства японских промыш
ленных фирм. Благодаря этому фирмы имеют возможность ком
пенсировать убытки на начальном этапе выпуска новых изделий
за счет высокой рентабельности ранее освоенной и параллельно
выпускаемой продукции. Ускоренному внедрению новой техники
способствует также специфическая система производственно-сбы
тового кооперирования компаний, которая дает возможность го
ловным фирмам предъявлять высокие требования к своим под
рядчикам и поставщикам, находящимся от них в экономической
и технологической зависимости, в частности в отношении каче
ства и сроков поставки комплектующих изделий.
Человеческий фактор — один из самых главных, предопреде
ливших значительные успехи Японии в реализации достижений
научно-технического прогресса на современном этапе. В японских
фирмах уделяется постоянное внимание повышению качества
рабочей силы. Это достигается прежде всего благодаря своеоб
разной системе найма и оплаты труда, путем организации про
фессиональной подготовки и переподготовки кадров в фирмах,
стимулирования творческой активности работников. Предприни
матели стремятся к тому, чтобы персонал отвечал требованиям
современного производства и «был предан интересам фирмы».
Важной особенностью развертывания научно-технического
прогресса в Японии является его коммерческая направленность.
Стабильный потребительский спрос играет роль одного из глав
ных стимулов развития научно-технического прогресса (доля
конечных потребительских расходов в совокупном объеме вало
вого национального продукта Японии достигает 65%). В то же
время четко прослеживается и обратная связь. Спрос стимули
руется и поддерживается благодаря реализации достижений
научно-технического прогресса, когда создается возможность
постоянного выпуска на рынок разнообразных, в том числе
принципиально новых, высококачественных товаров и видов
услуг.
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Вместе со всем сказанным следует особо подчеркнуть, что
конкретные формы реализации научно-технического прогресса в
Японии, содействуя экономическому росту в целом, содержат
многие негативные моменты, которые определяются главным
образом характером производственных отношений, господствую
щих в этой стране. Эти негативные моменты весьма разнообраз
ны, поэтому мы остановимся только на наиболее важных.
Во-первых, в условиях капиталистического общества резуль
таты научно-технического прогресса присваиваются классом
буржуазии, в первую очередь монополистической. Об этом
свидетельствует тот факт, что, в то время как рост реальной за
работной платы лиц наемного труда в последние годы существен
но замедлился (и составляет в среднем от 0 до 2% в год), при
были крупнейших корпораций возрастают весьма интенсивно.
Во-вторых, свойственная капиталистическому способу произ
водства анархия на макроэкономическом уровне, т. е. отсутствие
централизованного планирования, приводит к нерациональному
использованию многих видов ресурсов. Это проявляется, в част
ности, в дублировании НИОКР частными фирмами, что вызван?
законами монополистической конкуренции. Внедрение результат
тов научно-технического прогресса в экономику зачастую сдер
живается частной собственностью отдельных корпораций на опре
деленные виды техники и технологии. Координационные же
возможности государственно-монополистического механизма регу
лирования экономики достаточно ограниченны, хотя его эффек
тивность в Японии, возможно, выше, чем в других развитых ка
питалистических странах.
В-третьих, переход Японии к интенсивной модели развития
происходит на фоне не только существенного замедления темпов
экономического роста, но и более чем двукратного повышения
уровня безработицы, причем это только первые «плоды» активно
го использования достижений научно-технического прогресса.
Широкое внедрение промышленных роботов, обрабатывающих
центров, гибких производственных систем и других элементов
комплексной автоматизации производства еще только началось.
На этом этапе пока что в основном действует принцип «робот
рядом с человеком». Однако ожидается, что уже во второй поло
вине 80-х годов комплексная автоматизация, вплоть до создания
заводов-автоматов и цехов с «безлюдной технологией», примет
массовый характер, поэтому неизбежен переход к принципу
«робот вместо человека». А это чревато резким ростом безработи
цы и очень серьезным обострением всех социальных проблем.
Несомненно, что в Японии с ее относительно низким уровнем раз
вития систем социального страхования и обеспечения, с ее уско
ренными темпами «старения» нации (т. е. увеличения в составе
населения доли контингентов старших возрастов), с существен
ным свертыванием и без того немногочисленных социальных
программ в рамках проводимой ныне административно-финансо
вой реформы, важное место в которой занимает экономия за счет
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беднейших слоев, проблема занятости вообще и трудоустройства
работников старших поколений в частности будет приобретать
все большую остроту. По оценкам японских специалистов, число
полностью безработных может возрасти уже к 1990 г. до 5—6 млн.
Японская действительность свидетельствует о том, что высокие
темпы роста экономики не являются панацеей от пороков, прису
щих капиталистическому обществу. Более того, ускоренное эко
номическое развитие на базе форсированного научно-технического
прогресса не только не приводит к смягчению старых трудностей,
но и порождает новые сложные проблемы. Как никогда прежде
обостряется проблема «сосуществования» человека и техники,
поскольку последняя при капитализме самым непосредственным
образом «наступает» на человека, требуя быстрой адаптации к
меняющимся условиям производства, вызывая сильные стрессо
вые нагрузки, порождая неуверенность в завтрашнем дне, созда
вая реальную угрозу потери рабочего места.
Таким образом, воздействие научно-технического прогресса
на современное японское общество неоднозначно: с одной сторо
ны, он объективно играет прогрессивную роль, способствуя разви
тию производительных сил страны, с другой — его реализация
связана со многими негативными явлениями и проблемами, осо
бенно в социальной сфере. Большинство из этих проблем прямо и
непосредственно вытекает из самого характера капиталистиче
ского способа производства как определенной общественно-исто
рической формации.
В предлагаемом читателю сборнике представлены статьи по
таким важным с точки зрения научно-технического прогресса и
экономики в целом проблемам, как производство и применение
ЭВМ, персональных компьютеров, гибких производственных сис
тем, промышленных роботов и других средств автоматизации,
рассматриваются современные тенденции в развитии черной ме
таллургии и химической промышленности, сельского хозяйства и
финансовой инфраструктуры. Большое внимание уделено обще
экономическим проблемам —структурной перестройке, энергосбе
режению, использованию вторичных ресурсов, управлению на
уровне фирм, стимулированию регионального развития, взаимо
действию научно-технического прогресса и потребительского
спроса. Наконец, в сборнике освещаются особенности современ
ного этапа и основные направления научно-технического прогрес
са в Японии и его влияние на социально-классовую структуру
японского общества, роль государства в стимулировании научнотехнического развития страны.
Авторский коллектив надеется, что предлагаемый вниманию
читателя сборник статей не только привлечет к себе интерес
специалистов-японоведов, но и окажется полезным для работни
ков, занимающихся проблемами народного хозяйства нашей страны.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В ЯПОНИИ
И ЕГО ПРОБЛЕМЫ
Современный этап научно-технического прогресса в Японии
отличается существенными особенностями. Одна из наиболее
важных —серьезные перемены в области научно-технической стра
тегии, в первую очередь перенесение центра тяжести с обширного
заимствования иностранных достижений на форсирование само
стоятельных исследований и разработок на наиболее важных,
перспективных направлениях науки и техники. В связи с этим
возникают проблемы качественного совершенствования научнотехнического потенциала, переориентации его отдельных состав
ляющих, оптимизации организационных форм проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР),
эффективного маневрирования ресурсами, находящимися в руках
государства и частного сектора, изыскания новых форм взаимо
действия с зарубежными партнерами.
В то же время нынешний этап научно-технического прогресса
в Японии — это этап серьезной перестройки технической базы
производства, перехода к массовому освоению достижений в обла
сти автоматики, вычислительной техники и информатики. Главная
проблема в этих условиях состоит в том, чтобы придать процессу
автоматизации оптимальные формы, разработать и осуществить
ее наиболее перспективные концепции. Это, в свою очередь,
связано с необходимостью перестройки производственного аппа
рата целых отраслей, переосмысления функций всех входящих в
него элементов, организации новых видов профессиональной под
готовки кадров и т. д.
Наконец, для нынешнего этапа научно-технического прогресса
в Японии характерно широкомасштабное распространение инфор
мационной техники, открывающее самые широкие перспективы
автоматизации в сфере умственного труда и сливающееся в еди
ный процесс с автоматизацией производства.
Отмеченные процессы, возникшие на рубеже 70—80-х годов,
оказывают все большее влияние на жизнь японского общества.
Они, несомненно, имеют долговременный характер, и их содержа
ние раскрылось еще далеко не полностью. Однако уже сейчас
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имеется возможность охарактеризовать как важнейшие направле
ния этих процессов, так и основное содержание проблем, возни
кающих в ходе их развития, что, в свою очередь, позволяет луч
ше уяснить способы, которые правящие и деловые круги Японии
используют для форсирования научно-технического прогресса.
*

*

*

При рассмотрении общей картины научно-технического прог
ресса в Японии нельзя не отметить два характерных обстоятель
ства. Во-первых, несмотря на внимание практически ко всем на
правлениям развития науки и техники, наибольшие силы и ре
сурсы концентрируются лишь в ряде определенных областей,
играющих роль своего рода ключевых звеньев в научно-техниче
ском и экономическом развитии страны. Именно этим прежде
всего и объясняется тот факт, что Япония, затрачивая на НИОКР
в настоящее время втрое, а 10—15 лет назад соответственно в
4—8 раз меньше, чем США, занимает, и притом уже долгое вре
мя, самые передовые позиции в целом ряде направлений науки,
техники и производства, а в некоторых из них даже серьезно
потеснила США.
Во-вторых, очень большую роль сыграло и продолжает играть
активное заимствование зарубежного научно-технического и про
изводственного опыта —как путем приобретения лицензий, так
и в других формах, в частности посредством прямых закупок
необходимой техники.
Оба отмеченных обстоятельства действуют не независимо,
а как бы подкрепляя друг друга. Иными словами, на ряде на
правлений концентрируются силы и ресурсы не только самой
Японии, но и лучшие достижения мировой научно-технической
мысли, что, естественно, обеспечивает получение здесь наиболее
значительного эффекта. Таково, например, положение дел во
многих областях современной электроники и электротехники, ро
бототехнике, автомобилестроении и других отраслях машино
строения, а также в черной металлургии, энергетике, химиче
ском производстве и т. д.
Есть, однако, и такие области, где Япония ограничивается до
вольно небольшими масштабами научно-технической деятельно
сти, полагаясь в основном на импорт готовой продукции из-за
рубежа или ее производство по лицензиям (авиационная техни
ка, атомно-энергетическое оборудование, многие виды военной
техники, значительная часть приборов для научных исследова
ний и др.)Следует подчеркнуть, что даже после того, как Япония сде
лала акцент на форсирование собственных НИОКР, масштабы
закупок лицензий Японией по-прежнему остаются весьма об
ширными, причем лицензионная торговля Японии все еще ха
рактеризуется существенным перевесом выплат над поступле
ниями. Так в 1983/84 фин. г. выплаты Японии за использование
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зарубежных лицензий составили 471 млрд. иен, тогда как поступ
ления —лишь 135 млрд. Общее же количество лицензий, приоб
ретенных японскими фирмами за последние 30 лет, составляет*
около 42 тыс., причем более половины закуплено в США *.
Это не только позволило Японии сэкономить немалые средства,
которые бы потребовались для проведения соответствующих
НИОКР, но и (что гораздо важнее) обеспечило экономию време
ни, быстроту получения результатов, пригодных для немедлен
ного использования на практике, а также возможность значи
тельно сократить фронт самостоятельных исследований и разра
боток и направить высвобожденные таким образом ресурсы,
в первую очередь интеллектуальные, в другие сферы деятельно
сти.
Финансовое обеспечение научно-технического развития Япо
нии исходит в основном от частного сектора. Так, в 1983/84
фин. г. на него пришлось 77,7% финансирования Н И О К Р2.
Это, естественно, не может не подчинять научно-технический
прогресс в стране коммерческим интересам частных фирм, про
являющих максимальную заинтересованность прежде всего в
таких исследованиях и разработках, которые обеспечивают до
статочно быструю практическую отдачу, и потому стремящихся
вкладывать основные средства в их завершающий этап —опыт
но-конструкторские разработки. На них в последние годы при
ходится более 72% средств, выделяемых компаниями на прове
дение НИОКР 3. При этом производственная деятельность япон
ских фирм подчиняется прежде всего их торгово-промышленной
политике, интересам конкурентной борьбы. Наглядной иллюст
рацией этому может послужить, в частности, сопоставление про
мышленной стратегии компаний Японии и ФРГ в сфере маши
ностроения 4.
Например, западногерманская станкостроительная отрасль,
которая долгое время относилась к наиболее сильным в капита
листическом мире, в 70-е годы уступила свои позиции японским
конкурентам как внутри страны, так и за рубежом. Причем, и это
показали специальные исследования, с технической точки зре
ния японские станки с числовым программным управлением
(ЧПУ) вовсе не превосходили станки, выпускаемые в ФРГ. На
против, последние отличались более высокой производительно
стью и точностью, а потому возможности их применения были
намного шире. Однако японские машиностроители сделали став
ку на выпуск станков обычной производительности, которые,
обладая в целом достаточно хорошими, хотя и не уникальными
характеристиками, могли успешно применяться в качестве уни
версальных. Цена их, естественно, была относительно невысока,
поэтому они и привлекли к себе широкий круг потребителей, тем
более что при выборе типа и конструкции экспортируемых стан
ков японские фирмы постоянно имели в виду чрезвычайно емкий
рынок мелких покупателей, нуждающихся, как правило, отнюдь
не в уникальных, а в добротных и дешевых изделиях.
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Кроме того, в отличие от станкостроения ФРГ, где господст
вовало стремление охватить по возможности широкий спектр
типоразмеров, в Японйи, наоборот, сконцентрировались только на
нескольких типах станков и систем ЧПУ, что позволило органи
зовать их практически массовый выпуск.
Японские фирмы во многих случаях обходят своих конкурен
тов, успешно реализуя экономические преимущества крупносе
рийного производства. При производстве электронной техники,
например, они руководствуются правилом: «Удвоение объема
выпуска снижает издержки производства на 30% »5. С этой
целью они весьма высокими темпами осуществляют инвестиции
в производство продукции, имеющей особо большой спрос, на
пример электронных компонентов. Вместе с тем, закрепившись
на рынках сбыта, японские фирмы, если им позволяют техниче
ские и финансовые возможности, стараются расширить диапазон
своей деятельности и предложить по возможности широкий вы
бор товаров. Для этого они в немалой степени используют сред
ства, полученные от реализации «головной» продукции, обеспе
чившей захват рынка.
Активно применяемый японскими фирмами избирательный
подход при постановке технических целей и большие масштабы
обращения к иностранному опыту в последнее время начинают
рассматриваться под критическим углом зрения. Отсутствие до
статочного «фонда» самостоятельных разработок по целому ряду
научных направлений сильно привязывает Японию к зарубежным
странам, обрекает на лицензионную зависимость от иностранных
фирм. Причем многие лицензии приобретаются японскими ком
паниями лишь потому, что зарубежные конкуренты, обогнав их
по срокам завершения своих НИОКР, патентуют полученные
результаты в Японии. Видя в Японии серьезного конкурента на
рынках современной наукоемкой продукции, западные страны
все шире вводят в лицензионные договоры различного рода огра
ничения в отношении экспорта японских товаров, производимых
по лицензиям.
Проблема обеспечения более высокого уровня научно-техниче
ской самостоятельности обозначилась для Японии с 70-х годов,
но к настоящему времени стала для нее особенно острой. В (Ча
стности, довольно непростая ситуация складывается даже в такой
высокоразвитой отрасли японской экономики, как электронная
промышленность. Несмотря на значительный прогресс в области
электроники массового назначения, Япония отстает от других
стран по производству таких видов электронной техники, кото
рые остро необходимы для работ в области термоядерного синте
за, освоения космоса и Мирового океана, создания высокоэффек
тивной медицинской аппаратуры, в авиастроении и др. Эта тех
ника является в известной степени уникальной, имеет
ограниченную сферу применения, а потому требуется в относи
тельно небольшом количестве, что тормозит активность японских
фирм, предпочитающих разрабатывать и выпускать продукцию
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широкого спроса. Организовать же ее импорт также непросто,
поскольку зарубежные фирмы заинтересованы, как правило,
в продаже не отдельных компонентов, а сложных и дорогостоя
щих систем. Кроме того, использование отдельных компонентов
зарубежного производства наталкивается на серьезные трудно
сти, связанные с обеспечением их совместимости с японскими
изделиями, что требует заблаговременного согласования техни
ческих условий еще на этапе проектирования, а это далеко не
всегда возможно.
Японские специалисты выражают даже серьезные опасения,
сможет ли Япония самостоятельно преодолеть упомянутое отста
вание. Их беспокоит и то, что многие области современной
электроники, которые сегодня являются уникальными, в самом
недалеком будущем станут основой производства новых видов
товаров, в том числе предназначенных для массового пользова
теля. Поэтому обладание основными патентами в этих областях,
которые бы обеспечили независимость страны в вопросах произ
водственной и торговой политики, выдвигается сегодня в ранг
жизненно важных. Считается, что для решения всех этих про
блем потребуется в первую очередь обеспечить соответствующие
исследования и разработки достаточным числом специалистов и
значительно увеличить объем финансирования, причем не на
короткий период, а на всю дальнейшую перспективу6.
В сферах, где научно-технический прогресс, по существу,
только обозначен или развивается «малыми силами», его форси
рование, как правило, берет на себя государство. Хотя вклад
правительственных ассигнований в финансирование НИОКР от
носительно невелик (в 1983/84 фин. г. 22,2%, а за вычетом воен
ных НИОКР — 21,7%), эти средства в основном направляются
на развитие тех направлений, к которым частный сектор не про
являет серьезного интереса.
Одними из важнейших мер по стимулированию научно-техни
ческого прогресса в Японии, принимаемых государством, являют
ся организация и финансирование целевых программ и проектов.
С 1966 г. министерство внешней торговли и промышленности
(МВТП) возглавляет программу «Больших проектов», охваты
вающих весьма обширную тематику. Причем многие темы, ко
торые вначале были не по силам или невыгодны частному сек
тору, впоследствии стали для него источником крупных прибы
лей. В первую очередь это касается проектов, связанных с
созданием информационно-вычислительной техники7. Обращает
на себя внимание целенаправленность и последовательность вы
движения государством научно-исследовательских задач в этой
области. Так, в 1966/67—1971/72 фин. гг. на основе государст
венной программы выполнялся комплекс разработок по созданию
быстродействующей ЭВМ. Эти работы (а на них было ассигнова
но 10 млрд. иен) послужили затем базой для мощного развития
электронно-вычислительной техники — полупроводниковых при
боров, архитектуры ЭВМ, программного обеспечения, позволив
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ведущим электротехническим фирмам значительно увеличить
объем производства полупроводниковых приборов и ЭВМ, при
ступить к созданию их новых конструкций 8.
Сразу же по окончании этого проекта были развернуты рабо
ты над системой обработки информации в виде образов, продол
жавшиеся, по существу, все 70-е годы. В этот период была в
основном решена проблема организации работы ЭВМ с информа
цией в виде букв, иероглифов, графиков и различных изображе
ний, были разработаны системы ее ввода-вывода, хранения я
обработки. Большое внимание уделялось работе с речевой инфор
мацией. Обращают на себя внимание крупные размеры финанси
рования этого проекта — 22 млрд. иен. В ходе его выполнения
были созданы основы информационной техники 80-х годов, полу
чившие воплощение в процессорах пословной обработки, персо
нальных ЭВМ, системах факсимильной связи и др. Известный
вклад был внесен и в разработку проблем «искусственного интел
лекта».
Наконец, с 1982 г. ведутся работы по проекту создания «су
пер-ЭВМ» (на них ассигновано 23 млрд. иен), в ходе которых
потребуется решить множество принципиально новых техниче
ских проблем. Предполагается, что быстродействие этой машины
достигнет 10 млрд. операций в секунду, т. е. будет в несколько
раз выше, чем у современных ЭВМ подобного класса. Ее испы
тания должны начаться в начале 1990 г.
Итак, видно, что прогресс, достигнутый в Японии в области
информационно-вычислительной техники, в значительной степе
ни является результатом того большого внимания, которое
проявляет государство к активизации деятельности частного сек
тора на данном направлении развития науки и техники. Объек
том этого внимания служат и многие другие важные разработ
ки —системы утилизации отходов, гибкая производственная
система с лазерным инструментом, авиационные реактивные
двигатели, процесс прямого восстановления железа и др. В 80-е
годы в программу «Больших проектов» кроме уже упоминав
шейся «супер-ЭВМ» были введены такие темы, как «система раз
работки марганцевых конкреций в океане», «автоматическая
швейная система», «робот для экстремальных условий работы»,
«аппаратура космической разведки земных ресурсов». Деятель
ность государства по форсированию перспективных НИОКР рас
пространяется и на другие очень важные проекты и программы
в области энергетики, освоения Мирового океана, космоса,
«наук о жизни», принципиально новых материалов и технологий
и т. д.
В организации и финансировании НИОКР кроме МВТП и
Управления по науке и технике участвуют и другие министер
ства и управления, в ряде случаев работы имеют и смешанное
финансирование —как государственное, так и со стороны част
ного сектора. В конечном счете все это способствует значитель
ному расширению современной научной и технической тематики,
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хотя и с явно выраженными акцентами в одних областях при
более слабом развитии в других.
Вопросам осуществления наиболее перспективных исследова
ний и разработок в стране были специально посвящены опубли
кованные в конце 1984 г. рекомендации японского Совета по
науке и технике — консультативного органа при правительстве.
В них особо подчеркивается необходимость перехода в проведе
нии НИОКР с развития заимствованных идей на разработку соб
ственных и создания базы для «генерирования» оригинальных
научно-технических новшеств. Ставится задача непрерывно уси
ливать те направления, по которым Япония отстает от других
стран. Что же касается каналов учета и усвоения столь важного
для Японии зарубежного опыта, то в рекомендациях предлагает
ся уделить особое внимание расширению научно-технического
сотрудничества —налаживать более интенсивный обмен учеными
и информацией, активно участвовать в выполнении совместных
проектов, создавать учреждения, содействующие этим видам
деятельности9. Все это, несомненно, позволяет говорить о том,
что в Японии происходит серьезная перестройка научно-техниче
ской стратегии.
В многочисленных теоретических исследованиях, посвящен
ных проблемам научно-технической революции, справедливо от
мечается, что главным направлением ее развертывания является
автоматизация. В первую очередь активизируется процесс «пог
лощения» автоматической техникой самых разнообразных видов
весьма распространенных рутинных работ, которые не требуют
ни специального осмысления вопроса, ни принятия нестандарт
ных решений, а сводятся в основном к манипуляционным, счет
ным, измерительным и другим «механическим» действиям. Объ
ективной основой этого процесса стали прежде всего успехи
современной электроники и электротехники, их органическое
сращивание в единую систему с многочисленными машинами и
механизмами. Принципиально новым здесь является то, что тех
нический уровень подобных систем и особенно их надежность
резко возросли по сравнению с тем, что было 10—15 лет назад.
Это позволило значительно повысить темпы и расширить грани
цы автоматизации машиностроения и металлообработки, самой
крупной комплексной отрасли современной промышленности,
перейти к автоматизации всего производственного цикла — от
подачи заготовки до выхода готовой продукции. В большой сте
пени этому способствовало начавшееся с конца 60-х годов рас
пространение промышленных роботов. Быстро росло их количе
ство, расширялись возможности, повышалась надежность.
Япония явилась страной, где производству и распространению
роботов уделялось особенно большое внимание: к началу 1984 г.
их было выпущено свыше 140 тыс.10.
Как известно, в современном производстве чрезвычайно рас
пространены вспомогательные операции типа «взять-перенестиположить». В Японии для автоматизации таких операций был
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сделан акцент на крупномасштабном выпуске относительно про
стых и дешевых роботов с цикловым управлением, как правило,
с несложным пневматическим приводом. В общем количестве вы
пущенных в Японии роботов на них приходится около 75%. Хотя
их доля в ежегодном выпуске постепенно снижается, они все
еще составляют в натуральном исчислении половину годового
выпускаи. В последнее время, в соответствии с правилами
американской и европейской статистики, эти роботы перестают
учитываться при межстрановых сопоставлениях, однако не стоит
забывать ни об их существовании, ни об их исключительно важ
ном вкладе в решение проблем автоматизации машиностроитель
ного производства. Именно благодаря им ликвидируется резко
обозначившийся дефицит рабочей силы на трудоемких, вредных,
а нередко и опасных операциях по загрузке и разгрузке различ
ного производственного оборудования — кузнечно-прессовых ма
шин, печей, гальванических ванн, металлорежущих станков
и т. д. На их примере хорошо видно, что эффект, связанный с
научно-техническим прогрессом, не только определяется дости
жениями на его передней линии, но и в немалой степени зависит
от обеспечения надлежащих масштабов развертывания достаточ
но простых технических средств механизации и автоматизации.
Причем с точки зрения цены японские роботы с цикловым управ
лением оказываются весьма доступными даже для мелкого биз
неса (в среднем они стоят около 2,5 млн. иен), что обеспечива
ет широкие возможности их внедрения.
Вместе с тем перспективы автоматизации японского произ- |
водства непосредственно связываются с быстрым расширением
парка роботов и для основных технологических операций. По
данным МВТП, на конец 1985 г. он должен составить
53,5 тыс. шт., а к концу 1990 г. ожидается его возрастание до \
171,2 тыс. шт.12. Большой прогресс ожидается в создании робо
тов с «искусственным зрением», которые найдут весьма широкое
распространение при сварке сложных объектов и на сборочных
операциях.
Важно, однако, подчеркнуть, что роботизация японского ма
шиностроения опирается не только на успехи в создании самих
роботов, но и на тщательную разработку соответствующих кон
цепций их практического применения. В Японии исходят из
того, что робот —это не «механический эквивалент» рабочего:
ввиду особенностей конструкции роботов рабочее пространство
для них, а во многих случаях и используемый инструмент долж
ны быть иными, чем у человека. Кроме того, по мнению япон
ских специалистов, внедрение одного-двух роботов не дает
сколь-либо ощутимого эффекта. Роботизация производства
должна иметь достаточно крупные масштабы, причем ее должна
предварять серьезная организационная работа.
В первую очередь необходимо выполнить экономический
анализ внедрения роботов, а также спланировать перестройку
трудовых процессов, выявить потребности в обучении и трени17

ровке персонала, призванного обслуживать роботизированные
комплексы. Следующий вид подготовительных работ — планиро
вание конкретных изменений, которые потребуется произвести в
составе персонала и производственном оборудовании, для чего
необходимо согласовать эти вопросы с проектными, строительны
ми и планирующими службами. Далее, использование новой про
изводственной системы предполагает подготовку и координацию
со службами ремонта и техники безопасности. Наконец, приме
нение роботов предполагает их регулярное обслуживание, налад
ку элементов механической части и электронного оборудования,
создание систем защиты персонала на случай выхода из строя
тех или иных систем и т. п. Только при таком подходе могут
быть гарантированы повышение эффективности производства,
а также высокое и стабильное качество продукции. Поэтому, по
мнению японских специалистов, с самого начала необходимо осо
знать, что внедрение роботов требует и радикального перерас
пределения функций персонала и строгого выполнения новых
функций.
Опыт использования роботов японскими машиностроительны
ми фирмами показал, что сами по себе приобретение и установ
ка промышленных роботов не обеспечивают роста производитель
ности труда и не оказывают заметного влияния на сокращение
численности персонала. Чтобы добиться здесь реальных сдвигов,
необходимо обязательно перепланировать технологический про
цесс —по-новому организовать обрабатывающие и транспортные
операции, внести изменения в технику использования инструмен
та, приспособлений, оснастки и т. д.
Очень важно, что при этом должна быть организована не
просто автоматизированная система, способная заменить челове
ка при изготовлении какого-то определенного изделия, а система,
легко перенастраиваемая на выпуск целого ряда других изделий,
и притом из различных материалов. Иными словами, она должна
сохранить гибкость и мобильность исходной системы, в которую
ранее входил человек.
Важнейшей задачей является подготовка сотрудников, способ
ных к решению комплексных проблем роботизации производства.
Это проблемы принципиально новые, и активное овладение спо
собами их решения должно строиться на тщательно разработан
ной методической основе. He должно быть упущено из виду и
то, что в зависимости от конкретных параметров роботизируемых
производственных комплексов следует внести соответствующие
изменения в конструкцию выпускаемых изделий, т. е. последние
должны быть специально приспособлены для изготовления с
применением роботов. В противном случае возникает необходи
мость в чрезмерном усложнении оборудования, включая сами
роботы 13.
Япония относится к числу стран, где сложились весьма бла
гоприятные условия для развития гибкого автоматизированного
производства —этому способствует большой опыт, накопленный
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как в выпуске, так и во внедрении металлообрабатывающего обо
рудования с числовым программным управлением, промышленных
роботов, информационно-вычислительной техники. В настоящее
время этот опыт активно используется для практической реали
зации различных видов гибких производственных систем, начи
ная от их элементарных звеньев («обрабатывающих ячеек») и
кончая «безлюдными» цехами или даже заводами. Одним из ма
гистральных направлений японского станкостроения стало про
изводство обрабатывающих центров —многоинструментальных
станков с ЧПУ, которые служат основой современных гибких
производственных систем.
Из этого, однако, вовсе не следует, что в Японии происходит
тотальный поворот от жестких, непереналаживаемых систем к
гибким. Каждая производственная система имеет оптимальные,
экономически целесообразные условия своего применения. Встре
чаются даже такие варианты, когда вместо одной весьма дорогой
гибкой системы используются последовательно несколько относи
тельно дешевых жестких систем, заменяемых каждый раз при
переходе к новому варианту продукции14. Известны предложе
ния выполнять отдельные операции за пределами гибкой систе
мы, в том числе на неавтоматическом универсальном оборудова
нии. Речь идет, по существу, о том, чтобы не превращать
гибкость автоматизированного производства в самоцель, а дейст
вовать на основе экономического расчета, определяющего целе
сообразность использования той или иной конфигурации произ
водственной системы.
В настоящее время основным параметром оценки рабочих
свойств производственного оборудования стала его надежность.
Особенно это касается автоматизированных систем, остановки ко
торых для устранения дефектов сводят на нет все выгоды авто
матизации. Надежность оборудования рассматривается в Японии
и как важнейшее средство обеспечения высокого качества про
изводимой на нем продукции.
Для того чтобы не допускать отклонений в производственном
процессе за установленные пределы, японские фирмы ведут
большие работы по совершенствованию методов и техники диаг
ностики оборудования. Измерительная аппаратура рассматрива
ется здесь как «нервная система» производственного процесса,
а измерительный контроль, объектом которого являются парамет
ры работы оборудования (шум, вибрация, деформация, темпера
тура и др.),—как инструмент управления качеством. Следует
заметить, что возможности для осуществления диагностики обо
рудования закладываются еще на стадии его проектирования,
что, естественно, предполагает дополнительные затраты. Однако
японские специалисты считают необходимым идти на них, руко
водствуясь принципом «плати сейчас, чтобы не расплачиваться
потом». От диагностики отдельных видов оборудования становит
ся возможным перейти к диагностике производственного процес
са в целом. Одним из ключевых моментов в реализации крупно
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масштабного диагностирования оборудования является его
насыщение датчиками — «органами чувств» современного произ
водства. В настоящее время особым спросом пользуются датчики,
которые сопрягаются с электронно-вычислительной техникой,
в первую очередь микропроцессорами и микро-ЭВМ 15.
Изложенное весьма наглядно свидетельствует о том, что на
пути к производственной реализации достижений научно-техни
ческого прогресса в Японии решается и множество организацион
но-технических вопросов, другими словами, экономический эф
фект научно-технического прогресса реализуется здесь на основе
его соединения с прогрессом организационно-техническим.
Отдельные процессы автоматизации, быстро набирающие
силу в машиностроении и ускоряющиеся также в других сферах,
сливаются в наши дни в единый крупномасштабный процесс
управления информационными потоками. Обеспечение эффектив
ности этого управления было поднято в Японии на уровень об
щенациональной цели — политические и деловые круги страны
выдвинули концепцию преобразования к 2000 г. японского «ин
дустриального общества» в «общество информации» le. В связи
с этим особое внимание уделяется развитию информатики и вы
числительной техники, формированию новой отрасли экономи
ки —индустрии информации, популяризации идей и принципов
«информатизации» общества.
Эти задачи решаются в Японии весьма высокими темпами.
Например, парк универсальных ЭВМ на промышленных пред
приятиях должен возрасти к 1990 г. более чем в 30 раз по срав
нению с 1970 г., а на предприятиях непроизводственной сферы —
в 10 раз. Доля бытовых товаров длительного пользования, осна
щенных микро-ЭВМ, увеличится также более чем в 30 раз. Иск
лючительно быстро возрастает число «электронных» чековых
карточек для безналичных расчетов с помощью ЭВМ. Только за
первую половину 70-х годов их число увеличилось в 10 раз и бо
лее чем удвоилось за последующие пять л е т 17. По данным на
март 1983 г., в Японии насчитывалось 128,4 тыс. универсальных
ЭВМ общей стоимостью 5,29 трлн. иен 18.
Исключительно массовый характер приобрело к настоящему
времени распространение микро-ЭВМ (микроэлектронных вы
числительных машин, построенных на базе микропроцессоров).
Они очень быстро завоевали ведущие позиции в качестве средст
ва осуществления широкомасштабной автоматизации производ
ственного оборудования, стали важнейшими компонентами аппа
ратуры передачи данных по каналам связи, измерительных при
боров и медицинского оборудования, разнообразных устройств
регулирования и автоматики и др.
На рубеже 70—80-х годов в развитии микро-ЭВМ начался но
вый этап — на их основе стали создаваться персональные ЭВМ
(персональные компьютеры), предназначенные для индивидуаль
ного использования как в служебной деятельности, так и в быту.
Наличие удобной клавишной панели для ввода программ и
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данных, а также дисплея (устройства визуального отображения
информации) обеспечивает возможность «диалога» с машиной.
Причем такой «диалог» не вызывает у потребителей особых труд
ностей благодаря существованию весьма простых языков програм
мирования и готовых наборов программ для тех или иных конк
ретных задач. Развитие персональных ЭВМ, активно поддержи
ваемое быстро растущим спросом, сразу же пошло по пути все
большего их приспособления к потребителю и разработки новых
видов программного обеспечения. Персональные ЭВМ распрост
раняются в Японии чрезвычайно быстро. Если в 1978 г. их было
продано только 10 тыс., а в 1980 г.— 110,6 тыс., то в 1982 г . уже 762 тыс. шт. В 1985 г. их выпуск должен составить более
2 млн., а в 1990 г.— около 5 млн. шт.19.
Персональные ЭВМ оказались весьма удобным средством для
домашнего информационного обслуживания, изучения иностран
ных языков и различных научных дисциплин, контроля за со
стоянием здоровья и самодиагностики, составления оптималь
ных рационов питания, управления автоматизированной бытовой
техникой, учета домашних расходов и запасов, обработки различ
ных данных и сведений из литературных источников, а также
игровых целей. Причем надо заметить, что последний вид при
менения персональных ЭВМ, весьма популярный в Японии, за
служивает вполпе серьезного внимания. Он способствует разви
тию навыков работы с современной информационной техникой,
воспитывает быстроту реакции, является во многих случаях не
плохой математической тренировкой и т. д.
Хотя персональные ЭВМ обладают столь большими возмож
ностями применения в быту, еще шире сфера их служебного
применения. Они эффективно автоматизируют выполнение зна
чительной части операций, связанных с управлением материаль
но-техническим снабжением, кадрами, финансами, подготовкой
различной документации. Значителен их вклад и в повышение
производительности труда инженеров и техников, поскольку в
сочетании с рядом специальных устройств становится возможным
ускорить процессы проектирования изделий и изготовления чер
тежей, а также проведение экспериментов. Современные типы
производственного оборудования (металлорежущего, кузнечно
прессового, сварочного, контрольно-измерительного и др.) также
оснащаются подобными ЭВМ, обеспечивающими его работу в ав
томатическом режиме с параметрами, введенными в память ЭВМ
операторами цеха. Тем самым реализуется новый, наиболее прог
рессивный тип числового программного управления и в значи
тельной степени — переход к гибким системам обработки, кото
рые становятся в настоящее время магистральным направлением
эволюции производства.
Как уже отмечалось, возможности современной информацион
но-вычислительной техники расширяются с развитием техники
связи, которая обеспечивает построение сложных сетей ЭВМ,
соединение вычислительных центров с банками данных, в том
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числе зарубежными, и многочисленными пользователями, прин
ципиально увеличивает возможности обработки информации по
средством персональных ЭВМ и др. В сущности, проблема обра
ботки информации всегда соседствует с проблемой ее передачи.
В настоящее время создана техника, на основе которой обе эти
проблемы успешно решаются. Причем для японских условий
весьма характерно то, что и ЭВМ, и аппаратуру связи выпуска
ют в основном одни и те же фирмы, например такие мощные
компании, как «Фудзицу», «Хитати», «Нихон дэнки»
др. Это
значительно облегчает создание современных информационно
вычислительных систем, органически объединяющих в едином
комплексе ЭВМ, аппаратуру связи и различные согласующие
устройства 20.
Следует заметить, что пока все основные направления «инфор
матизации» японского общества реализуются в принципе на ос
нове традиционных видов электронно-вычислительной техники.
В одних случаях успех достигается увеличением быстродействия
и памяти ЭВМ, в других —путем их упрощения и миниатюриза
ции, в ряде случаев — за счет развития программного обеспече
ния и т. д. Ho во всех случаях ЭВМ остается лишь быстродей
ствующей машиной, «читающей» поступающую извне информа
цию и производящей над нею заранее запланированные
операции.
Однако к настоящему времени за счет огромного прогресса в
области информационной и вычислительной техники возникла
перспектива создания ЭВМ принципиально нового типа. Главная
идея состоит в том, что такая ЭВМ наряду со сверхскоростным
выполнением арифметических операций будет способна делать
логические выводы из обрабатываемой информации. Принципи
ально новым является и то, что описываемая ЭВМ будет опери
ровать не с базами данных, а с базами знаний, формируемыми
ею из совокупности изолированных фактов с помощью логиче
ских «рассуждений», подобно тому как это делает мозг человека.
Таким образом, эта ЭВМ в отличие от всех предыдущих должна
будет обладать «искусственным интеллектом» и должна явиться,
по существу, генератором новой информации.
Подробная концепция такой ЭВМ была сформулирована япон
скими специалистами в 1981 г., а материалы с ее изложением
приобрели известность как «японский проект создания ЭВМ пя
того поколения», который должен быть в основном реализован
в 80-е годы. Проект с самого начала был ориентирован на реше
ние комплекса конкретных экономических и социальных задач
и содержит довольно подробный их анализ. В наиболее общем
виде эти задачи формулируются как повышение эффективности
целого ряда отраслей хозяйственной деятельности, усиление по
зиций на мировых рынках, экономия энергии и ресурсов, пре
одоление негативных последствий старения населения 21.
Последнее обстоятельство становится все более серьезным.
В частности, в Японии к 2000 г. ожидается заметное уменыпе22

ние доли работоспособного населения, так как люди в возрасте
старше 65 лет составят около 16% его численности22. Полага
ют, однако, что уже в 90-х годах уменьшение физической нагруз
ки на человека за счет все более широкого применения самой
разнообразной техники позволит пожилым людям успешно вы
полнять многие трудовые функции. Определенные надежды в
связи с этим возлагаются и на расширение возможностей рабо
ты на дому. Подсчитано, например, что к концу нынешнего сто
летия в США около 20 млн. человек смогли бы работать дома,
используя персональные ЭВМ, подключенные к соответствующим
внешним системам23.
Авторы японского проекта считают, что таким путем можно
обеспечить занятость и пожилым людям, мобильность которых в
значительной мере ограниченна. Разумеется, этот вопрос обсуж
дается лишь с технической точки зрения, речь идет о возмож
ности обеспечить пожилых людей условиями для работы, но от
нюдь не самой работой.
Непрерывное развитие производственной технологии, все бо
лее широкое распространение автоматического и полуавтомати
ческого оборудования ведут к тому, что в содержании трудовых
процессов происходят серьезные необратимые изменения. Весьма
убедительным свидетельством этого являются, например, дан
ные министерства труда Японии: примерно 70% технологиче
ских процессов, в которых стала использоваться микроэлектрон
ная аппаратура, потребовали нового подхода к их обслуживанию,
поскольку содержание операций, их число и последовательность
претерпели значительные изменения 24.
В одном из обследований японских предприятий, выпускаю
щих аппаратуру связи, были произведены конкретные сопостав
ления прежних, долгое время не менявшихся видов работ и но
вых, пришедших им на смену. Раньше основными видами работ
в области механической обработки, которые выполнялись квали
фицированными специалистами, являлись станочные — токар
ные, фрезерные, шлифовальные и др. Было также немало видов
ручных и механизированных работ по обработке листовых мате
риалов, а также отделочных операций. Теперь многие эти работы
выполняются по новым технологиям с использованием совсем
другого оборудования.
Непрерывно снижается потребность в специалистах, обладаю
щих традиционным техническим мастерством, служившим осно
вой выполнения сложных операций, и все больше ощущается
нужда в специалистах, которые способны работать с автомати
зированным оборудованием, снабженным электронными устройст
вами. При этом от них нередко требуются знания в таком объе
ме, чтобы при необходимости они могли налаживать и регулиро
вать эти устройства, устранять возможные неполадки. Наконец,
поскольку почти вся электронная техника работает по тем или
иным введенным в нее программам, во многих случаях нужно
хорошо разбираться в вопросах программного обеспечения.
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Другими словами, без овладения работниками современного
производства новыми техническими специальностями становится
невозможным его дальнейшее развитие. Решение этой проблемы
усматривается в Японии на путях совершенствования методов
внутрифирменного профессионального обучения. Так, по данным
министерства труда, на 60% из 5930 обследованных предприя
тий, внедривших электронно-механическую технику, были орга
низованы различные курсы повышения квалификации, программа
которых осваивалась во внерабочее время 25.
Однако следует отметить, что содержание работы на новых
видах оборудования может быть и весьма простым, не требую
щим специальной подготовки. Действительно, системы ЧПУ, ра
ботая в соответствии с заложенной программой, решают весь
комплекс задач, выполнявшихся раньше квалифицированным
рабочим, причем и производительность, и качество выходят на
уровень, недостижимый при ручном управлении. Создается си
туация, когда происходит реальное обесценение профессиональ
ного мастерства рабочего-станочника. Это способствует развитию
представлений о том, что в перспективе станут бесполезными с
трудом приобретенные практические навыки, а также профессио
нальная интуиция, познавательные способности и другие качест
ва, составляющие мастерство, а сфера использования высокопро
фессиональных специалистов сузится.
Процессы перестройки профессиональной квалификационной
структуры — сложный феномен, имеющий свои полярные тен
денции: в одних случаях интеллектуализации труда, а в дру
гих —ликвидации не только физических, но и сколь-либо зна
чительных интеллектуальных функций.
О сложности проблемы переподготовки рабочих в ходе авто
матизации производства говорит весьма пессимистический вывод,
к которому пришли сами японские исследователи: даже на
крупных предприятиях необходимое переобучение осуществляет
ся недостаточным образом, в основном без отрыва от производ
ства, уже после того, как состоялся перевод на новую работу 2в.
Стремясь облегчить адаптацию человека к изменениям в про
изводственной среде, японские инженеры полагают, что при раз
работке новейших видов оборудования необходимо добиваться,
чтобы его конструкция, приемы управления им и т. д. не вызы
вали столь серьезного затруднения при переквалификации рабо
чих, особенно старших возрастов27. Все это, конечно, способно
лишь несколько смягчить проблему, но не решить ее в полном
объеме.
Проблема адаптации к новой «технической среде» стоит в
наши дни и в масштабах всего японского общества. Как уже от
мечалось, роботы в Японии приобретают все большее распрост
ранение, причем сфера их применения уже в ближайшее время
должна сильно расшириться. Они перестанут быть только «про
мышленными». Появятся роботы медицинского назначения, спо
собные оказывать помощь хирургу при операции или медсестре
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при проведении процедур. Разрабатываются роботы для ухода
за больными. Особую группу, видимо, составят роботы —по
мощники для людей с поврежденными конечностями, а также
лишенных зрения или слуха. Создаются совершенно новые виды
роботов, которые найдут применение в строительстве, сельском
хозяйстве, энергетике, конторской деятельности, сфере обслужи
вания. В Японии не только ведется их разработка, но и осущест
вляется подготовка населения к «встрече» с ними, причем не
только техническая, но и психологическая.
По свидетельству английских специалистов, для них оказа
лось неожиданным, что на выставке промышленных роботов в
Токио в 1983 г. было подготовлено несколько стендов для де
тей —в Англии дети до 18 лет на подобные выставки обычно
вообще не допускаются. Организаторы проявили большую вы
думку. Шестилетние дети рисовали, а робот «срисовывал» эти
картинки, воспроизводя их на большой доске для всеобщего обо
зрения. На другом стенде дети «заставляли» робота отведать их
любимые напитки, для чего, однако, им приходилось вводить в
него нужные «программы». «Японцы учатся любить роботов»,
«вот что надо делать, чтобы завтра не было проблем с квалифи
цированной рабочей силой», «а мы-то жалуемся, если на вы
ставках много учащихся» —таковы мысли, которыми не могли
не поделиться с общественностью очевидцы этого «урока робото
техники» 28.
Если же говорить о наиболее масштабных событиях подобно
го плана, которые произошли в Японии в последние годы, то
необходимо упомянуть организацию в 1983 г. Всеяпонского робо
тотехнического научного общества. Обращает на себя внимание
его главная задача — обеспечить самый широкий междисципли
нарный подход к проблеме роботизации жизни человека. По
этому в общество входят не только технические специалисты, но
и экономисты, социологи, психологи. Их совместная деятельность,
как ожидается, должна обеспечить в первую очередь оптималь
ный путь развития самой робототехники (как, впрочем, и других
смыкающихся с ней видов техники). Кроме того, должны быть
по-новому поставлены многие вопросы организации и управле
ния, под иным ^глом зрения проанализированы трудовые и ин
теллектуальные возможности человека. Наконец, предстоит уст
ранить немало накопившихся к настоящему времени неточностей
и просто ошибочных суждений о роботах и их влиянии на жизнь
человека.
Развитие научно-технического прогресса в Японии влечет
за собой возникновение многих серьезных проблем в социальной
и экономической сферах жизни общества, однако решить их
лишь за счет научно-технических достижений невозможно.. В этом
смысле арсенал средств, который находится в руках буржуазного
государства и монополий, явно недостаточен. И чем активнее
предпринимаются попытки преодолеть возникающие трудности,
тем более ясными становятся пределы и ограничения на этом
2?

пути, накладываемые капиталистическими производственными от
ношениями, законами частной собственности и конкуренции.
Никакие успехи науки и техники или организации управления
в странах капиталистического мира —и Япония не является
исключением —не могут дать трудящимся уверенности в завт
рашнем дне, гарантий того, что их силы и талант и далее смогут
найти применение.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В ЯПОНИИ
Современный этап научно-технического прогресса можно с
определенным основанием назвать «микроэлектронной револю
цией». Еще пять-семь лет назад ожидалось усовершенствование
крупных вычислительных систем, но действительность превзошла
прогнозы. Развитие микроэлектронной технологии является осно
вой модернизации производственных и управленческих процессов,
приводит к качественным изменениям потребительной стоимо
сти микроэлектроники не только на крупных, но и на средних и
мелких предприятиях, уменьшению реальной себестоимости ин
формационно-вычислительных операций (примерно на 20% в
год), что снижает экономический порог доступа к информации.
В развитых капиталистических странах ускоренными темпами
формируется многоотраслевой информационно-вычислительный
комплекс, который рассматривается как новый сектор не только
производственной, но и социальной инфраструктуры.
Главным лозунгом экономической политики развитых капита
листических стран в наши дни является призыв к модернизации
экономики. При этом имеется в виду не столько экономический
рост, сколько преимущественная ориентация на повышение ка
чества производительного потенциала, его научно-технического
уровня и экономической эффективности. Таким образом, для
большинства лидеров капиталистического мира сегодня характер
но представление о том, что именно научно-технический прогресс
является той силой, которая способна вывести буржуазное обще
ство из длительной экономической депрессии и ослабить остроту
сложных социально-экономических проблем.
Совершенно очевидно, что научно-технический прогресс в
конкретном социально-экономическом и политическом контексте
его развития не может стать и не станет «панацеей» от действия
противоречий, имманентно присущих капитализму. В то же вре
мя представляют несомненный интерес те меры, которые прини
маются в капиталистическом мире с целью развития научно-тех
нического прогресса.
Переходя к анализу особенностей современного этапа научнотехнического прогресса непосредственно в Японии, прежде все
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го отметим, что 70-е и начало 80-х годов продемонстрировали
высокую степень чувствительности японской экономики к миро
хозяйственным катаклизмам мирового капиталистического хо
зяйства. Вместе с тем такие кризисные явления, как снижение
деловой активности, рост безработицы, инфляция и т. д., выраже
ны в Японии слабее, чем в других развитых капиталистических
странах. Одним из главных источников относительно высокой
способности японского государственно-монополистического капи
тализма приспосабливаться к меняющимся условиям является
весьма эффективный механизм реализации достижений науки и
техники.
Отсутствие простых и точных методов оценки научно-техни
ческого уровня чрезвычайно затрудняет задачу межстрановых
сопоставлений. Исходя из принципа, что лучше несовершенная
мера, чем отсутствие какой-либо меры вообще, остановимся на
предложении японских экономистов подсчитать сводный индекс
научно-технического уровня и провести на этой основе между
народные сравнения. При этом различаются два принципиально
важных понятия: во-первых, «технический уровень», при опре
делении которого не имеет значения, используется своя или им
портная технология. Во-вторых, «потенциальные возможности
самостоятельных технических разработок», когда речь идет о
способности своими силами создавать новые товары и производ
ственные процессы.
Показатель технического уровня отражает среднюю взве
шенную величину таких компонентов, как число патентов, заре
гистрированных внутри страны и за рубежом, объем внешней
торговли технологией, стоимость экспорта наукоемкой продукции,
размеры добавленной стоимости в обрабатывающей промышлен
ности. Показатель потенциальных возможностей самостоятель
ных технических разработок отражает в индексной форме сред
нюю взвешенную величину трех компонентов: технического
уровня, ресурсного обеспечения НИОКР (расходы на НИОКР,
число исследователей) и результатов НИОКР (число патентов,
зарегистрированных за рубежом, и объем экспорта технологии).
Безусловно, эти показатели далеки от совершенства, но общую
тенденцию, на наш взгляд, отразить могут.
По своему техническому уровню Япония, которая еще в
60-е годы значительно отставала от развитых стран, сумела на
рубеже 70—80-х годов фактически обойти Западную Европу и
значительно сократить имеющийся разрыв с США. Если уровень
США принять за 100, то в конце 70-х годов соответствующий
показатель для Японии составил 45,5%, Западной Германии —
47,5, Франции — 35,9 и Англии —22,4% *. Масштабы отставания
от США по возможностям собственных технических разработок
более значительны: для Японии и Западной Германии это
31,5% уровня США, для Франции — 26,5, а для Англии — 16,5%.
Для Японии именно самостоятельные научно-технические разра
ботки представляют потенциал будущего, ибо возможности погло
28

щения американской и европейской технологии во многом ис
черпаны.
Быстрый рост научно-технического потенциала поставил Япо
нию в один ряд с США в «технологической гонке». Анализ по
казывает, что практически в любой области передовой техноло
гии существуют элементы, по которым Япония догнала или даже
превзошла США, и элементы, по которым она отстает.
Например, в начале 80-х годов японские производители уже
оказались в состоянии помериться силами с США в производстве
ЭВМ, полупроводников и высокоточных интегральных схем. Те
перь Япония стремится утвердиться в этой области в качестве
новатора. Однако в сфере программного обеспечения информа
ционно-вычислительных систем отставание от США по-прежнему
существенно. Этот последний фактор играет очень важную роль
в компьютерной промышленности, так как в будущем именно
программное обеспечение будет определять эффективность ис
пользования ЭВМ.
В технологии производства оптических волокон Япония —ли
дер, но пока не может создать лазерные генераторы колебаний
такой же мощности, как в США. Американские фирмы на трипять лет опережают японские в области генной инженерии, но
отстают в технологии производства промышленных ферментов.
Небольшие коммерческие самолеты Японии достигли мировых
стандартов, но в производстве крупных пассажирских авиалайне
ров и военных самолетов ее технологические возможности неве
лики. Западная Европа имеет более передовую технологию в
области ядерной энергетики, аэрокосмического комплекса и раз
работки ресурсов океана, но отстает от Японии практически по
всем направлениям исследований в электронике.
Ускоренное развитие микроэлектроники, видимо, останется
важнейшей составной частью научно-технического прогресса по
меньшей мере до конца XX в. В 70-е годы в Японии одним из
основных направлений технологических нововведений было про
изводство интегральных схем. Наиболее быстро растет примене
ние интегральных схем в машиностроении, особенно в производ
стве промышленных роботов. В области технологии роботострое
ния Япония не имеет преимуществ перед США и Западной
Европой, но является признанным мировым лидером по числу
фирм — производителей роботов (в Японии их более 200), ти
пам и широте производства и применения роботов. Главная зада
ча робототехники —создавать гибкие, многономенклатурные,
быстропереналаживаемые производства, обеспечивающие высокое
качество продукции. Последнее особенно важно, так как совре
менные требования к качеству таковы, что на него начало вли
ять присутствие человека на определенных участках производст
венного процесса.
Создание робототехнических комплексов стало основой рас
пространения гибких производственных систем, считающихся
наиболее эффективным методом организации производства в ус
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ловиях сокращения циклов жизни продукции и ее серийности.
Стабильное серийное производство постепенно становится тормо
зом технического прогресса. Возможность быстро менять техно
логические процессы в рамках гибких производственных систем
позволяет автоматизировать мелкосерийное производство, что
влечет за собой революционные преобразования в промышленно
сти.
Научно-технический прогресс оказывает все возрастающее
воздействие на внутриэкономическое положение Японии. Пра
вящие круги страны ориентируются на фундаментальные струк
турные изменения, поскольку считают, что в результате исполь
зования перемен в мировом разделении труда могут быть получе
ны гораздо большие преимущества, чем за счет упорного
сопротивления переменам и попыток защиты интересов слабею
щих отраслей.
Для оценки будущего состояния японской экономики чрез
вычайно важным является выяснение вопроса, в какой степени
расширение инвестиций в новых отраслях-лидерах будет вызы
вать приток капиталовложений в сопряженных отраслях.
Известно, что в период высоких темпов роста развитие тяже
лой промышленности создавало в других отраслях материального
производства существенный мультипликационный эффект. Сей
час ее стимулирующее воздействие на экономический рост серьез
но снизилось. Вместе с тем в структуре межотраслевых связей
возрастает значение информационно-вычислительного комплекса,
включающего широкий спектр отраслей как материального, так
и нематериального производства. Продукция этого комплекса
приобрела характер «всеобщих затрат», необходимых для разви
тия любой отрасли. Он играет важную роль в развертывании
всех новых производств и в модернизации отраслей, переживаю
щих в настоящее время структурную депрессию. Взаимное уси
ление (мультипликативность) новых отраслей и их зависимость
от индустрии информации могут создать значительный эффект
масштаба и стать главным «вовлекающим» фактором, способст
вующим росту инвестиций. Видимо, можно утверждать, что, чем
более развитой является страна, тем выше мультипликационный
эффект индустрии информации. Одновременно это свидетельству
ет, на наш взгляд, о росте зависимости материального производ
ства от развития отраслей нематериальной сферы и все больше
выдвигает последние на роль «локомотива» экономического роста.
Расчеты японских специалистов показывают, что с точки зре
ния предложения ресурсов (или факторов производства) Япония
в течение 80-х годов имеет возможность обеспечить реальные
среднегодовые темпы экономического роста в 5%. Однако при
этом необходимо, чтобы вклад научно-технического прогресса
составил 2,8%. Другими словами, если в 70-е годы прирост ва
лового национального продукта (ВНП) обеспечивался за счет
прогресса знаний в среднем на 40,6%, то в 80-е годы эта доля
должна возрасти до 56,1% 2. Из этого следует, что интенсифика
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ция научно-технического прогресса становится главным факто
ром экономического роста Японии.
Таким образом, основным направлением современного этапа
научно-технического прогресса в Японии является широкое при
менение новейших наукоемких методов и средств производства,
содержание которых раскрывается такими терминами, как мекатроника (применение электронных устройств в машиностроении),
технотроника (использование электроники в различных видах
технических процессов), информатика (соединение информацион
ных систем с видеотехникой), новая биотехнология, включая
генную инженерию. Сам характер этих методов производства не
избежно порождает изменения и в отраслевой структуре хозяйст
ва. Такие методы с большей или меньшей интенсивностью внед
ряются и в других странах монополистического капитализма, но
мировая печать все чаще расценивает Японию как лидера в
практическом освоении и эффективности использования достиже
ний научно-технического прогресса. Правительственные и дело
вые круги США и Западной Европы все больше говорят об «уг
рожающем усилении» Японии в сфере производства передовой,
технологически сложной и наукоемкой продукции.
Осуществление структурных преобразований в условиях науч
но-технического прогресса потребовало определенной модифика
ции взаимоотношений бизнеса и государства. В Японии тесное
сотрудничество между государством и частными корпорациями
имеет глубокие исторические корни. Вместе с тем за последнее
время наметились определенные изменения в методах государст
венного воздействия на общественное воспроизводство.
В последние годы в экономических кругах Японии наблюда
ется тенденция к усилению критики некоторых направлений го
сударственного вмешательства под лозунгом их неэффективности.
Начато проведение широкой административно-финансовой рефор
мы, предусматривающей сокращение темпов роста государствен
ных расходов, главным образом на социальные нужды, замора
живание программ общественных работ и даже реприватизацию
ряда государственных предприятий. Особо подчеркивается необ
ходимость обеспечения высокой жизнеспособности и инвестици
онной активности частного сектора путем стимулирования здесь
конкурентных отношений. Использование методов государствен
ного финансового (бюджетного) и кредитно-денежного регулиро
вания почти по всем направлениям снижается. Одновременно,
однако, возрастает значение «стратегического регулирования»
экономики, основанного на всестороннем анализе долговременных
тенденций и комплексном подходе. Происходит как бы расшире
ние масштабов общей скоординированности развития при одно
временной ориентации на усиление межотраслевой и внутриот
раслевой конкуренции.
Вслед за экономическим «вызовом» Япония активно подготав
ливает технологический «вызов», опираясь на усиление сотруд
ничества государства и частного сектора в сфере НИОКР. Сюда,
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ыа наш взгляд, перемещается центр тяжести государственного ре
гулирования.
В новой среднесрочной государственной программе Японии,
одобренной кабинетом министров в августе 1983 г., впервые в
практике японского программирования выдвигается задача пре~
вращения страны в мощную технологическую державу. Эта программа, названная «Перспективы экономического и социального
развития на 80-е годы и государственная политика» 3, отводит
важную роль в решении поставленной задачи целенаправленной
и активной научно-технической политике государства. Ее основ
ное содержание сводится к следующему: I) дальнейшее усиление
научно-технического потенциала на основе собственных «созида
тельных» исследований; 2) подготовка кадров, способных творче
ски решать научные задачи; 3) поощрение усилий частного сек
тора по разработке перспективных направлений НИОКР путем
расширения государственных льгот; 4) усиление роли государст
ва на стратегических направлениях НИОКР, особенно в таких
областях, где рыночный механизм не может обеспечить стимулы
для их эффективного и планомерного ведения (это в первую
очередь фундаментальные исследования, освоение новых источ
ников энергии, ресурсов Мирового океана, космического простран
ства и т. д .); 5) периодическая разработка документов о
перспективах научно-технического развития Японии в целях дости
жения единства действий промышленных, научных и правитель
ственных кругов; 6) совершенствование системы мер по правовой
защите научно-технических достижений Японии за рубе
жом, активизация экспорта патентов и лицензий в другие
страны.
Такая политика объективно требует увеличения государст
венных ассигнований на научные исследования. Уже сейчас по
абсолютному объему затрат на НИОКР Япония превосходит лю
бую западноевропейскую страну, хотя примерно в 3 раза уступа
ет США. По темпам же роста этих расходов ей нет равных в ка
питалистическом мире. К началу 80-х годов Япония ликвидиро
вала свое отставание от западных стран по доле расходов на
НИОКР в ВНП, которая превысила 2%.
Согласно опубликованным официальным прогнозам, общую
сумму расходов на НИОКР предлагается довести к 1990 г.
до 3 или даже 3,5%. В абсолютном выражении эти затраты в
1990 г. должны приблизиться к 12 трлн. иен, или примерно
60 млрд. долл. (в ценах 1980 г.), причем на долю государства,
как предполагается, придется до 50% указанной суммы4. В на
стоящее время подавляющую часть затрат на исследования и
разработки —около 80% — берет на себя частный сектор. Расходы
частных корпораций Японии на НИОКР растут высокими темпа
ми. В 1982 г. они были эквивалентны 2,47% стоимости продаж
частных компаний. Этот показатель значительно варьируется по
отраслям, но в целом по промышленности в Японии он уже не
сколько выше, чем в США.
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Специфической чертой является также то, что японские кор
порации теперь не концентрируются целиком на прикладных раз
работках, а уделяют все большее внимание фундаментальным
исследованиям. Однако объем ресурсов, который потребуется для
реализации крупномасштабных исследовательских программ,
и связанный с ними риск значительно превышают возможности
отдельной компании. Между тем в Японии около 70% научноисследовательских работ в частных фирмах проводится силами
самих фирм и лишь 30% —в кооперации с другими компаниями.
Стратегия деятельности фирмы охватывает период не более четырех-пяти лет по конкретным задачам и десяти-пятнадцати лет по
основным направлениям развития. Такой временной горизопт
исключает из стратегии фирмы самые новаторские проекты, по
скольку они требуют для своего осуществления более длитель
ных сроков и сопряжены с большим риском.
В последние годы японское правительство выступило инициа
тором ряда крупных национальных программ, направленных на
стимулирование НИОКР в наиболее перспективных направлениях.
Как правило, это долгосрочные проекты, предполагающие сов
местные исследования государства и пула частных компаний 5.
Центральной является разработанная министерством внешней
торговли и промышленности (МВТП) «Программа исследований
и разработок базовой промышленной технологии нового поколе
ния» 6. Программа охватывает 12 тем исследований, связанных с
разработкой новых материалов, новых функциональных устройств
для ЭВМ и биотехнологии. Заявки на участие в разработке этих
тем подали 90 компаний, из них отобраны 67, исходя из их ис
следовательской базы. Нескольким компаниям поручена одна и
та же тема, чтобы стимулировать конкуренцию. Осуществление
программы началось с 1981 г. и рассчитано на 10 лет; государст
во ассигнует 104 млрд. иен (от 5 млрд. до 13 млрд. на каждую
тему). Ситуация, таким образом, резко отличается от положения
в США, где «венчурные» (рисковые) фирмы, которые созда
ются с целью разработки принципиально новых технологических
направлений, связанных с высокой степенью коммерческого рис
ка,— это, как правило, относительно небольшие предприятия,
привлекающие несколько первоклассных исследователей. В Япо
нии же при поддержке государства «венчурным» бизпесом зани
маются и подразделения крупнейших промышленных фирм.
В апреле 1982 г. под эгидой МВТП пачались работы над
десятилетней программой по созданию ЭВМ пятого поколения.
Япония, несомненно, идет на шаг впереди своих конкурентов,
начав осуществление крупномасштабного проекта. Вместе с тем
некоторые руководители программы считают, что одной стране
не по силам достигнуть всех поставленных целей. МВТП надеет
ся, что иностранные компании присоединятся к проекту по мере
его выполнения при сохранении Японией ведущей роли. Правда,
в этом случае возникнут большие трудности в вопросах патенто
вания и коммерческих прав сторон.
2
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Управление по науке и технике Японии (УНТ) осуществляет
программу под названием «Гибкие системы исследований стиму
лирования развития созидательной науки и техники»7. Цель
программы —попытаться сделать открытия и изобретения, кото
рые положили бы начало новым направлениям научно-техниче
ского прогресса. Определена часть основных тем исследований:
чистые кристаллы, многофункциональные полимеры, специальные
конструкционные материалы. В отличие от программы МВТП
здесь целевые установки четко не сформулированы. Применена
уникальная для Японии организация исследований (по типу
«венчурных» фирм в США).
Здесь названы только три наиболее представительные иссле
довательские программы. Ho аналогичные по характеру програм
мы разработаны или разрабатываются практически по всем
перспективным направлениям технологии. Реальная сила госу
дарственных органов Японии в стимулировании технического
прогресса заключается в прогнозировании будущих тенденций и
побуждении частного сектора действовать в русле этих тенден
ций.
Япония традиционно концентрировала усилия на гражданских
НИОКР. Военные и космические исследования велись японскими
компаниями в меньшем объеме. В условиях ограничений на
экспорт вооружений у частных компаний не было достаточных
стимулов для разработки специальной высокосложной техноло
гии, на которую имелся лишь ограниченный спрос. В последние
годы ситуация резко меняется. Передовая японская технология в
сфере электроники, имеющая двойное применение, стала предме
том повышенного интереса военных кругов США, требующих,
чтобы Япония таким образом восполнила недостаточный, по их
мнению, вклад в милитаристские приготовления Запада. Япония
откликается на такое сотрудничество, рассматривая технологию
как «разменную монету» в «политическом торге» с США.
К тому же во внутреннем развитии возможно обострение про
блемы избытка капитала в частном секторе. Рассасывание этого
избытка возможно либо путем увеличения государственного по
требления (а это противоречит духу и смыслу административно
финансовой реформы), либо путем увеличения экспорта капита
ла и экономической помощи. Здесь также есть свои трудности.
Поэтому для правящих кругов страны и частных корпораций
крайне соблазнительным средством может стать резкое увеличе
ние военных НИОКР и военного производства.
Научно-техническая политика Японии нацелена и на сохра
нение и укрепление сильных позиций страны в сфере внешне
экономических связей. Если раньше успехи Японии на внешних
рынках связывались с низкой заработной платой японских трудя
щихся, а в настоящее время — с динамичным ростом производи
тельности труда и высоким качеством товаров, то в будущем
ставка делается на мировое лидерство в ряде ключевых направ
лений научно-технического прогресса.
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Если США и Великобритания, «старые поставщики» техноло
гии, придают большее значение прямым инвестициям как кана
лам передачи технологии, то Япония—экспорту наукоемкой про
дукции. Скорость разработки и освоения выпуска на коммерческой
основе технически сложных товаров стала решающим оружием
конкурентной борьбы на внешних рынках. Япония имеет положи
тельное сальдо в торговле наукоемкой продукцией (товары,
в добавленной стоимости которых доля затрат на НИОКР выше,
чем в среднем по промышленности) со всеми своими партнерами.
Около 40% экспорта наукоемкой продукции направляется в
США, 15% — в страны ЕЭС 8.
Дефицит США и ЕЭС в торговле с Японией в последние
годы приобрел политическую окраску. В ряде случаев Японии
пришлось пойти на «временные добровольные ограничения экс
порта», но это, на наш взгляд, является тактическим отступлени
ем, необходимостью поступиться малым во имя сохранения тен
денции, ради дальнейшего увеличения экспорта. Вместе с тем
Япония видит выход из ситуации уже не только в наращивании
экспорта, но и в прямом вторжении японского капитала в эконо
мические структуры своих конкурентов. Эта «интервенционист
ская» стратегия уже частично реализуется. Расширяющаяся
номенклатура экспортных товаров Японии производится на мес
тах их сбыта с целью обхода протекционистских барьеров и
смягчения торгово-экономических противоречий.
С усилением технологического потенциала Японии и обостре
нием торгово-экономических противоречий проблема взаимосвязи
между внешней торговлей и технологией стала предметом серьез
ных дискуссий. Американцы и западноевропейцы чувствуют себя
обманутыми, когда они видят, что их собственная технология в
руках японцев работает против них. Поэтому начинают усилива
ться трения с западными партнерами и в сфере обмена научнотехническими знаниями. Японским компаниям становится все
труднее приобретать передовую зарубежную технологию, а ли
цензионные соглашения сопровождаются более многочисленными
ограничениями, в частности в отношении того, как и где Япония
может продавать товары, выпускаемые по лицензиям. В конце
70-х годов в 75% случаев условием продажи Японии новой за
падной технологии было ограничение рынка продаж, причем в
49,4% случаев был вообще запрещен экспорт продукции, изго
товленной по лицензиям 9. В будущем стимулы к приобретению
новейшей технологии за рубежом, видимо, еще более сократятся.
С учетом всего этого Япония взяла курс на технологическую
независимость. С начала 70-х годов соотношение между импортом
и экспортом технологии стало быстро меняться в пользу послед
него, хотя Япония до сих пор остается крупным импортером ино
странного технического опыта. Пока сохраняющийся общий де
фицит технологического баланса Японии является наследием тех
времен, когда страна практически целиком зависела от импорти
руемой технологии. Ведь в суммы экспорта и импорта технологии
2*
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за определенный год включаются как первоначальные платежи
по вновь заключенным в этом году контрактам, так и выплата
лицензионных платежей, которая может охватывать период до
15 лет. Современную ситуацию хорошо отражает баланс плате
жей лишь по вновь заключаемым контрактам, который с 1973 г.
Япония постоянно сводит с положительным сальдо. В начале
80-х годов стоимость экспорта технологии почти в 3 раза превы
шала стоимость импорта.
Курс Японии на достижение научно-технической самостоя
тельности не исключает ее стремления к интернационализации
исследований и разработок, объединению сил ученых многих
стран в решении глобальных и крупномасштабных проблем. Ho
на пути интернационализации НИОКР стоят серьезнейшие пре
грады. На Версальской встрече руководителей крупнейших ка
питалистических государств, например, Франция выступила с
предложением расширить сотрудничество западных государств в
сфере новейших технологических разработок. Однако предло
жение было холодно воспринято другими странами, прежде всего
США и Западной Германией, которые опасаются дальнейшего
усиления технологического потенциала Японии.
В развитых капиталистических странах в тех сферах, где
концентрируется передовая промышленная технология сегодняш
него дня, идет ожесточенная конкурентная борьба частных
корпораций за технологическое лидерство. Поэтому, несмотря
на имеющиеся примеры многонациональных исследовательских
программ, представляется, что широкое международное сотруд
ничество частных фирм в этих областях труднодостижимо. Более
того, следует ожидать, что наряду с внешнеторговыми про
тиворечиями все шире будет развертываться также технологиче
ский протекционизм, ведущий к «технологическим войнам» меж
ду развитыми капиталистическими государствами.
Развитие материальных элементов производительных сил, эф
фективность внедрения достижений науки в производство опре
деляются не только технико-экономическими показателями, но и
теми социальными последствиями, которые они вызывают. В ко
нечном счете использование результатов научных исследований
является социально-экономическим процессом. Бурное развитие
технического прогресса и значительно более медленная ответная
реакция в изменении сознания и экономического образа жизни
людей порождают в капиталистических странах двойственное
чувство: оптимизм и скептицизм. При этом особенно усиливается
беспокойство относительно потенциального воздействия новой
технологии, особенно микроэлектроники, на занятость. Суммарно
эти опасения можно охарактеризовать следующим образом: мик
роэлектронная технология обеспечивает широкомасштабную ра
ционализацию управления и производства, доля живого труда
быстро сокращается, а высокие темпы внедрения микроэлектрони
ки неизбежно приведут к тому, что последующая межотраслевая
миграция рабочей силы будет с социально-экономической точки
36

зрения чрезвычайно затруднена; применение микроэлектроники в
информационных процессах в громадной степени и очень быстро
изменит обстановку, структуру и содержание трудовой деятель
ности, создавая ситуацию «дегуманизации труда» и обостряя и
без того чрезвычайно болезненную для развитых капиталистиче
ских государств проблему занятости, особенно для старших воз
растных групп.
До недавнего времени отмеченные проблемы стояли в Японии
не слишком остро. Однако в условиях резкого замедления темпов
экономического роста и набирающего силу нового этапа струк
турных преобразований Япония фактически уже столкнулась с
проблемой взаимосвязи между техническими нововведениями и
занятостью. После экономического кризиса 1974—1975 гг. в Япо
нии почти вдвое возросла безработица, хотя ее уровень по-преж
нему несколько ниже, чем в других развитых капиталистических
странах. До последнего времени попытки поддерживать уровень
занятости путем перевода персонала, становящегося «избыточ
ным» в результате компьютеризации производства и широкого
распространения трудосберегающего оборудования (в частности,
промышленных роботов), на другие виды работ давали опреде
ленный эффект. Объяснялось это тем, что внедрение роботов не
столько грозило увольнением, сколько позволяло надеяться на
сокращение более продолжительной, чем в других развитых
странах, рабочей недели, увеличение ежегодных отпусков, осво
бождение от вредных и монотонных операций.
Однако в будущем в результате трудосберегающего эффекта
«микроэлектронной революции» такие возможности будут умень
шаться. Как показал опыт послекризисного развития Японии,
в условиях курса на повышение роли наукоемких и технологи
чески интенсивных отраслей, предполагающего широкое внедре
ние микроэлектронной технологии, даже активный рост инвести
ций часто не увеличивает, а, наоборот, сокращает возможности
найма. Промышленные роботы стали «козырным тузом» политики
жесткой капиталистической рационализации, проводимой япон
скими предпринимателями.
До недавнего времени широкое внедрение микроэлектронной
технологии не встречало серьезного сопротивления японских
профсоюзов, возлагавших надежды на возможности создания но
вых рабочих мест в производстве и обслуживании новой техни
ки. Однако с начала 80-х годов японские трудящиеся вслед за
профсоюзами США и ряда западноевропейских стран начали
использовать такую форму борьбы, как переговоры о так называе
мых технологических соглашениях и консультациях до ввода но
вых систем в производство. Предметом обсуждения на этих пе
реговорах являются требования профсоюзов о новых способах
распределения выгод от роста пройзводительности труда, обес
печиваемого роботизацией и компьютеризацией производства,
о перераспределении рабочего времени (сокращении рабочих ча
сов, продлении оплачиваемых отпусков и т. д.), об улучшении
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условий труда и охране здоровья в условиях возрастания стрес
сов, нервной и зрительной нагрузки. Это вносит новый конфликт
ный элемент в отношения между трудом и капиталом.
1 Кэйдзай хакусё (Белая книга по экономике). Токио, 1982, с. 305. Бо
лее подробно о сущности данного показателя см.: Научно-технический про
гресс в Японии. М., 1984, с. 7—8.
2 1980 нэндай нихон кэйдзай-но сэйтёрёку (Возможности роста япон
ской экономики в 80-е годы ). Токио, 1982, с. 34—36.
3 1980 нэндай кэйдзай сякай-но тэмбо то хосин. Токио, 1983.
4 Кагаку гидзюцу хакусё (Белая книга по науке и технике). Токио,
1981, с. 3 5 1 -3 5 3 .
5 Подробнее о государственных программах НИОКР в Японии см.
статью К. Э. Даниэляна в данном сборнике.
• Кагаку гидзюцутё нэмпо (Ежегодник Управления по науке и техни
ке). Токио, 1983, с. 16—21.
7 Там же.
8 Revue Economique. 1981, № 5, с. 26.
9 Кагаку гидзюцу хакусё. 1981, с. 242.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ
Разработка проблем научно-технического прогресса в Японии
осуществляется практически на всех уровнях — правительствен
ном, полуправительственном и частном, причем налицо четкое
разграничение функций. Правительство и его учреждения опре
деляют общий подход к решению задач научно-технического про
гресса в Японии, устанавливают приоритетные направления ис
следований, гарантируют их финансовое обеспечение и осуществ
ляют централизованный административный контроль за ходом
реализации научно-технических программ. Полуправительственные организации занимаются в основном вопросами прогнозиро
вания научнв-технического прогресса в сочетании с перспектив
ными исследованиями (космос, атомная энергетика). Частный же
сектор, как наиболее приближенный к производственной практи
ке, ведет конкретные научно-технические разработки по заказам
правительства или с самостоятельным выбором объектов иссле
дований, но опять-таки в соответствии с рекомендациями госу
дарственных учреждений.
В целом можно сделать вывод о существовании в Японии еди
ной концепции научно-технического прогресса при отсутствии
сколько-нибудь явных, принципиальных различий в подходе к
нему между правительственными и частными организациями.
Последнее объясняется назначением полуправительственных на
учно-технических учреждений, призванных играть роль коорди
национных центров между правительством и частным сектором
в вопросах развития науки и техники.
Концепция научно-технического прогресса в Японии не только
существует, но и находится в процессе постоянного совершенство
вания и развития, как с точки зрения целей и направлений НТП
в стране, так и со стороны улучшения организационных методов
его осуществления.
Обо всем этом, как представляется, свидетельствует дальней
шее изложение.
Концепция научно-технического прогресса постепенно выраба
тывалась в правительственных программах экономического раз
вития Японии.
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Правительственные программы, принятые в Японии до копца
60-х годов *, были ориеитпрованы на решение проблем восста
новления экономики страны после второй мировой войны, на
копление необходимых средств для роста промышленного потен
циала, создание базовых отраслей, обеспечение источников сырья
и топлива, поиск рынков сбыта для японской продукции. Все это
имело конечной целью выход па передовые рубежи в мировой
экономике. Поставленная цель была в основном достигнута к
70-м годам. Чтобы упрочить завоеванные позиции, правящие
круги страны и крупный монополистический капитал вполне
справедливо сочли необходимым усилить акцент на интенсивной
модели развития экономики, базирующейся на модернизации обо
рудования, росте производительности труда и внедрении научнотехнических достижений в производство.
Поэтому в правительственных планах экономического разви
тия и ведомственных разработках промышленной стратегии и
тактики огромное внимание стало уделяться проблемам научнотехнического прогресса. Одним из первых документов японского
правительства, где рассмотрение вопросов научно-технического
прогресса было переведено в практическую плоскость, явился
«План реконструкции Японского архипелага», принятый в 1972 г.
кабинетом К. Танака.
В «Плане Танака» впервые за послевоенный период было
сформулировано положение о необходимости смещения приори
тетов в развитии японского производства. В этом документе ука
зывалось, в частности, что в 50—60-х годах политика в области
структуры производства подчинялась цели стимулирования эко
номического роста и решала задачу ускорения развития отрас
лей тяжелой и химической промышленности, определявших в тот
период экономическое лицо Японии. Данная группа отраслей ста
ла ведущим звеном, обеспечившим повышение производительно
сти труда и расширение спроса. В то же время именно эти от
расли вызвали концентрацию населения в городах, загрязнение
среды, рост импорта сырья. В этих условиях Япония, как одна
из экономически передовых стран, оказалась перед объективной
неизбежностью выбрать иной путь для обеспечения экономиче
ского роста. Путь этот заключается «в смене лидерства отраслей
тяжелой индустрии —массовых потребителей сырья и энергии —
приоритетом отраслей, базирующихся на научно-техническом
прогрессе, на использовании передовых знаний и опыта и отно
сительно меньше зависящих от потребления первичного сырья и
энергии, наносящих меньший ущерб природной среде. Эти науко
емкие отрасли призваны обеспечить массовое применение квали
фицированной рабочей силы и стать ключом к примирению ин
дустрии со средой» 2.
Одновременно с развитием наукоемких отраслей была постав
лена задача повышения качества и технического уровня произ
водства обычных изделий. Реализация указанных направлений
непосредственно связывалась с расширением усилий в области
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научно-исследовательской работы и подготовки высококвалифи
цированных рабочих кадров, усилением творческого начала и
инициативности. При этом, однако, не должно было допускаться
преуменьшение роли энергетики и отраслей, перерабатывающих
первичное сырье, ибо переход с угольного топлива на нефтяное,
а также на новые виды сырья и материалов составляет одну из
основ научно-технического прогресса.
Осуществление перехода экономики страны на преимущест
венное развитие наукоемких отраслей увязывалось в «Плане
Танака» с совершенствованием и развитием инфраструктуры.
В связи с этим ставились в общенациональном масштабе пер
спективные задачи, решение которых непосредственно положи
тельным образом должно было повлиять на укрепление реальной
базы научно-технического прогресса в Японии. Предусматрива
лось, в частности: I) создание всеяпонской системы новых ма
гистральных скоростных железных дорог, призванной связать
«солнечную» и «теневую» части Японского архипелага; 2) ввод
в эксплуатацию сети магистральных скоростных шоссе при од
новременном связывании четырех главных островов тоннелями и
мпогопролетными мостами; 3) расширение сети авиалиний и со
оружение новых международных аэропортов; 4) расширение си
стемы внешнеторговых портов на японском побережье; 5) со
ставление генеральной схемы перевозок с учетом транспортных
издержек в зависимости от вида транспорта и расстояний; 6) со
здание сети магистральных сетей связи с использованием элект
ронно-вычислительной техники.
Решению последней задачи в области развития современной
инфраструктуры придавалось исключительно важное значепие.
Ее рассмотрению был посвящен специальный раздел «Плана
Танака», касающийся индустрии информации. Отмечалось, что
политические, экономические, социальные и культурные функ
ции па нынешнем этапе выполняют главным образом большие
города, й в первую очередь Токио, где находится центральный
апйарат ведущих компаний и банков. Токио — крупнейший центр
оптовой и розничной торговли, образования, науки и культуры.
Многие же провинциальные города, безусловно, несут в той или
иной мере хозяйственные функции, но в гораздо меньшей степе
ни — функции социальных, научных и культурных очагов. Они
стали как бы придатками крупных городов. Централизация кре
дитно-финансовых учреждений снижает их независимость в
хозяйственной жизни. В этой связи ставилась задача передать
муниципалитетам средних и малых городов часть администра
тивных функций центрального аппарата и те предприятия, уни
верситеты и научно-исследовательские учреждения, которые не
обязательно должны располагаться в больших городах. Разно
образные функции, выполняемые городами, должны более равно
мерно распределяться по стране.
Развитие систем связи и информации, говорилось далее в
плане, облегчит решение проблем территориального перемещения
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промышленности и населения. При достаточно хорошо поставлен
ной информации различные отделы и службы предприятий мож
но будет рассредоточить. Упростятся отношения между заводами
и местными оптовыми фирмами, выпускники провинциальных
учебных заведений получат возможность оставаться работать на
местах и формировать там научно-технические центры. Распола
гая всем нужным объемом информации, управленческий персонал
местных отделений сможет лучше организовать планирование
деятельности в местных условиях. Приток и доступность инфор
мации облегчат работу местного административного аппарата и
научно-исследовательских учреждений в провинции и повысят
уровень преподавания специальных дисциплин в местных учеб
ных заведениях. Наконец, развитие и совершенствование элект
ронно-информационной системы позволит в будущем осуществить
специализацию городов с учетом локальных условий. Города ста
нут своего рода «индустриальными столицами», специализирую
щимися в одной-двух перспективных отраслях промышленности.
Города такого типа, по мысли авторов плана, станут новым яв
лением в Японии. Они могут превратиться со временем в центры
обмена научно-технической информацией.
Действенной мерой для разгрузки крупных городов является
рассредоточение университетов, поскольку в настоящее время,
отмечалось в плане, свыше 7з японских студентов обучается в
высших учебных заведениях Токио и там же расположено свы
ше V4 высших учебных заведений Японии. Такое положение
делает необходимым перемещение части университетов на места,
причем провинциальные высшие учебные заведения должны спе
циализироваться в той или иной конкретной отрасли знаний.
Из анализа той части «Плана Танака», которая непосредст
венно затрагивает вопросы научно-технического прогресса в
Японии, видно, что с начала 70-х годов руководство Японии при
ступило вполне конкретно к разработке в правительственных
программах экономического развития главных элементов концеп
ции научно-технического прогресса, охватывающих область про
мышленного производства, инфраструктуру, включающую в себя
прежде всего транспорт и создание общенациональной информа
ционной системы.
Последовательность в выработке такой концепции нашла отра
жение и в последующих правительственных планах —Основном
плане экономического и социального развития (1973—1977),
принятом в 1973 г . 3, и в Новом семилетнем плане экономиче
ского и социального развития (1979—1985), принятом в 1979 г . 4.
В области научно-технического развития страны данная про
грамма в качестве основной задачи подтверждает курс на уси
ление собственного научного и технического потенциала Японии
в соответствии с ее возросшей ролью в мире как индустриально
развитого государства.
Характерно, что в этой программе дается достаточно четкое
распределение функций между государством и частным бизнесом
42

в деле научно-технического прогресса Японии. В сфере техниче
ского развития в будущем, как и прежде, основное бремя возла
гается на частный сектор. Вместе с тем, исходя из предполо
жения, что изменение экономических условий, в частности сни
жение темпов роста национальной экономики, может сопрово
ждаться ослаблением заинтересованности частных кругов в
развитии техники и в конечном счете привести к общему сокра
щению фронта научных исследований и технических разработок
в стране, признается необходимым принятие государством мер,
направленных на поощрение и содействие развитию техники в
частном секторе 5.
В то же время в осуществлении фундаментальных научных
исследований и технических разработок, которые в силу их пер
востепенной общенациональной важности или высокой стоимости
зачастую выходят за рамки возможностей частного капитала, ос
новная роль отводится государственному сектору. К компетенции
государства относятся проекты научно-технических исследова
ний, связанных с развитием новых видов энергетических источ
ников, с развитием сферы социального благосостояния (включая
охрану окружающей среды и медицинское обслуживание) и др.
В связи с этим предусматривается интенсивное развитие иссле
довательской базы государства, включая государственные опыт
но-исследовательские организации, университеты, исследова
тельские центры и другие учреждения.
Одновременно обращается внимание на необходимость совер
шенствования системы финансового обеспечения проектов научно-технических исследований на частном и государственном
уровнях. В частности, намечено изучить возможность изыскания
государством средств для финансирования крупномасштабных
проектов путем «частичного возложения бремени расходов по
этим проектам на тех, кто будет пользоваться плодами этих ис
следований» 6.
В рамках усиления собственного научно-технического по
тенциала большое значение придается целенаправленной подго
товке необходимого для этого широкого контингента научных и
технических специалистов с опорой при этом не только на су
ществующую систему образования, но и на практическое обуче
ние в ходе выполнения исследовательских проектов.
Совершенствование нынешней системы образования в Японии
рассматривается Новым семилетним планом экономического и со
циального развития как существенный компонент научно-техни
ческого прогресса. В этих целях предусматривается: I) улучше
ние учебных программ и методов обучения в системе начально
го, неполного и полного среднего образования; 2) расширение
сети профессионального обучения с привлечением к преподава
нию технических специалистов-практиков; 3) обеспечение долж
ной материально-технической и финансовой базы для среднего,
а также специального образования; 4) развитие системы подго
товки и повышения квалификации преподавательских кадров;

5) расширение возможностей повышения образования для лиц,
имеющих неполное среднее образование, в частности, па основе
развития системы специализированного обучения и «радио- и
телевизионных университетов»; 6) качественное улучшение си
стемы высшего образования путем периодической переподготов
ки научных кадров.
Новый семилетний план не обходит вниманием и условия
деятельности мелких и средних предприятий в условиях нараста
ния темпов научно-технического прогресса в Японии. В целях
облегчения адаптации их к новым экономическим условиям
правительственная программа предусматривает: I) меры по ук
реплению экономического, технического и финансового потенциа
ла мелких и средних предприятий; предоставление им информа
ции в области управления и техники; помощь в налаживании
управления производством, в подготовке квалифицированных
кадров; поддержку технических разработок, осуществляемых в
рамках этих предприятий, в том числе с помощью государствен
ных исследовательских организаций; финансовую поддержку с
помощью государственного и смешанного (включая частное)
кредитования; 2) поощрение «интеллектуализации» 7 сферы дея
тельности мелких и средних предприятий на основе повыше
ния технико-экономических характеристик выпускаемой продук
ции и освоения новых видов изделий и техпики.
План предусматривает также и такие направления научнотехнического прогресса, как энергетика (переход от использова
ния нефти в качестве основного энергоносителя к другим видам
энергоносителей, а также к геотермальной, атомной, солнечной
и другим видам альтернативных источников энергии), комплекс
ные исследования в области охраны окружающей среды (форси
рованное развитие и внедрение новой очистной техники, разра
ботка техники и технологии для экологически чистого производ
ства, систем контроля за состоянием среды, ускорение НИОКР
в области сейсмологии и т. д.), исследования в области освоения
космоса и Мирового океана, разработка новых видов материалов
(химически чистых соединений), а также ускорение технической
революции в сфере услуг на базе научных исследований и техни
ческих разработок в области средств и систем, применяемых в
данной отрасли. Политика в области научно-технического про
гресса в Японии разрабатывается и на уровне отдельных мини
стерств и ведомств, в компетенцию которых непосредственно вхо
дит рассмотрение научно-технических проблем.
Суммируя, можно, очевидно, прийти к выводу, что через раз
личные государственные органы устанавливается централизован
ный контроль за выбором имеющих первостепенное значение об
ластей исследований и их конкретным осуществлением. В систе
ме таких государственных органов особое место занимает МВТП,
утверждению которым (так же как и другими государственными
органами) окончательного выбора конкретных тем и объектов
НИОКР предшествует их всестороннее и детальное рассмотрение
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техническими экспертами и учеными. Примером может служить
выдвинутая к началу 70-х годов экспертами правительственного
Управления по науке и технике первая «Национальная програм
ма исследований и развития» ®. В программе недвусмысленно
проявляется растущая обеспокоенность ограниченностью и не
достаточно эффективным использованием мировых природных
запасов, с одной стороны, и крайней недостаточностью нацио
нальных земельных ресурсов в самой Япопии — с другой. С уче
том этого в общем плане ставится задача увеличения государст
венных и частных инвестиций в разработку и внедрение новей
ших техники и технологии, способных обеспечить повышение
эффективности переработки минерального сырья и топлива, доби
ваясь при этом максимальной отдачи и сохранения окружающей
среды. Главная цель программы —определить приоритетные
объекты научно-технических исследований в различных отраслях
производства, установить сроки разработки конкретных проектов
и гарантировать их финансовое обеспечение с указанием разме
ров капиталовложений на каждом направлении исследований.
Административное руководство осуществлением программы
возложено на Генерального директора Управления по науке и
техпике. В его подчинении находятся советник по вопросам тех
ники, осуществляющий прямой контроль за ходом выполнения
программы в целом, и группа советников, каждый из которых
непосредственно отвечает за реализацию конкретного проекта
научно-технических работ.
Научно-технические проекты, формирующие программу, под
разделяются на две категории. К первой относятся проекты, раз
рабатываемые непосредственно Управлением по науке и технике,
ко второй — проекты, переданные МВТП частным научно-исследовательским организациям и предприятиям, которые отбираются
министерством в соответствии с рекомендациями Комитета по
реализации «Национальной программы исследований и развития».
Оценка завершенных проектов исследований производится
специальной комиссией названного комитета и складывается с
учетом технических, экономических и социальных параметров.
Единственным законным владельцем полученных результатов
исследований по программе является государство в лице Управ
ления по науке и технике. Это касается проектов как первой,
так и второй категории. Вместе с тем информация о достигну
тых результатах исследований может быть предоставлена част
ным лицам и предприятиям в специально установленном порядке
при условии, если те обладают необходимыми техническими и
экономическими возможностями для внедрения таких результа
тов в практику и их производственная деятельность не находит
ся в противоречии с планами правительства по развитию про
мышленности. Преимущественное право в этом отношении пре
доставляется тем частным НИИ и предприятиям, которые по
заказам правительственного Управления по науке и технике за
нимались непосредственной разработкой проектов.
45

Важнейшее значение «Национальной программы исследований
и развития» заключается в том, что она ввела в организацию
научно-технических работ в Японии системные принципы и за
ложила фундамент для разработки дальнейших программ в этой
области.
Проблемы прогнозирования научно-технического прогресса
являются объектом исследований не только правительственных
органов и учреждений (МВТП, Управление по науке и технике
и др.) I но и такой авторитетной полуправительственной организа
ции, какой является японский Центр по развитию комплексных
исследований, финансируемый как правительством, так и част
ным сектором страны. В долгосрочном прогнозе Центра под на
званием «Стратегия Японии к XXI веку» вопросам будущего на
учно-технического прогресса уделяется самое пристальное вни
мание 9.
Научно-техническими разработками занимается и частный
сектор, причем происходит это по двум направлениям: по линии
выполнения заказов на НИОКР со стороны правительственных
органов и по линии самостоятельных исследований, имеющих,
как правило, ограниченный прикладной характер в зависимости
от специализации частного предприятия. Практически все круп
нейшие финансово-монополистические группы Японии (Мицу
биси, Мицуи, Сумитомо, Фудзи и др.) имеют собственные науч
но-исследовательские центры, действующие в тесном контакте с
соответствующими правительственными органами и научными
учреждениями. Результаты самостоятельных исследований и
разработок частного сектора не получают обычно широкой оглас
ки. Они являются частной собственностью соответствующего
предприятия и составляют предмет его коммерческой тайны до
момента патентного оформления изобретения.
1 Имеются в виду Трехлетний план экономической независимости
(1951 г.), Пятилетний план достижения экономической независимости
(1955 г.), Новый долгосрочный план экономического развития (1957 г.),
План удвоения национального дохода (1960 г.), Среднесрочный план эконо
мического развития (1965 г.), План экономического и социального развития
(1967 г.), Новый комплексный план регионального развития (1969 г.), Но
вый комплексный план экономического и социального развития (1970 г.).
2 Танака К. Нихон рэтто кайдзорон. Токио, 1972, с. 67.
3 Кэйдзай сякай кихон кэйкаку. Токио, 1973.
4 Син кэйдзай сякай нана-ка нэн кэйкаку. Токио, 1979.
5 К таким мерам относятся: льготное налогообложение, предоставле
ние льготных кредитов, ускорение сроков амортизации оборудования, по
ощрение системы самофинансирования и др., что обеспечивает эффектив
ность правительственных программ в научно-техническом плане (см., на
пример: Певзнер Я. А. Государство в экономике Японии. М., 1976; Воспро
изводство общественного продукта в Японии. М., 1970).
6 Син кэйдзай сякай нана-ка нэн кэйкаку, с. 96.
7 Под «интеллектуализацией» имеется в виду повышение удельного
веса наукоемких отраслей в производственной структуре.
8 National Research and D evelopm ent Program. Tokyo, 1975.
9 Нидзю иссэйки-э-но сэнряку (Центр по развитию комплексных иссле
дований). Токио, 1978.

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В своем послевоенном развитии японская промышленность
прошла ряд этапов. Последнему из них, который представляет
собой особый интерес, начало положил кризис 1974—1975 гг.
Опираясь на достижения зарубежной научно-технической
мысли. Япония уже к концу 60-х —началу 70-х годов осущест
вила коренную модернизацию промышленности и создала широко
диверсифицированную отраслевую структуру, включавшую прак
тически все производства и отрасли, «предложенные» научнотехническим прогрессом в 50—60-х годах.
Однако на рубеже 60—70-х годов дальнейшее развитие япон
ской промышленности стало все более тормозиться накопившими
ся в ходе предыдущего периода ускоренного роста структурными
диспропорциями. Они проявились в огромных масштабах загряз
нения окружающей среды, нехватке воды и земельных участков
для нового промышленного строительства, крайне нерациональ
ном размещении промышленного производства, дефиците рабочей
силы, недостаточном развитии инфраструктуры. В связи с этим
на повестку дня остро всгал вопрос о необходимости структурной
перестройки промышленности Японии.
Резкое ухудшение общих условий воспроизводства, спровоци
рованное энергетическим кризисом 1973—1974 гг., способствовало
обострению всего комплекса накопившихся структурных диспро
порций в японской промышленности. С учетом изменений во
внутренних и внешних условиях развития японской экономики
основной целью перестройки стало повышение наукоемкости про
изводства при одновременном снижении его материало-, трудои энергоемкости. Основным условием реализации этой задачи
стало широкое внедрение достижений науки и техники во все
отрасли японской промышленности.
Во второй половине 70-х —начале 80-х годов структурная
перестройка японской промышленности шла по следующим на
правлениям: а) свертывание производства в энерго- и материа
лоемких отраслях, включая скрапирование (т. е. демонтаж с по
следующей переплавкой) мощностей в ряде производств;
б) ускоренное развитие отраслей и производств с более высокой
степенью наукоемкости (и, естественно, более высокой долей до47

бавленыой стоимости); в) обновление производственного аппарата
во всех отраслях в целях энерго-, материало- и трудосбережения,
повышения наукоемкости производства.
Остановимся несколько подробнее на каждом из этих направ
лений.
Как известно, энерго- и материалоемкие отрасли японской
промышленности в наибольшей степени пострадали в результате
роста цен на сырье и энергоносители. В то время как другие
отрасли и производства к 1978 г. смогли восстановить предкри
зисный (1973 г.) уровень и довести степень загрузки мощностей
до 80—90%, в рассматриваемых отраслях объем производства ос
тавался на уровне 1970 г., а степень загрузки мощностей не пре
вышала 60—70%. Это привело к необходимости использования
такой крайней меры структурной перестройки, как скрапирование мощностей, которое было осуществлено в 1978—1982 гг. на
основании Закона о временных мерах по стабилизации отраслей
структурного кризиса, принятого в 1978 г. Скрапированию под
лежали 16% мощностей по производству электростали в слитках,
24% мощностей алюминиевой промышленности, 20—40% —
по производству химических удобрений, 20—3 0 % —по производ
ству синтетических волокон и т. д. В ряде отраслей действитель
ные размеры скрапирования превысили уровень, определенный
законом. Так, в алюминиевой промышленности, мощности кото
рой к началу энергетического кризиса составляли 1640 тыс. т в
год (из них мощности объемом 860 тыс. т были введены в экс
плуатацию после 1970 г.), в течение 1980 г. было скрапировано
30% мощностей (500 тыс. т), а в 1982 г.—еще 33% (550 тыс. т)
Тем не менее положение в энерго- и материалоемких отраслях
японской промышленности продолжало оставаться тяжелым, по
этому правительство приступило к разработке Закона о чрезвы
чайных мерах по структурной перестройке некоторых отраслей,
который был одобрен парламентом в 1983 г. Новый закон пре
дусматривает демонтаж и переплавку мощностей в нефтеперера
ботке, нефтехимии, целлюлозно-бумажной промышленности,
санкционирует слияние фирм, создание антидепрессионных кар
телей и ряд других мероприятий по оздоровлению энерго- и ма
териалоемких отраслей и производств.
Наряду со скрапированием мощностей осуществляется глубо
кая внутриотраслевая перестройка, некоторые направления кото
рой более подробно будут освещены ниже. В результате всех
принятых мер доля энерго- и материалоемких отраслей в струк
туре промышленного производства Японии сократилась за 1973—
1983 гг. с 31,5 до 25,9% 2.
После кризиса 1974—1975 гг. наиболее высокими темпами
продолжали развиваться наукоемкие производства —интеграль
ных схем и ЭВМ, промышленных роботов, автоматических линий,
станков с числовым программным управлением (ЧПУ), оборудо
вания атомных электростанций, аэрокосмической техники, фарма
цевтическая промышленность и др. Так, например, объем про
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дукции самолетостроения за период 1976—1984 гг. более чем
удвоился, производство станков с ЧПУ возросло в 9 раз, причем
на их долю приходится 2/з общего объема продукции станко
строения. Выпуск роботов в 1975—1984 гг. увеличился в 20 раз
и достиг 38 600 штук, а производство интегральных схем —почти
в 17 раз. Выпуск ЭВМ лишь за четыре года (1980—1984) более
чем удвоился3.
Наукоемкие производства Японии опираются на широкую
поддержку правительства как в проведении научных исследова
ний, так и в развитии самого производства (предоставление
льготных кредитов и субсидий, льготное налогообложение основ
ного капитала, льготные нормы амортизации и т. д.). Одной из
важнейших причин подобной политики государства служит то
обстоятельство, что значение этих производств для японской про
мышленности выходит далеко за рамки тех 10%, которые они
занимают в стоимости ее продукции. Их развитие (прежде всего
выпуск электронно-вычислительной техники и промышленных
роботов) создает условия для перехода промышленности к новей
шим методам производства и управления, повышения качества
выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, обла
дающих более сложными функциями, и т. д., т. е. создает усло
вия для повышения технического уровня и степени наукоемкости
всей японской промышленности.
Рассмотрим в качестве примера развитие производства инте
гральных схем. Выпуск начался в Японии с 1962 г. на базе
закупленной в США технологии, и уже к 80-м годам Япония
превратилась в одного из крупнейших в мире их продуцентов.
В настоящее время ее доля в мировом производстве интеграль
ных схем достигает 25—30%. Осуществленные на протяжении
70-х —начала 80-х годов крупные инвестиции в развитие научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и
широкая поддержка государства создали основу для важных ка
чественных изменений в материальной базе производства.
К концу 70-х —началу 80-х годов Япония догнала, а затем и
превзошла развитые капиталистические страны (за исключением
США) не только по техническому уровню производства, но и по
уровню научно-технических разработок, что проявилось, в част
ности, в создании ею технологии выпуска сверхбольших инте
гральных схем (СБИС).
Исследования в области производства СБИС начались в Япо
нии с 1976 г. С самого начала эти исследования были возведены
в ранг задачи общенациональной важности. Работы велись уси
лиями пяти частных компаний —производителей ЭВМ («Фудзицу», «Хитати», «Мицубиси дэнки», «Нихон дэнки», «Токио Сибаура дэнки») и НИИ электронной техники. Результатом первого
этапа работ явилась разработка в 1978 г. динамического запоми
нающего устройства с произвольной выборкой (ДЗУПВ) на
64 Кбит —первого поколения СБИС. Итогом второго этапа стала
разработка в 1980 г. ДЗУПВ на 256 Кбит. Расходы на разработку
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СБИС составили за 1977—1980 гг. 70 млрд. иен, из них на пра
вительственные субсидии пришлось 30 млрд. иен. За время рабо
ты было запатентовано около 700 научных открытий4.
Япония является лидером и в производстве сверхбольших ин
тегральных схем. С 1982 г. начался массовый выпуск ДЗУПВ
на 64 Кбит, а с 1984 г.—на 256 Кбит5.
В японской печати появились сообщения о том, что в Японии
разработана технология и начат выпуск отдельных образцов
СБИС с объемом памяти в I Мбит, которые в настоящее время
остаются наивысшим достижением научно-технического прогрес
са в этой области. Массовое производство этих схем должно быть
налажено в течение 1985—1986 гг.®.
Японские интегральные схемы обладают высокой международ
ной конкурентоспособностью в первую очередь с точки зрения
цены. Это объясняется, в частности, тем, что для японской элек
троники характерен весьма низкий процент выбраковки изделий.
Обследование американских и японских фирм, производящих
интегральные схемы с объемом памяти 16 Кбит, показало, что
в Японии уровень выбраковки изделий в 3—4 раза ниже, чем в
СШ А7. Очевидно, что повышение степени выхода готовой про
дукции при прочих равных условиях снижает себестоимость еди
ницы изделия, а следовательно, позволяет снижать и цены
на нее.
Японские интегральные схемы превосходят американские и с
точки зрения неценовой конкурентоспособности. Они более быст
родейственны и более надежны в эксплуатации.
Изменение соотношения сил между Японией и США в обла
сти производства интегральных схем проявилось, в частности,
в изменении баланса торговли этой продукцией между ними.
Экспорт интегральных схем в США Япония начала с 1973 г., од
нако вплоть до конца 70-х годов его размеры были на 20—30 млрд.
иен меньше объема импорта из США. В последние годы положе
ние коренным образом изменилось —начиная с 1980 г. японо
американская торговля интегральными схемами сводится со зна
чительным положительным сальдо для Японии (в 1982 г.—
33,3 млрд. иен, в 1983 —76,8 млрд., в 1984 г.—208,6 млрд. иен).
При этом если в целом доля Японии на американском рынке
интегральных схем в начале 80-х годов составляла 2—3%, то по
большим интегральным схемам она достигала 40%, а по
С Б И С - 70% 8.
В связи с бурным натиском японских фирм на американский
рынок США предъявили Японии требование перейти к «упоря
доченному» экспорту интегральных схем, подобно тому как это
было сделано в отношении стали, цветных телевизоров, автомо
билей и т. д. Однако тот факт, что до сих пор «упорядоченный»
экспорт интегральных схем не введен, объясняется не только
крайне отрицательным отношением к этому японской стороны,
но и нехваткой в самих США мощностей для удовлетворения
быстро растущего спроса на интегральные схемы.
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Учитывая это обстоятельство, а также стремясь смягчить тор
говые противоречия, с конца 70-х годов японские монополии ста
ли создавать в Америке свои предприятия (либо путем поглоще
ния американских компаний, либо путем строительства новых
заводов).
Наряду с наукоемкими производствами во второй половине
70-х —начале 80-х годов довольно устойчивыми и высокими тем
пами развивались отрасли машиностроения с высокой долей до
бавленной стоимости (бытовое электромашиностроение, авто
мобилестроение, точное машиностроение и т. д.). В результате
удельный вес отраслей машиностроительного комплекса в струк
туре промышленного производства Японии за 1973—1983 гг. воз
рос с 33,3 до 39,5 %9.
Ощутимый вклад в продвижение японской промышленности
по пути повышения наукоемкости производства и снижения его
энерго- и материалоемкости внесли процессы глубокой внутри
отраслевой перестройки, затронувшие практически каждую от
расль. Они выразились в сдвигах в сырьевой базе, техническом
перевооружении в целях энерго-, материало- и трудосбережения,
свертывании нерентабельных и ускоренном развитии новейших
производств, освоении выпуска более сложной, наукоемкой про
дукции, активизации зарубежной деятельности японских компа
ний и т. д. Очевидно, что в основе этих направлений лежит ши
рокое использование достижений научно-технического прогресса.
От того, в какой степени та или иная отрасль применяет эти
достижения, в конечном счете зависят и возможности ее разви
тия в новых условиях воспроизводства.
В базисных отраслях японской промышленности во второй
половине 70-х —начале 80-х годов основные усилия были направ
лены на снижение энерго- и материалоемкости производства.
В черной металлургии удельное потребление энергии было
сокращено за период 1973—1981 гг. на 14% 10. Ускоренными
темпами шло внедрение таких энергосберегающих технологий,
как непрерывный отжиг холодного проката, непрерывная раз
ливка стали, регенерация отработанного тепла (использование
для выработки электроэнергии колошникового газа доменных пе
чей, строительство установок по сухому тушению кокса, паровых
котлов-утилизаторов, работающих на отработанном тепле,
и т. д.). Параллельно осуществлялся строгий контроль за расхо
дованием энергии на всех стадиях производственного процесса,
в том числе и контроль за работой оборудования с точки зре
ния его рационального использования по времени и степени
загрузки.
G 1977 г. в отрасли начало осуществляться скрапирование
устаревшего и неперспективного оборудования в «структурно
больных» производствах. Следует отметить, что до этого в спе
циальных совещательных комитетах при различных министерст
вах, в состав которых входят представители заинтересованных
деловых кругов, эксперты-ученые, высшие государственные чинов51

пики и работники отраслевых профсоюзов, всесторонне обсуждал
ся вопрос о мерах преодоления кризиса ряда «структурно-боль
ных» отраслей, утративших свою международную конкуренто
способность и рентабельность. В принципе рассматривались три
возможности: поддержка этих отраслей с помощью государствен
ных субсидий, скрапирование части производственных мощностей
и стимулирование технической реконструкции или производствен
ной переориентации таких отраслей в целях резкого повышения
их рентабельности и эффективности. В сложившихся условиях
было принято решение о сочетании двух последних методов, что
и зафиксировано в соответствующих законах. К началу 1978 г.
были выведены из эксплуатации все мартеновские печи и оста
новлены 20 (из 64) домен, а в течение 1978 г. было скрапировано 16% мощностей производства электростали в слитках11.
В то же время на протяжении второй половины 70-х годов,
когда спрос на сталь значительно сократился, компании отрасли
продолжали осуществлять огромные инвестиции в рационализа
цию оборудования, по своим размерам намного превосходившие
инвестиции металлургических компаний США и ЕЭС, вместе
взяты х12. Около половины этих инвестиций направлялось на
перевооружение технической базы в целях энергосбережения,
в том числе на внедрение технологии, использующей не нефтя
ное топливо. В результате уровень удельного потребления энер
гии в черной металлургии Японии в 1979 г. был ниже, чем в
ФРГ, Франции, США и Великобритании, соответственно на 13,
17, 30 и 35% 13.
Интенсивное использование достижений научно-технического
прогресса привело к тому, что в начале 80-х годов японская
черная металлургия располагала наиболее передовой технологией
на всех стадиях производственного процесса. Так, Япония оста
вила далеко позади все другие развитые капиталистические стра
ны по количеству LD-конвертеров и их доле в выплавке стали
(76% на 1981 г.), по количеству установок непрерывной разлив
ки стали и их доле в литье стали (73% в 1981 г.), по количеству
крупнейших доменных печей (15 ед. с объемом более 4000 куб.м)
и т. д.14.
В последние годы в японской черной металлургии нашли ши
рокое применение ЭВМ (в 1981 г. их насчитывалось около
1000 шт.). Например, на металлургическом комбинате фирмы
«Ниппон кокан», в г. Огисима благодаря использованию ЭВМ
полностью автоматизирован не только процесс производства,
но и система управления, начиная с обработки информации о
заказах на продукцию и кончая контролем качества. Живой труд
применяется только для контроля за работой оборудования и те
кущего ремонта15.
В результате всех этих усилий японская черная металлургия
сохраняет наиболее высокий среди развитых капиталистических
стран уровень производительности труда —в начале 80-х годов
он в 1,5 раза превышал аналогичный уровень в СШ А1в.
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Удорожание энергоносителей нанесло ущерб алюминиевой про
мышленности, так как свыше 30% издержек производства при
ходилось на затраты на электроэнергию. В результате роста цен
себестоимость I т алюминия возросла с 300 тыс. иен в 1973 г.
до 500 тыс. иен в 1980 г., а доля затрат на электроэнергию в
структуре издержек —с 33 до 41 %.
В то же время цена I т алюминия, импортированного из
США, составляла в 1980 г. 369 тыс. и ен 17.
Утрата продукцией японской алюминиевой промышленности
международной конкурентоспособности в значительной степени
была связана и с технологическими особенностями производства.
Дело в том, что в Японии 70% используемой для рафинирова
ния алюминия электроэнергии составляет электроэнергия тепло
вых электростанций, работающих на нефти, а в США и Канаде
используется главным образом более дешевая энергия ГЭС1в.
В таких условиях было обращено особое внимание на энергосбе
регающую политику. В производстве алюминия удельное потреб
ление энергии было сокращено за 1973—1981 гг. на 7,7% 1\
На первой стадии выплавки алюминия —получении глинозема —
потребление энергии было снижено на 20% путем предотвраще
ния потерь тепла на тепловых установках, изменения состава
используемого топлива, внедрения регенерации отходящего тепла.
На второй стадии —собственно выплавке алюминия —уровень
потребления энергии был снижен на 6% путем таких мер, как
использование новых катодов и анодов, внедрение компьютерного
контроля за электролитической обработкой, установление допол
нительного оборудования по регенерации тепла, реконструкция
ванн и установок улавливания отходящего тепла в процессах
выплавки и выдержки при определенной температуре.
Однако одни эти меры не восстановили конкурентоспособность
отрасли, и это привело к необходимости широкомасштабного
скрапирования производственных мощностей. В течение 1980—
1982 гг. было скрапировано около 2/3 мощностей (1050 тыс. т),
причем одна из шести ведущих компаний отрасли — «Сумикэй
аруминиуму» —полностью прекратила свою деятельность. В ре
зультате мощности алюминиевой промышленности Японии были
сокращены до уровня 770 тыс. т в год, что составило лишь
33,5% уровня 1973 г.20.
Вместе с тем наряду со скрапированием части мощностей
осуществляется коренная модернизация технической базы отрас
ли. Так, к 1984 г. была завершена реконструкция одного из
крупнейших алюминиевых заводов в г. Тояма, принадлежащего
компании «Сумитомо». Завод переведен с использования нефти
в качестве источника энергии на использование древесного
угл я21.
В химической промышленности удельное потребление энер
гии было сокращено за период 1973—1980 гг. на 19% 22. Осу
ществленные в отрасли энергосберегающие мероприятия можно
разделить на три категории: I) усиление контроля за расходова
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нием энергии; 2) снижение расхода энергии путем частичной мо
дернизации оборудования; 3) внедрение новой технологии.
В результате этих усилий к концу 70-х годов по удельному
расходу энергии в нефтехимическом производстве Япония вышла
на первое место в мире. Однако восстановления международной
конкурентоспособности отрасли добиться не удалось, уровень за
грузки оборудования не превышал 60—70%, и с 1978 г. началось
скрапирование мощностей в ряде важных нефтехимических про
изводств.
В 1978—1982 гг. были скрапированы мощности в производстве
аммиака (20%), мочевины (40%), фосфорной кислоты (20% ),
полиэтиленовых волокон (20%), синтетических волокон (около
30% ). В особенно тяжелом положении находятся те производ
ства, зарубежные конкуренты которых используют в качестве
исходного сырья не нефть, а, например, природный газ или
уголь. Так, в Японии, где сырьем при выпуске химических удоб
рений служит нефть, издержки производства аммиака в 2,5 раза
выше, чем в США, в 2 раза выше, чем в Голландии, и в
1,4 раза выше, чем в Италии, использующих в качестве исход
ного сырья природный газ; в производстве мочевины издержки
были соответственно в 2, 1,6 и 1,2 раза выш е23. Производство
важнейшего нефтехимического продукта —этилена —обходится
в Японии почти в 1,5 раза дороже, чем в США, где 85—90%
этилена получают из природного газа24.
В связи с тяжелым положением нефтехимических производств
скрапирование мощностей будет продолжаться и дальше.
К 1985 г. должно быть скрапировано 30% мощностей по произ
водству этилена, которое повлечет за собой скрапирование в со
ответствующих размерах мощностей по выпуску полиэтилена,
этилена-мономера, этиленоксидхлорида и т. д.25.
Наряду с энергосберегающими мероприятиями и скрапированием мощностей признано необходимым расширить использова
ние в нефтехимических производствах природного газа и угля.
В настоящее время разрабатывается технология получения
химических продуктов из сжиженного угля, которая сделает вы
сокорентабельным его использование в промышленности26.
Если объем производства нефтехимической продукции увели
чился в 1975—1980 гг. в 1,3 раза, то выпуск продукции с высо
кой долей добавленной стоимости (косметики, лекарств, сельско
хозяйственных химикалий, фотопленки, синтетических красите
лей, моющих средств и т. д.) —в 1,8 раза. При этом особенно
быстро расширялось производство лекарств —за 1975—1980 гг.
оно увеличилось более чем в 2 раза, а удельный вес фармацев
тики в общем объеме химической продукции с высокой долей
добавленной стоимости превысил 50% 27.
Рост наукоемких производств опирается на разработку и ос
воение новых процессов и продуктов.
Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструктор
ские работы в химической промышленности за период 1975—
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1983 гг. выросли более чем в 4 раза, что позволило значитель
но поднять уровень научных исследований в отрасли2в.
В целлюлозно-бумажной промышленности за 1973—1981 гг.
удельный расход энергии был снижен на 16% 29. С целью под
держания наметившейся тенденции компании отрасли наряду с
конструированием нового, высокоэффективного оборудования на
правляют усилия на совершенствование действующих технологи
ческих процессов —сбор тепла в сушильной части машин и в
печах по обжигу извести, повышение степени обезвоживания чер
ного щелока, сокращение расхода пара, идущего на сушку, уве
личение использования отходов деревообработки и коры, приме
нение насосов оптимальной мощности и т. д. Одновременно
расширяется использование макулатуры, которое позволяет эко
номить не только сырье, но и энергию. Так, например, при про
изводстве газетной бумаги из древесной массы удельный расход
электроэнергии составляет 1400 кВт-ч/т, а при использовании
макулатуры —300—400 кВт-ч/т. В 1980 г. удельный вес макула
туры в общем потреблении сырья в отрасли составлял 41,5% 30.
Однако, несмотря на эти усилия, положение в целлюлознобумажной промышленности продолжает оставаться тяжелым.
В 1982 г. в производстве бумаги 20—40% мощностей являлись
избыточными, а в производстве картона —40—50%. В соответст
вии с Законом о чрезвычайных мерах по структурной перестрой
ке некоторых отраслей (1983 г.) в ближайшие годы эти мощно
сти должны быть скрапированы.
Одним из важных направлений усилий вывести отрасль из
кризиса является переориентация компаний на развитие произ
водства специальной бумаги, прежде всего для машинной обра
ботки информации. Если в 1981 г. только три компании выпуска
ли такую бумагу, то в 1982 г.— 10.
Выше были приведены примеры того, каким образом идет
приспособление к новым условиям воспроизводства энерго- и ма
териалоемких отраслей и производств японской промышленности.
Представление о процессах, происходящих в отраслях конечной
обработки и сборки, могут дать некоторые примеры изменений
в японском бытовом электромашиностроении.
Как и прочие отрасли, бытовое электромашиностроение внесло
свой вклад в снижении энергоемкости японской промышленности,
сократив к 1980 г. удельное потребление энергии более чем на
10% по отношению к уровню 1973 г.31. Основными мерами яви
лись регенерация отходящего тепла и повышение эффективности
использования энергии в таких процессах, как термическая об
работка изделий, окраска, литье и ковка.
Однако главным полем деятельности электромашиностроитель
ных компаний во второй половине 70-х —начале 80-х годов стала
не экономия энергии, а всемерная рационализация производства,
повышение технических характеристик выпускаемой продукции
и разработка принципиально новых изделий. Рационализация
производства, позволяющая компенсировать рост издержек на
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заработную плату, сырье и энергию, а также разработка новых
видов продукции с высокой долей добавленной стоимости и высо
кой наукоемкостью стали мощным средством преодоления стагна
ции внутреннего спроса на бытовую электротехнику и завоева
ния внешних рынков.
Рационализация производства шла по таким направлениям,
как стандартизация и сокращение числа используемых деталей
на базе применения интегральных схем, замена металлических
деталей пластмассовыми, расширение импорта материалоемкпх
деталей, автоматизация сборочных операций.
Еще до недавнего времени сборка электробытовой техники
практически целиком осуществлялась вручную, причем приме
нялся главным образом женский труд. Изобретение интегральных
схем создало основу для широкой автоматизации процесса оснаст
ки печатных плат. Эффект от автоматизации этого процесса
заключается, во-первых, в резком увеличении скорости операций
и, во-вторых, в повышении надежности изделий благодаря устра
нению ошибок в работе. В настоящее время осуществлена широ
кая автоматизация процессов сборки в производстве радиоприем
ников, кассетных магнитофонов, телевизоров, видеомагнитофонов.
Например, степень автоматизации в производстве цветных теле
визоров к 1979 г. составила 61%, количество используемых для
оснастки печатных плат деталей возросло с 200 тыс. шт. в день
в 1970 г. до I млн. 200 тыс. шт. в 1979 г., а численность рабочих
сократилась с 6825 до 260032.
Рационализация позволила компаниям, занятым в производ
стве электробытовой техники, резко повысить производительность
труда: в 1980 г. она более чем в 2 раза превысила показатель
1973 г.33.
Однако основные усилия компаний сосредоточены на постоян
ном совершенствовании товаров, ставших традиционными, в со
ответствии с требованиями дизайна, экономичности и т. д.,
а также на разработке новых видов продукции.
Главным направлением технического прогресса в области бы
товой электротехники стала ее «электронизация», т. е. оснаще
ние интегральными схемами и микрокомпьютерами, позволяющее
увеличить экономичность изделий с точки зрения потребления
энергии, веса и габаритов, а также повысить их технические ха
рактеристики, придать им более сложные функции (например,
ввести автоматическое регулирование и контроль). В Японии на
базе использования интегральных схем и микрокомпьютеров раз
работаны новые типы кондиционеров, электропечей, стиральных
машин, холодильников и другой бытовой техники с автоматиче
ским регулированием энергии. Так, потребление энергии холо
дильниками выпуска 1980 г. на 60% меньше, чем аналогичными
моделями 1973 г.
Постоянно повышаются технические характеристики стерео
фонической аппаратуры, появляются принципиально новые по
конструкции модели. «Электронизация» послужила также толч
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ком к развитию «миниатюризации» отдельных видов электротех
ники —появились мини-телевизоры, мини-калькуляторы, миникассетные магнитофоны и т. д.
Некоторое представление о масштабах работ по обновлению
моделей традиционной продукции и выпуску новых товаров мо
жет дать следующий факт. Лишь в одном 1978 г. крупнейшая
электромашиностроительная компания Японии «Мацусита дэнки»
выпустила 530 видов новой продукции34.
Среди созданных в последние годы принципиально новых ви
дов продукции, отличающихся повышенной наукоемкостью, за
метное место принадлежит видеомагнитофонам. Идея их созда
ния родилась в США еще в конце 40-х годов. Однако промыш
ленная разработка началась в Японии. Первые видеомагнитофо
ны были выпущены в 1975 г. в количестве 119 тыс. шт., а спустя
всего лишь девять лет, в 1984 г., они производились уже в коли
честве свыше 28 млн. шт. (3/4 выпуска направляется на экс
порт) 35.
О том, какое большое значение для развития японского быто
вого электромашиностроения имеет поворот к производству това
ров повышенной сложности и наукоемкости, свидетельствует тот
факт, что за 1975—1980 гг. прирост производства, составивший
23,5% на в/ю (21,2%) был обеспечен повышением доли добав
ленной стоимости в продукции и выпуском принципиально но
вых товаров. Согласно прогнозам японской Ассоциации предприя
тий электромашиностроения, из прироста производства бытовой
электротехники в 1980—1985 гг., определенного в размере 30,6%,
22,1% будет обеспечено повышением уровня добавленной стоимо
сти в изделиях, 5,5% —выпуском принципиально новых товаров
и лишь 2,3% —количественным расширением производства3®.
С задачей повышения наукоемкости и сложности промышлен
ного производства связана и зарубежная деятельность японских
электромашиностроительных компаний. В 70-е годы четко выяви
лась тенденция передачи за рубеж (главным образом в разви
вающиеся страны) тех видов производств, развитие которых в
Японии становится все менее рентабельным. Решающим критери
ем при выборе этих производств наряду с высокой степенью на
сыщенности внутреннего рынка выступает ограниченность воз
можностей дальнейшего совершенствования технологии, т. е. та
кое положение, когда совершенствование технологии не может
повлечь соответствующего расширения рынка и становится менее
рентабельным, чем переход к производству новых товаров. Пере
нос же подобных производств в развивающиеся государства дает
их развитию новый импульс благодаря весьма значительной раз
нице в издержках на заработную плату между Японией и этими
странами (в 60-х годах за рубеж переводили производство черно
белых телевизоров и транзисторных радиоприемников, в 70-х —
цветных телевизоров, калькуляторов и магнитофонов).
В заключение следует отметить, что начавшаяся после энер
гетического кризиса 1973—1974 гг. перестройка японской про
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мышленности на данном этапе в целом привела к повышению
капиталоемкости промышленного производства. На уровне отрас
левых структурных сдвигов это проявилось в опережающем раз
витии отраслей с более высокой капиталоемкостью при замедлен
ном развитии отраслей с высокой энерго- и материалоемкостью,
что позволило Японии осуществить экономию главного лимити
рующего рост ресурса —сырья и энергии —за счет расширения
использования менее ограниченных ресурсов —капитала и рабо
чей силы.
В то же время процессы внутриотраслевой перестройки (тех
ническое перевооружение производства на основе внедрения
энерго- и материалосберегающих технологий, трудосберегающего
оборудования, оборудования по защите окружающей среды,
освоение выпуска более сложной продукции, ускоренное развитие
новейших наукоемких производств) приводят к тому, что многие
отрасли становятся во все большей степени капиталоемкими,
а некоторые из них даже меняют свой профиль (например, бы
товое электромашиностроение, которое из довольно трудоемкого
производства превращается во все большей степени в капиталоем
кое).
Развитие японской промышленности по пути повышения
сложности и наукоемкости производства сопровождалось повы
шением уровня внешнеторговых противоречий Японии с разви
тыми капиталистическими странами. Если еще несколько лет
назад сфера этих противоречий охватывала главным образом
продукцию отраслей среднего уровня наукоемкости (бытовая
электротехника, автомобили, сталь), то с конца 70-х годов Япо
ния оказалась в состоянии не только успешно конкурировать с
США и странами Западной Европы в продажах продукции таких
наукоемких производств, как фармацевтика и производство стан
ков с ЧПУ, но и занять господствующее положение на рынке
сверхбольших интегральных схем и промышленных роботов.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
«ВЫСОКОЙ ТЕХНОЛОГИИ»

К сфере «высокой технологии» принято относить такие от
расли, в которых затраты на НИОКР составляют не менее 10%
добавленной стоимости или где затраты на оплату труда ученых,
инженеров и техников превышают 10% общих затрат на наем
рабочей силы1. К таким отраслям относятся робототехника,
производство ЭВМ, производство полупроводников, волоконная
оптика, производство телекоммуникационной аппаратуры, авиа
космическая промышленность, фармацевтика, биотехнология,
особочистая керамика, производство синтетических материалов
для промышленных нужд.
Государство в Японии оказывает активное содействие разви
тию так называемых «зарождающихся» отраслей. Традиционной
формой защиты таких отраслей от конкуренции иностранных то
варов была политика высоких таможенных тарифов. В условиях
защищенности тарифными барьерами в Японии развились такие
отрасли, как автомобилестроение, черная металлургия, электро
техника. Однако важно заметить, что японская администрация
рассматривает необходимость защиты внутреннего рынка с по
мощью тарифных барьеров как временную меру, предшествую
щую периоду, когда отрасль обретает международную конкурен
тоспособность.
Характерно, что Япония, в начале 70-х годов имевшая самый
высокий уровень тарифов среди развитых капиталистических
стран, к 1983 г. понизила средневзвешенный уровень тарифов до
2,9%, что ниже, чем в других развитых капиталистических стра
н ах 2. Правда, ряд японских отраслей «высокой технологии» и
в начале 80-х годов требовал тарифной защиты от иностранной
конкуренции, и в результате здесь тарифы значительно превос
ходили уровень других развитых капиталистических стран (так,
на импортируемые ЭВМ еще в 1982 г. налагался тариф в 10,5%,
а на периферийное оборудование к ЭВМ —16,5% 3. Еще в
1981 г. уровень таможенных тарифов на интегральные схемы в
Японии почти в 2 раза превосходил уровень США). Однако до
стижение японскими фирмами уровня международной конкурен
тоспособности позволило понизить тарифы в сентябре 1981 г. до
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4,20%, что ниже аналогичных тарифов в США (4,24% )4.
К 1986 г. Япония намеревается резко понизить тарифы и на
ЭВМ—до 4,9% на компьютеры и до 6,0% на периферийное обо
рудование 5.
Изменение положения японских отраслей «высокой техноло
гии», превращение их из «зарождающихся» отраслей, развитие
которых запоздало по сравнению с США, в лидеров мирового
капиталистического хозяйства позволяет японской администра
ции практически отказаться от такого орудия стимулирования,
как таможенная защита.
Однако сохраняются другие мероприятия, направленные на
развитие приоритетных отраслей. Во-первых, это финансовые
льготы, такие, например, как ускоренная амортизация. В 50-е го
ды, когда приоритетной отраслью было автомобилестроение, раз
решалось списывать 50% стоимости нового автомобильного заво
да в первый год эксплуатации. К середине 80-х годов, однако,
ускоренная амортизация уже не практикуется для старых базо
вых отраслей. Она распространена на сферу «высокой техноло
гии», где на новых заводах разрешено списывать до 30% стоимо
сти машин и оборудования, а также до 15% стоимости сооруже
ний в первый год эксплуатациив.
Помимо ускоренной амортизации финансовые льготы включа
ют стимулирование НИОКР в фирмах с помощью налоговой
политики. Так, если в фирме расходы на исследования и разработ
ки превышают максимальный уровень, достигнутый в предыду
щие 10 лет, то сумма дохода, подлежащая налогообложению, сни
жается до 20% 7. В частности, налоговые льготы для произ
водителей ЭВМ в Японии дают им ежегодную экономию в
25 млн. долл.8.
Во-вторых, важным элементом политики стимулирования
отраслей «высокой технологии» в Японии является координирую
щая деятельность МВТП, направленная на предотвращение дуб
лирования НИОКР в частном секторе. Этим достигается серьез
ная экономия в расходах на НИОКР в рамках всей националь
ной экономики. В этом отношении, по мнению американских
экспертов, Япония выгодно отличается от США, где исследования
и разработки фирм часто повторяют друг друга.
В-третьих, развитию этих отраслей в Японии содействует
практика совместных проектов, в которых участвуют МВТП и ве
дущие фирмы. В рамках таких проектов объединяются возможно
сти государственных организаций и частных фирм, что дает зна
чительный коммерческий эффект. К таким проектам относится
программа создания сверхбольших интегральных схем (СБИС),
проект по созданию обрабатывающих систем, в которых использу
ются лазеры (принят в 1977 г.), проект «Программа исследований
и разработок базовой промышленной технологии нового поколе
ния», принятый в 1981 г., и др.
В-четвертых, японская администрация не отказывается от
того, чтобы создать предпочтительные условия некоторым веду
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щим фирмам в отраслях «высокой технологии». Еще в 70-х годах
за шестью фирмами —производителями ЭВМ были закреплены
определенные районы страны, в которых они являлись монопо
листами9. Кроме того, вплоть до начала 80-х годов крупнейший
в Японии рынок электронного и телекоммуникационного оборудо
вания —закупки японской Национальной телеграфно-телефонной
корпорации (HTT) —был закрыт для иностранных фирм, и лишь
в 1981 г. США удалось добиться от японской стороны разрешения
приоткрыть его для американских фирм.
В-пятых, меры по стимулированию сферы «высокой техноло
гии» включены во внутрирегиональную стратегию японской ад
министрации. В начале 1984 г. принята программа «Технополис»,
выделяющая 14 городов-«технополисов», преимущественно в от
сталых экономических районах Японии (в том же году их число
было уменьшено до 9) 10.
Таким образом, вырисовывается цельная стратегия японской
администрации по стимулированию развития приоритетных от
раслей. Однако эта стратегия не является чем-то принципиально
новым, а есть продолжение курса на создание набора высокораз
витых отраслей промышленности.
Насколько эффективна такая стратегия? Интересные данные
о соотношении технологических уровней японской, американской
и западноевропейской промышленности дают результаты широко
го опроса, проведенного японским Управлением экономического
планирования. 7,4% опрошенных японских фирм заявили, что их
технологический уровень «самый высокий в мире», 24,1% —что
он «несколько выше, чем у США и Западной Европы», 40,8% —
что он «равен США и Западной Европе», и лишь 15,6% заявили,
что их технологический уровень «отстает от США и Западной
Европы» и. Данные опроса, безусловно, носят субъективный ха
рактер, и не исключена вероятность того, что ответы фирм опре
делялись не истинным положением вещей, а теми или иными со
ображениями их руководства. Кроме того, следует иметь в виду,
что опрос не распространялся на большое число мелких пред
приятий, которые, как известно, находятся на более низком тех
нологическом уровне, чем американские фирмы. Наконец, сравни
вались лишь сопоставимые отрасли. А ведь в США набор отрас
лей шире, чем в Японии. Например, авиакосмическое и военное
производство в США несравнимо более развито. А именно в этих
отраслях американские фирмы имеют очень высокий технологиче
ский уровень. Однако даже все эти замечания не могут отменить
главного вывода, который можно сделать из результатов опроса,—
японская промышленность в целом вышла на передовые рубежи,
тем более что результаты опроса являются лишь одним эпизодом
из целого ряда фактов, подтверждающих это.
Вопрос заключается в том, смогут ли японские отрасли «вы
сокой технологии» повторить путь, проделанный в свое время
японской черной металлургией, автомобилестроением, судострое
нием и бытовой электроникой. Для этого необходимо выяснить
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положение дел не только в Японии, но и в странах, являющихся
ее основными конкурентами, и прежде всего в США. В настоя
щее время в сфере «высокой технологии» США удерживают ли
дерство в таких отраслях, как авиакосмическая промышленность,
производство крупных ЭВМ. Позиции Японии более предпочти
тельны в робототехнике, производстве полупроводников, оптово
локонном производстве, промышленной керамике. Неясно соотно
шение сил в биотехнологии, где все пока находится на уровне
разработок. Так оценивалось соотношение сил на 1983 г. амери
канскими экспертами12.
Если оценивать перспективы развития отраслей «высокой тех
нологии» в США, нельзя не обратить внимание на то, что там
также осуществляется государственная помощь финансированию
НИОКР частного сектора (причем значительно большая, чем в
Японии) и действует налоговая политика, направленная на сти
мулирование НИОКР в фирмах (причем налоговые органы в
США даже более «благосклонны», чем в Японии, в отношении
фирм с высоким уровнем расходов на НИОКР). Так что в этом
отношении положение дел в США не менее благоприятно, чем
в Японии. Впрочем, ряд экспертов указывают на слишком боль
шую военную ориентированность американских фирм, связанных
с «высокой технологией», и НИОКР в них. На это обстоятель
ство указывают, например, когда объясняют, почему США резко
отстали от Японии в коммерческом производстве запоминающих
устройств с произвольной выборкой. В то же время утверждают,
что НИОКР военного характера дали много побочных результа
тов, используемых в гражданских целях. В целом, однако, общий
тон экспертов таков, что слишком большая «военизированность»
отраслей «высокой технологии» в США явится скорее пассивом,
чем активом в экономическом соревновании с Японией.
Отличительной характеристикой развития данной сферы про
изводства является то, что во всех ведущих капиталистических
странах растет стремление укрыть свою технологию от иностран
ных конкурентов. На передачу передовой технологии за рубеж
идут лишь под большим нажимом, осуществляемом на политиче
ском уровне.
В этих условиях структура НИОКР в Японии кажется уже
не отвечающей требованиям современности. На протяжении пос
левоенного периода японская экономика опиралась на заимство
вание иностранной технологии и НИОКР состояли главным обра
зом из прикладных исследований и разработок при весьма малой
доле расходов на фундаментальные исследования. Особенно это
было характерно для периода с середины 60-х до середины 70-х
годов, когда доля расходов на НИОКР, направленных на довод
ку и внедрение западной технологии, выросла до 75,7% 13. ‘Одна
ко выход японской промышленности на новый уровень требует
усилить внимание к фундаментальным исследованиям. В то же
время одно лишь увеличение расходов на эти цели не дает непо
средственного результата, так как модификации требует и струк
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тура научных кадров, где наблюдается резкий перекос в сторону
среднего научного персонала. Вместе с тем по числу высококва
лифицированных специалистов, необходимых для ведения фунда
ментальных исследований, Япония значительно уступает США.
Так, в биотехнологии число докторов наук в японских фирмах
составляет 5—10% американского уровня14.
Следующий круг вопросов связан с феноменом так называе
мого венчурного (или рискового) предпринимательства, к ко
торому принадлежат многие возникающие в сфере «высокой тех
нологии» новые фирмы. МВТП Японии дало точное определение
тем фирмам, которые подпадают под разряд «венчурных». Эти
фирмы должны, во-первых, обладать новой технологией в ука
занных областях, во-вторых, насчитывать не более чем 10—15 лет
с момента возникновения, в-третьих, иметь высокий уровень рас
ходов на НИОКР в общих издержках и, в-четвертых, быть мало
го или среднего размера и не быть зарегистрированными на фон
довой бирже. В то же время такие фирмы могут быстро перехо
дить в разряд крупных. Судьбы международной конкуренции в
данной сфере во многом зависят именно от успешности развития
сектора «венчурного» бизнеса. Ведущие в США производители
робототехники фирмы «Юнимэйшн» и «Цинциннати Милакрон»
еще в конце 60-х годов были небольшими предприятиями, отно
сящимися к категории «венчурных». В Японии станкостроитель
ная фирма, которая стала в 1981 г. лидером по производству
обрабатывающих центров, почти вдвое превосходя уровень сле
дующей за ней по объему продаж фирмы, еще в 1975 г. не вхо
дила в первую десятку. В то же время 10 ведущих фирм, про
изводивших в 1975 г. 80,5% продукции всех обрабатывающих
центров, в 1981 г. производили лишь 46,2%. За это время новая
группа японских фирм, многие из которых прежде были малень
кими семейными фирмами, заняла лидирующие позиции15.
В какой же степени экономическая система в Японии и США
позволяет фирмам, относящимся к разряду «венчурных», превра
титься в лидеров отрасли? Это прежде всего вопрос финансовых
ресурсов. В США, где широко развит частный рыпок ценных бу
маг, такие фирмы сравнительно легко распространяют свои акции
и таким образом восполняют потребность в капитале. В Японии
же система финансирования обладает ярко выраженной специфи
кой. Главную роль играет банковское финансирование, осуществ
ляемое в основном крупными частными банками, которые дейст
вуют под «административным руководством» Банка Японии и ми
нистерства финансов. Американские экономисты оценивают
японскую систему финансирования как «довольно формальный
бюрократический аппарат». Кредиты получают, как правило, те
фирмы, которые зарекомендовали себя надежными клиентами.
В итоге объем капиталовложений фирм, относящихся к «венчур
ным», в Японии в 30 раз меньше, чем в США, и к маю 1983 г.
составлял 60 млрд. и ен16. В результате этого в биотехнологии,
например, с начала 1979 по апрель 1981 г. расходы американских
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фирм на НИОКР выросли в 6—9 раз, а в Японии —лишь в 2—
2,5 раза, причем в абсолютном исчислении они были в 6—10 раз
ниже американского уровня17.
В Японии, таким образом, функционирует значительно более
«жесткая», чем в США, система финансирования сектора «вен
чурного» бизнеса, и на кредитование могут рассчитывать лишь
те фирмы, которые получили официальное признание. Японские
власти признают негибкость своей системы финансирования и
принимают ряд мер по преодолению этого недостатка. Так, рас
сматривается введение закона, который бы стимулировал разви
тие «венчурного» предпринимательства, предполагается повысить
помощь фирмам в отраслях «высокой технологии».
Следует сказать, что в Японии нынешняя система финанси
рования сложилась в период, когда основной целью было догнать
ведущие страны в ряде отраслей, образец развития которых уже
имелся. В настоящее время позиции японской промышленности
сравнялись с лидерами капиталистического мира. Сможет ли в
новых условиях японская система финансирования успешно «ра
ботать»? Успех зависит от того, сможет ли японская администра
ция правильно выбрать приоритетные направления развития.
Меньшее, чем в США, развитие сектора «венчурного» бизнеса
в Японии привело к тому, что, например, в биотехнологии лиде
рами являются не новые, а крупные «старые» фирмы. Американ
ские эксперты считают, что в принципе крупные фирмы облада
ют меньшим динамизмом и склонностью к риску, чем малые,
и делают вывод, что в США, где существует уникальное сочета
ние больших и мелких фирм, занятых в биотехнологии, ситуация
является самой благоприятной.
В свете вышеизложенного трудно сделать однозначный вывод
о перспективах международной конкуренции в области «высокой
технологии». Ясно лишь то, что Япония, реализующая последова
тельную стратегию развития приоритетных отраслей, явится
главным конкурентом США на рынках продукции наукоемких
отраслей в будущие десятилетия.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ НИОКР «ВЫСОКОЙ ТЕХНОЛОГИИ»

Стимулирующее воздействие капиталистического государства
на развитие научно-технического прогресса прошло в своем раз
витии несколько этапов. Первоначально государственно-монополи
стическое регулирование было направлено на создание благопри
ятного экономического климата для модернизации основного
капитала, когда осуществлялись отдельные акции по стимулирова
нию научно-технического прогресса на отраслевом или региональ
ном уровне. В дальнейшем государство переходит к выработке
среднесрочных отраслевых программ, повышая при этом свою
долю в финансировании научных исследований и опытно-конст
рукторских работ (НИОКР). Следующим шагом в этой области
становится общенациональное среднесрочное и долгосрочное про
граммирование научно-технического прогресса. Предпринимаются
попытки повысить действенность программирования путем систе
матизации государственных регулирующих мер и обеспечения
совместимости и взаимозаменяемости средств регулирования.
В последние годы усиливается тенденция к межгосударственному
регулированию научно-технического прогресса в форме растущей
координации научных исследований, организации международных
научных центров и разработки межгосударственных научно-ис
следовательских программ.
В 1977 г. в Японии был принят разработанный Советом по
науке и технике (главный консультативный орган по выработке
национальной научно-технической политики) «Основной курс
долгосрочной политики в области науки и техники», рассчитан
ный на десять лет и фактически являющийся государственной
программой научно-технического развития страны на современ
ном этапе. Среди пяти главных направлений разработок *, сфор
мулированных в «Основном курсе», в качестве отдельного направ
ления выделяется комплекс мероприятий по стимулированию
развития отраслей «высокой технологии», которым уделяется
особое внимание.
Организация и осуществление основной части этих мероприя
тий возложены на три государственных ведомства: Управление
по науке и технике при канцелярии премьер-министра (УНТ),
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министерство внешней торговли и промышленности (МВТП) и
министерство просвещения. За прошедшие годы в каждом из
этих ведомств разработаны и начали осуществляться многочис
ленные программы по решению конкретных вопросов развития
новой техники и технологии.
По линии УНТ с 1981 г. функционирует комплексная про
грамма под названием «Гибкие системы исследований для стиму
лирования развития созидательной науки и техники». Главной за
дачей программы является создание базы новой, «созидательной»
технологии с целью ликвидировать или значительно ослабить в
ближайшем будущем зависимость японской экономики от заимст
вования западного, в первую очередь американского, технологиче
ского опыта. Основные направления исследований, осуществляе
мых в рамках этой программы, проводятся на междисциплинар
ном уровне.
Центральным координирующим органом этой программы ста
ла Корпорация по разработке новой техники и технологии. He
являясь исследовательской организацией, корпорация призвана не
только содействовать внедрению в промышленность результатов
НИОКР, ведущихся по всей стране, но и добиваться максималь
но эффективного объединения усилий специалистов промышлен
ных, государственных и научных кругов, а также усилий круп
ных исследователей из других стран в «ударные» научно-исследовательские группы. Одной из распространенных форм таких
групп является группа «проектных лидеров», заимствованная из
американской практики.
Суть такой организации НИОКР состоит в следующем. Кор
порация определяет область и тематику исследования и на
значает руководителем (лидером) проекта одного из ведущих спе
циалистов в этой области, который по своему усмотрению и по
согласованию с корпорацией набирает рабочую группу, вклю
чающую в среднем пять исследователей. Исследователи привле
каются к деятельности групп на основе заключения контрактов
(как правило, сроком на пять лет), после окончания которых
группы распускаются. На осуществление одного проекта ассигну
ется от 2 млрд. до 3 млрд. и ен2. В сущности, эта система явля
ется формой организации государственных «венчурных» (риско
вых) фирм, так как ни члены рабочих групп, ни «проектные ли
деры» не несут ответственности за результаты своего научного
поиска.
Особо следует отметить то обстоятельство, что с целью привле
чения крупных специалистов из частных компаний делается мно
гое для того, чтобы заинтересовать эти компании в результатах
работы группы «проектных лидеров»: по истечении срока кон
трактов частные компании приобретают право на открытия и изо
бретения, сделанные во время работы группы. При этом на время
исследовательской деятельности новые учреждения не создаются,
а используются уже функционирующие институты и лаборатории,
в основном частных компаний3.
3*
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Такая система организации научно-технических исследований
позволяет сконцентрировать усилия многих ведущих специали
стов, в том числе и из-за рубежа, стимулирует их творческий
потенциал, повышает престижность должности руководителя про
екта, который полностью определяет направления научного по
иска.
Другим видом деятельности корпорации в рамках программы
по стимулированию развития передовой технологии является за
ключение контрактов с частными фирмами на разработку таких
тематических проектов, которые не представляют для последних
особого интереса ввиду трудностей их конечной коммерциализа
ции, но которые имеют большое значение для национальной эко
номики в целом. Предоставляя компаниям необходимые средст
ва на разработку проектов, корпорация получает их возмещение
и соответствующие отчисления только в случае успешного завер
шения проекта. В противном случае фирмы освобождаются от
всяких обязательств. Иными словами, это также форма государст
венного «венчурного» предпринимательства.
Важным рычагом привлечения частного капитала к участию
в осуществлении национальных научно-технических программ
служат правительственные субсидии, дотации, налоговые и амор
тизационные льготы, предоставляемые промышленным компа
ниям, а также частным научно-исследовательским учреждениям и
университетам, которые проводят самостоятельные НИОКР в
приоритетных областях науки и техники. По рекомендации Сове
та по науке и технике начиная с 1981 г. правительство выде
ляет для УНТ из средств госбюджета специальный фонд для ко
ординации и стимулирования пионерных и фундаментальных ис
следований 4.
По линии МВТП научно-исследовательскую и организатор
скую работу осуществляет департамент промышленной техники и
технологии, в ведении которого находятся 16 научно-исследова
тельских институтов и лабораторий и который ведет разработки
по следующим пяти основным программам.
Программа исследований и разработок базовой промышленной
технологии нового поколения . Эта программа, действующая с

1981 г., рассчитана на создание такой техники и технологии, ко
торая найдет практическое применение в 90-х годах, когда ожида
ется значительное развитие авиакосмической промышленности,
индустрии информации, биоиндустрии и новых энергоносителей.
В программе выделены три основных направления НИОКР —но
вые материалы, биотехнология и новые функциональные элемен
ты, которые, в свою очередь, разделяются на 12 конкретных тем.
В их число входят, в частности, проект исследований по особочи
стой керамике (рассчитанный на 10 лет, стоимостью в 13 млрд.
иен), создание высокофункциональных полимерных материалов
(10 лет, 10 млрд. иен), исследования в области биореакторов
(10 лет, 11 млрд. иен), разработка технологии практического ис
пользования генной инженерии (10 лет, 10 млрд. иен) 5. В целом
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программа рассчитана на 8—10 лет и разделена по времени на
три этапа (по 3—4 года). При этом планируется доводить иссле
довательские работы до стадии их практического применения.
Всего в течение десяти лет предполагается израсходовать более
100 млрд. и ен 6.
Программа крупномасштабных проектов. Целью этой програм
мы является создание важной промышленной технологии, имею
щей общенациональное значение. Эта программа действует с
1966 г., и в ее рамках разработано уже 12 проектов. Среди восьми
разрабатываемых в настоящее время проектов —создание гибких
производственных систем с использованием лазеров (проект осу
ществляется с 1977 г., затраты составили 13 млрд. иен), со
здание контрольно-измерительных оптических систем (1979—
1986 гг., 8 млрд. иен), создание систем быстродействующего счета
(1981—1989 гг., 23 млрд. иен), разработка моделей многофунк
циональных роботов для работы в экстремальных условиях.
В 1983 г. на осуществление программы выделено 16 млрд. иен7.
Программа по созданию ЭВМ пятого поколения . Этот проект
представляет собой попытку перспективного планирования разви
тия и создания вычислительной техники на принципиально новой
основе. Главная теоретическая идея новой ЭВМ —разработка
«искусственного интеллекта», под которым понимается комплекс
программно-аппаратных средств, позволяющих обрабатывать ин
формацию и делать логические выводы, исходя из определенной
базы знаний (в отличие от базы данных в обычных ЭВМ). Со
здание такого «машинного интеллекта» закладывает основы раз
вития так называемой «индустрии знаний», функционирование ко
торой опирается на построение различных прикладных систем
(системы типа «вопрос-ответ», машинного перевода, обучения, ре
шения проблем и т. д.). Именно эти прикладные системы являют
ся краеугольным камнем японского проекта.
Проект рассчитан на десять лет, в нем принимают участие
университеты и ведущие японские фирмы, которые совместно с
государством осуществляют финансирование проекта. За первые
два года (1982—1984) государство выделило 10,5 млрд. иен8.
По мнению специалистов, осуществление даже одной трети наме
ченного позволит Японии, отстающей на сегодняшний день
от США почти по всем параметрам разработки программного обе
спечения
ЭВМ,
выйти в единоличные
лидеры в этой
области9.
Десятилетняя программа состоит из трех этапов: начального
(3 года), на котором планируется разработать базовую техноло
гию, промежуточного (4 года) —создание опытных прототипов
подсистем, завершающего (3 года) —создание прототипа ЭВМ
пятого поколения. В рамках этой программы с 1982 г. функцио
нирует Институт по развитию технологии нового поколения ЭВМ.
Бюджет Института составлял в 1982/83 фин. г. 425 млн. иен,
в 1983/84 фин. г.—2,7 млрд., в 1984/85 фин. г.—5,2 млрд.
п о и 10
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Организации вышеназванного проекта предшествовали трех
л е т и е (1976—1979) НИОКР по сверхбольшим интегральным схе
мам, проводившиеся также под эгидой МВТП. Стоимость разрабо
ток составила 72 млрд. иен, из которых 30 млрд. были предостав
лены государством. В НИОКР участвовали такие известные эле
ктротехнические компании, как «Фудзицу», «Тосиба», «Хитати»,
«Мицубиси дэнки», «Ниппон дэнки», а также Национальная теле
графно-телефонная корпорация и информационная система «Нитидэн-Тосиба» и. НИОКР проводились коллективом из 120 уче
ных и завершились созданием трех типов устройств для нанесе
ния схем на платы с помощью электронного луча, изобретением
высокоэффективного устройства для проверки шаблонов, с по
мощью которых наносятся схемы, и четырех типов передаточных
устройств. Кроме того, ученые запатентовали около тысячи различ
ных устройств и приборов12. Такие совместные исследования
рассматриваются в качестве модели новой и эффективной орга
низации исследовательской работы, и МВТП планирует ши
рокое осуществление по этому образцу целого ряда других
проектов.
Программы «Солнечное сияние» и «Лунный свет». Первая
программа, начатая в 1974 г., предусматривает разработку и ис
пользование альтернативных источников энергии. Ведутся широ
кие исследования по освоению световой и тепловой энергии Солн
ца, в которых выделяются четыре основных направления исполь
зования солнечной энергии: теплотехническое, фотоэлектрическое,
биологическое и химическое. Кроме того, большое внимание уде
ляется использованию геотермальной энергии, энергии урана (по
лученного из морской воды), а также тепловой энергии угля (ши
рокое использование которой будет в значительной степени зави
сеть от получения экономически рентабельных способов его гази
фикации и сжижения). Только за 1983/84 фин. г. на НИОКР по
программе «Солнечное сияние» было затрачено 42 млрд. иен.
Программа «Лунный свет», целью которой является разработ
ка энергосберегающей технологии, действует с 1978 г. Программа
предусматривает решение ряда технических проблем для повыше
ния кпд тепловых машин, проведение научных изысканий в обла
сти физики сверхнизких температур (для разработки технологии
передачи электроэнергии в больших количествах), создание ка
бельных систем передачи тока сверхвысокого напряжения и т. д.
В 1983/84 фин. г. на эту программу было ассигновано 26 млрд.
иен 13.
На основе этих двух программ в 1980 г. была учреждена Ор
ганизация по развитию новых видов энергии с участием как го
сударственного, так и частного капитала, которая стала централь
ным исследовательским органом в этой области. Расходы органи
зации по разработке альтернативных нефти видов энергии за
четыре года (1981—1984) составили 135 млрд. и ен 14.
Программа развития авиационной промышленности . Из пяти
крупных проектов, входящих в программу, особый интерес пред
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ставляют с точки зрения перспективности три проекта. Первый —
это участие в создании гражданского самолета «В-767» совместно
с американской корпорацией «Боинг» и итальянской «Ал Ита
лия». G японской стороны участвуют компании «Мицубиси дзюкогё», «Исикавадзима-Харима дзюкогё» и «Фудзи дзюкогё». Об
щая стоимость проекта —около 200 млрд. иен. Взнос японской
стороны —29 млрд. иен, из которых 14,7 млрд. составляют госу
дарственные дотации 15.
Второй проект —разработка реактивного двигателя, отличаю
щегося низкими шумовыми и экологическими характеристиками,
высокой экономичностью. Кроме японских компаний — «Мицуби
си дзюкогё», «Кавасаки дзюкогё», «Исикавадзима-Харима дзюко
гё» —в проекте участвуют также английская корпорация «РоллсРойс», американская «Пратт энд Уитни», западногерманская
«МТУ», итальянская «Фиат». В декабре 1983 г. создана совмест
ная компания «1АЕ» для промышленного производства двигате
ля, причем японской стороне в акционерном капитале принадле
жит большая часть —23%.
Третий проект —создание во второй половине 80-х годов, так
же совместно с иностранными компаниями, 150-местпого граж
данского самолета под условным названием «Проект —VXX».
НИОКР были начаты в 1980 г., и за первые три года было из
расходовано свыше 4 млрд. иен 1в.
Для всех программ, осуществляемых по линии МВТП, имеют
ся специальные государственные фонды для субсидирования на
учно-исследовательской деятельности. В 1983 г. была введена но
вая система субсидирования НИОКР по созданию передовой про
мышленной технологии. Компании, разрабатывающие такую
технологию (их список утверждается МВТП), могут получить
государственную дотацию в пределах 60% общей суммы за
трат 1Т.
Третьим государственным органом системы государственного
стимулирования развития науки и техники является министерство
просвещения. В 1982 г. в его рамках создана программа «Специ
альное стимулирование фундаментальных научно-технических ис
следований », которая объединяет работы, проводимые государст

венными университетами и приданными им научно-исследова
тельскими институтами. Программа предусматривает селективное
распределение специальных фондов на новые фундаментальные
исследования, имеющие высокую теоретическую значимость на
международном уровне (в частности, субсидии получают те уни
верситеты и НИИ, темы научного поиска которых могут претен
довать на получение Нобелевских премий). В настоящее время
министерство осуществляет стимулирование и координацию
исследованй по шести темам: по микроэлектронике —три, по со
зданию искусственных сплавов —одна, по гематологии —одна и
по исследованию генетического строения клеток —одна. Ассигно
вания на эти работы возросли с 0,4 млрд. иен в 1982 г. до
2 млрд. иен в 1983 г. Следует также особо отметить широкие
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масштабы НИОКР по проблемам генетики, которые контролирует
министерство. В апреле 1984 г. оно являлось организатором в об
щей сложности 79 проектов по созданию генофондов: 22 проекта
генофондов животного мира (в 12 университетах), 25 проек
тов по микроорганизмам (в 15 университетах), 25 ботаниче
ских проектов (в 14 университетах), 7 проектов по зерновым
(в 6 университетах) 18.
В 1983 г. министерство просвещения приняло специальное по
становление «О совместных исследованиях промышленных ком
паний с другими организациями» 19. В соответствии с этим поста
новлением научные сотрудники, находящиеся в штате частных
компаний, могут принимать участие в НИОКР, проводящихся в
университетах. В свою очередь, ученые из университетов могут
переходить на временную работу в исследовательские организа
ции промышленных компаний. Затраты по финансированию со
вместных исследований несут обе стороны.
Таким образом, на примере программы по стимулированию
развития НИОКР в сфере «высоких технологий», являющейся
только одним из направлений «Основного курса долгосрочной по
литики в области науки и техники», можно констатировать, что
Япония, взяв курс на выдвижение в число мировых научно-техничсских и технологических лидеров, приступила к системной ор
ганизации и координации НИОКР в целях увеличения своего на
учно-технического потенциала. Масштабность и направленность
поставленных задач, планируемых и осуществляемых мероприя
тий свидетельствует о том, что главный акцент в проведении дол
госрочной политики в области науки и техники делается на фун
даментальные и прикладные исследования, нацеленные в первую
очередь на создание передовой промышленной технологии. Со
гласно прогнозу департамента промышленной технологии МВТП,
доля продукции отраслей «высокой технологии» в валовом нацио
нальном продукте страны возрастет с 2% в 1980 г. до 15—20%
в 1990 г.20.
Активное воздействие японского государства на развитие на
уки и техники существенно усиливает тенденцию к ускорению
процесса внедрения результатов НИОКР в жизнь, к минимизации
временного промежутка между начальным этапом исследований
и практическим применением их результатов. Растут затраты на
усиление того звена НИОКР, которое непосредственно связывает
науку и производство. Речь идет об экспериментальных работах,
т. е. о стадии научно-исследовательского процесса между теоре
тическим результатом и разработками новой продукции и техно
логии. Эта тенденция находит свое выражение в развитии науч
но-промышленных комплексов, представляющих собой новую
организационную и экономическую форму связи науки с произ
водством, в которой на базе программно-целевого управления и
финансирования конкретных НИОКР объединяются в единый ме
ханизм деятельность государства и корпораций, многочисленных
научных учреждений и производственных предприятий.

Научно-промышленные комплексы в наибольшей мере от
вечают тем требованиям, которые предъявляет к организации на
уки и производства объективный процесс превращения науки в
непосредственную производительную силу. Следует подчеркнуть,
что государственное программирование и регулирование развития
науки и техники в Японии оказывает существенное воздействие
на формирование современных форм взаимопроникновения теоре
тических открытий и их практической реализации. Оно представ
ляет собой «картину эффективного взаимодействия государствен
ных органов экономического контроля, поддерживающих постоян
ный и тесный контакт с монополистическими объединениями
некоммерческого характера и находящихся в прямой связи с мо
нополистическими корпорациями во всех отраслях народного хо
зяйства» 21.
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НОВОЕ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ФИРМАМИ

В нынешней ситуации японскому управлению приходится ре
шать сложные задачи, порождаемые обострением конкурентной
борьбы на мировых рынках, остротой экологических проблем,
крайней неравномерностью размещения промышленного потенциа
ла по территории страны, ускорением процесса «старения» населе
ния. Особенность настоящего момента состоит также в том, что
на смену массовому производству определенного устойчивого на
бора изделий приходит малосерийное и многономенклатурное
производство. При таких обстоятельствах успех сопутствует фир
мам, способным быстро реагировать на постоянные изменения
конъюнктуры внешнего и внутреннего рынка.
Огромное воздействие на сферу управления оказывает внедре
ние в производство и в саму эту сферу новейших достижении
электроники. Автоматизация заводов и конторского дела ведет к
сокращению персонала в производственной и административной
сферах и к росту числа занятых в службах информации и науч
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Все это предопределяет трансформацию структур промышленных
фирм и их систем управления. Эта трансформация осуществляет
ся по следующим основным направлениям.
Во-первых, активно идет процесс разукрупнения компаний с
диверсифицированным производством: в качестве головной фирмы
выделяется предприятие с устойчивым положением, а риск, свя
занный с организацией новых, перспективных производств и по
иском новых направлений предпринимательской деятельности,
падает на долю филиалов, дочерних фирм, производственных от
делений и т. д., наделенных достаточной самостоятельностью и
свободой маневра. Такая реорганизация означает, по сути дела,
децентрализацию управления.
Во-вторых, происходит перестройка системы группирования.
В период высоких темпов роста 50—60-х годов экстенсивное рас
ширение производства вело к увеличению числа мелких и сред
них фирм, создававших вокруг крупных головных компаний до
вольно устойчивый конгломерат, связанный с патроном финансо
выми, технологическими, производственными, торговыми и персо
нальными узами. В настоящее время головные компании берут

курс на осуществление долговременной стратегии научно-техни
ческого поиска, под влиянием чего перестраиваются действующие
под их эгидой группы мелких и средних предприятий. Одни из
них, не будучи в состоянии прийти в согласие с новой стратеги
ей головных фирм, выпадают из групп, другие, наоборот, еще
плотнее входят в сферу притяжения головных фирм, укрепляя с
ними акционерные и производственно-технологические узы. Дан
ный процесс воздействует на структуру систем управления голов
ных фирм и на функционирование конкретных элементов этих си
стем.
В области управления фирмами особое значение имеет приня
тие решений в сфере стратегических задач. Естественно, пробле
ма выбора стратегических решений стоит всегда перед любой
фирмой, но если в предыдущий период, когда предложение едва
поспевало за спросом, стратегические цели и задачи вырисовыва
лись перед фирмами как бы сами собой, то в настоящее время
от руководства фирмы требуется гораздо большая инициатива в
постановке проблем, умение разбираться в сложных ситуациях и
прогнозировать развитие экономических, социальных, научно-тех
нических условий. От высшего руководства фирм требуются быст
рота и согласованность в принятии решений. В подобной обста
новке неизмеримо возрастает роль информационной службы, не
посредственно руководимой высшими менеджерами фирм.
Как известно, управление реализуется через механизм выра
ботки и выполнения решений. В этом узловом пункте особенности
методов и способов руководства деятельностью компаний различ
ных стран проявляют себя в наиболее концентрированном виде.
Одним из традиционных методов принятия решений в Японии
служит система «ринги». Этот термин переводится и как «систе
ма советов с начальством» \ и как метод «групповых реше
ний» 2. Японское определение сводится к следующему: «Система
ринги —традиционная система делопроизводства в управлении
государственными и общественными учреждениями, а также ча
стными фирмами Японии с характерной для нее процедурой вы
работки решения, при которой должностное лицо, выступая с
предложением, излагает его в письменной форме и представляет
своим коллегам для обсуждения, после чего документ направляет
ся вышестоящему лицу на утверждение» 3. Достоинства этого по
рядка очевидны: сознание причастности к управлению служит
стимулирующим фактором для нижестоящего персонала, и, кроме
того, коллективное решение всегда будет более компетентным,
чем решение одного лица. Недостатком же системы «ринги» явля
ется то, что в меняющихся условиях затянутость процедуры при
нятия коллективных решений может иметь негативные последст
вия для предприятия. Правда, данный недостаток в опреде
ленной мере компенсируется быстротой реализации принятых
решений, так как к моменту их принятия в отношении проблемы
достигается консенсус и все силы фирмы направляются на вы
полнение принятых решений.
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Следует, однако, иметь в виду, что в японском стиле принятия
решений в послевоенные годы происходят постоянные изменения.
Анализ японского опыта управления свидетельствует о том, что,
во-первых, практически ни в одной фирме не следуют системе
«ринги» в ее чистом виде и, во-вторых, этой системой пользуются
не все фирмы и не всегда.
Обследование, проведенное министерством внешней торговли и
промышленности (МВТП) в январе 1983 г., показало, что в японких фирмах придерживаются трех стилей выбора и принятия ре
шений. Первый — «главная инстанция —президент». Это озна
чает, что право выбора решения принадлежит исключительно пре
зиденту, т. е. президент принимает решения единолично. Вто
рой — «учитываются мнения нижестоящих инстанций». В этом
случае нижестоящие инстанции принимают участие в обсуж
дении вопроса, но решение принимается опять же президен
том. II наконец,— «мнение нижестоящих инстанций является
главным». В данном случае члены организации предлагают вари
анты решения, при обсуждении которых выбирается оптимальный
или наиболее рациональный, а роль президента сводится к тому,
что он утверждает выбранный вариант. До 70% обследованных
фирм придерживаются второго стиля, в то время как первый яв
ляется наименее распространенным (12,5%). Третий тип приня
тия решений имел место в 18,2% обследованных фирм.
Однако именно первый тип пользуется признанием как наибо
лее эффективный метод принятия решений. В ходе одного из об
следований фирмы оценивали те или иные параметры, опреде
ляющие прочность позиций предприятия (а следовательно,
и эффективность того или иного метода принятия решений) по
специально разработанной шкале. В итоге первый стиль (назовем
его «президентский») набрал 5,105 балла, второй стиль (метод
«пассивного участия группы») —4,880 балла и третий стиль (его
можно назвать методом «активного участия группы») —4,951
балла4.
Наблюдается, таким образом, несколько парадоксальная си
туация: наименее эффективный стиль является наиболее распро
страненным. Некоторое объяснение этого явления можно найти
в трансформации японского управления после кризиса 1974—
1975 гг. В экономической ситуации, порожденной кризисом, стро
гое и жесткое управление всем хозяйством стало необходимым
для противодействия тенденции к снижению масштабов спроса и
размеров прибыли при возрастании степени риска. Самым под
ходящим для этого оказался метод «активного участия группы».
Управление, которое осуществлялось этим методом, было принято
называть «управлением количественных сокращений». В самом
деле, спад производства повлек за собой необходимость решения
не только технических и экономических проблем, но, что гораздо
серьезнее и сложнее, необходимость решения социальных про
блем, в кризисных ситуациях приобретающих особую остроту.
Видимо, этим можно объяснить выдвижение на первый план в
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принятии решений метода «активного участия группы». На груп
пу перекладывается ответственность за решения, которые в кри
зисный период связаны обычно с сокращением производства и со
всякого рода негативными последствиями для персонала. В дан
ном факте следует, по всей видимости, искать причину широкого
распространения этого метода принятия решений среди японских
фирм, в управлении которых, кстати говоря, социальные пробле
мы на протяжении всей послевоенной истории занимали важное
место. Затем наступил период «умеренного роста». Стабильное
поступательное движение вперед в той или иной степени обеспе
чивает занятость и рост заработной платы (пусть замедленный),
что наряду с сохранением достаточно значительной резервной ар
мии труда снижает накал классовых битв и сокращает число
конфликтов между персоналом и управлением фирм. При этом
возникающие вопросы могут решаться быстро и с видимым ре
зультатом. В таких условиях нет надобности в привлечении к
обсуждению задач большого состава участников: достаточно одно
го президента, который утверждает стиль быстрых решений. Од
нако, какими бы достоинствами ни обладало единоличное руко
водство, связь с нижестоящими инстанциями имеет для японско
го менеджера очень важное значение, причем длительный опыт
показал, что, чем теснее и активнее неформальные отношения
между президентом и персоналом, тем существеннее результаты
деятельности фирмы. Эти отношения позволяют принимать доста
точно компетентные и согласованные решения.
Все это свидетельствует о сохранении —в общих чертах и с
определенными модификациями —приверженности японского уп
равления принципам системы «ринги». Именно поэтому метод
«пассивного участия группы», наиболее близкий по духу этой си
стеме, является самым распространенным в японском менедж
менте.
Одной из характерных черт японского менеджмента в настоя
щее время является дифференциация в среде работников управ
ленческого аппарата. В резко изменившихся условиях многие
японские фирмы сталкиваются с серьезной нехваткой управляю
щих многих специальностей, что вынуждает их заниматься по
вышением дееспособности имеющегося персонала.
Как известно, система управления предприятием в самом об
щем виде делится на функциональные службы (отделы плановый,
технологический, материального снабжения, энергетики, НИОКР
и т. д.) и линейные подразделения (дирекция, цеха, участки).
Акцентирование внимания на важности функционального управ
ления при изменении экономической конъюнктуры в стране всег
да было в стиле японского руководства промышленными фирмами.
Ho в последние годы роль и значение функционально-штаб
ных подразделений в управляющих системах японских фирм осо
бенно повысились. При этом в указанных подразделениях просле
живается тенденция к членению их на две части: одна выполня
ет специальные функции, требующие профессиональных знаний,
77

другая предназначена к выполнению функций, требующих ми
нимальных навыков и самой элементарной подготовки, для чего
пригодными могут быть привлекаемые на договорных началах
временные работники.
Линейные подразделения также обнаруживают тенденцию к
распадению на две части —главную, которая непосредственно за
нята организацией производственных процессов, и второстепен
ную, выполняющую вспомогательные функции. При этом, естест
венно, происходит отбор кандидатов для работы в главной части
линейного управления. Надо отметить, что повышению их квали
фикации служит внутрифирменная система подготовки кадров,
тогда как работники функционально-штабных подразделений про
ходят специальную подготовку в учебных центрах за пределами
фирмы.
Необходимо подчеркнуть, что тенденции к дифференциации
работников управленческого аппарата, вызванные к жизни объ
ективной экономической ситуацией, противоречат принципам
традиционного управления, которые предполагают нивелировку
всех работников и отрицают любое неравенство между коллегами
(в рамках одинаковых возрастных контингентов).
Выше мы рассмотрели общие организационные изменения в
управлении японскими промышленными фирмами. Вместе с тем
развитие научно-технического прогресса вызывает к жизни новые
тенденции в отдельных сферах управления (кадры, производство,
НИОКР, маркетинг).
Кадровый вопрос приобретает для японских фирм дополни
тельное значение в контексте научно-технического прогресса. Не
обходимым признано постоянное повышение квалификации и пе
реподготовка управляющих и инженеров. Считается, что кадро
вый вопрос (переподготовка и перемещение персонала) является,
в частности, главным при создании новых производств и ликвида
ции старых.
Основные задачи, рассматриваемые в сфере подготовки кад
ров, заключаются в повышении так называемого морального
уровня персонала, в сокращении численности работников и в по
вышении производительности труда, эффективности управленче
ских подразделений и отдельных работников, в выработке опреде
ленного отношения к проблеме «старения» персонала5.
В сфере непосредственного управления производством важ
нейшие задачи формулируются следующим образом. Во-первых,
создание гибких производственных систем. Эта задача решается
путем внедрения системы «камбан»6, налаживания многоно
менклатурных и малосерийных производств на основе использова
ния гибких систем, формирования совещательных органов для со
гласования управления производствами и организации подготов
ки многопрофильных специалистов. Во-вторых, активизация
«движения самоконтроля» 7. Решению данной задачи должно спо
собствовать создание необходимых руководящих органов и воспи
тание в среде низовых работников лидеров движения за качест
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венное производство. В-третьих, экономия энергии и сырья, что
невозможно без подчинения деятельности всех подразделений
фирмы требованиям экономии, без учреждения специальных ру
ководящих органов, без совершенствования производственных
процессов в целях снижения издержек. В-четвертых, автоматиза
ция производственных линий посредством использования промыш
ленных роботов и станков с числовым программным управлени
ем (ЧПУ). Решение этой задачи сопряжено с необходимостью
разработки методов моделирования производственных процессов,
создания соответствующих служб н составления долгосрочных и
среднесрочных программ.
Для того чтобы производство и продукция отвечали самым
современным требованиям, а технологическая независимость ком
паний укреплялась, осуществляются меры по следующим направ
лениям: выработка перспектив технического развития и методов
определения научного потенциала фирмы (проведение обследова
ний всех подразделений фирмы, сбор и обработка информации,
подготовка кадров и т. д .); налаживание обмена информацией в
пределах своей группы предприятий, привлечение ученых со сто
роны и организация групп исследователей и проектировщиков
для решения конкретных научно-технических задач; оптимизация
временных, стоимостных и качественных параметров при управ
лении процессом создания конкретного изделия (разработка спе
цификаций требований к эксплуатационным и конструктивным
свойствам разрабатываемых изделий).
Уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в фирме в огромной степени определяет ее положение.
Научно-технический прогресс, как считают японские специали
сты, на современном этапе все настойчивее требует увязывания
НИОКР с долговременными программами развития фирм, и это
направление, по их мнению, является важным резервом повы
шения эффективности деятельности фирм.
В подавляющем большинстве японских фирм планирование
НИОКР является одной из главных функций систем управления.
В японской литературе задача повышения качества такого плани
рования связывается с преодолением тех значительных недостат
ков, которые в силу тех или иных причин наблюдались в области
фирменных НИОКР в Японии. В частности, указывается на то,
что вплоть до недавнего времени типичными для японского ис
следователя все еще были пассивность и отсутствие самостоя
тельности в осуществлении научного поиска. Японский исследова
тель привык заниматься доработкой и доведением «до ума» чу
жих идей. Неизбежно дух пассивности и подражательства опре
делил стиль работы и системы подготовки и переподготовки на
учных кадров в стране. Объясняется это, очевидно, определенной
спецификой послевоенного экономического развития Японии: про
мышленный потенциал страны строился на заимствовании чужой
технической мысли. В таких условиях, естественно, ориентация
японских фирм на самостоятельность в сфере фундаментальных
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исследований была выражена достаточно слабо. Усилия исследо
вателей концентрировались главным образом в сфере прикладных
исследований и опытно-конструкторских разработок.
Новая ситуация требует ученого другого типа и иного подхо
да к управлению наукой. Однако, как показывают опросы, еще
далеко не все фирмы занимаются подготовкой менеджеров спе
циально для управления наукой и воспитанием исследователей
новаторского типа.
В задачи маркетинга входят сбор п обработка информации о
спросе со стороны конечных потребителей, пересмотр каналов
сбыта, форсированное продвижение на мировые рынки8. Главны
ми факторами, оказывающими влияние на работу служб марке
тинга предприятий обрабатывающей промышленности в настоя
щее время, являются обострение конкуренции со стороны пред
приятий той же отрасли внутри Японии, насыщение рынка наи
более популярной продукции, диверсификация потребительского
спроса и сокращение жизненного цикла изделий, ухудшение об
щей конъюнктуры и ослабление потребительского спроса9.
Чтобы проиллюстрировать значение указанных вопросов, до
статочно сказать, что около половины фирм посредством новой
продукции проникают на новые для себя рынки.
Главное в деятельности служб маркетинга —это организация
эффективной работы по сбору и обработке информации о рынках
новой продукции. Наиболее важная информация для 83% фирм —
информация о потребителях (претензии, пожелания, потребности
и т. д.), для 76% —информация о рынках (рост рыночного спро
са, данные о потреблении, объеме сбыта и т. д.). При этом ог
ромную роль играет оперативность маркетинга, поскольку в ряду
новых изделий 40% занимают те, на разработку которых уходит
около года. Продвижение новой продукции на рынки, как пока
зал опыт прошлого, не всегда проходит успешно. Причины не
удач для 51% фирм кроются в затягивании сроков выхода на
рынок, для 48% —неумение правильно выбрать время выхода на
рынок, для 40% —нечеткость определения цели. Таким образом,
доскональное знание рыночных условий и ясное представление
о рынке изделий —вот что требуется для освоения рынков но
вых изделий10.
Японские специалисты считают, что усиленное развитие систе
мы управления промышленными фирмами в первую очередь зави
сит от компетентности персонала, занятого в управляющих систе
мах этих фирм. Речь идет, следовательно, о повышении произво
дительности труда «белых воротничков»и. Акцентирование
внимания на рациональном использовании «белых воротничков»,
которым начали уделять значительно больше внимания, чем «си
ним», имеет под собой вполне объективную базу.
Дело в том, что модернизация и рост эффективности сферы
непосредственного производства на основе ее роботизации и ав
томатизации имеют определенный предел и, как считают в Япо
нии, указанная сфера уже приближается к нему. «Белые ворот
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нички» же олицетворяют собой умственный труд, и этот рычаг,
несмотря на повышение интеллектуалоемкости современного
производства, все еще практически не используется в полной
мере для поднятия эффективности производственных процес
сов 12. Японские специалисты объясняют это во многом низкой
заинтересованностью «белых воротничков» в конечных результа
тах деятельности фирмы, рутинными методами их работы, недо
статочно активным привлечением их к выработке методов повы
шения эффективности производства, неустойчивостью внутрифир
менной структуры (с чем связана некоторая неопределенность
положения «белых воротничков»).
Разумеется, представленный материал не может дать полного
и до конца ясного представления о тех процессах, которые проис
ходят в настоящее время в управлении японскими фирмами.
Многое еще не вполне определилось или находит слабое отраже
ние в японской печати. Ho ясно одно: научно-технический про
гресс и связанные с ним изменения в производстве ведут к транс
формации элементов, составляющих специфику управления япон
скими фирмами.
1 Управление фирмами в Японии. М., 1969, с. 150.
2 Современные тенденции в управлении в капиталистических странах.
М., 1973, с. 262.
3 Гэндай ёго-но кисо тисики (Справочник современных терминов). То*
кио, 1979, с. 195.
4 JMA дзянару. 1984, № 8, с. 22—23.
5 JMA дзянару. 1984, № I, с. 13.
e К а м б а н — система организации производственного процесса, ис
ключающая ведение складского хозяйства. Комплектующие изделия с про
изводства сразу поступают на сборку конечного изделия. Такая организа
ция производства действует, в частности, в автомобилестроении.
7 «Движение самоконтроля» получило распространение в Японии с на
чала 60-х годов. В рамках «самоконтроля» действуют кружки и группы под
разными названиями — «кружки контроля качества», группы «безошибоч
ного производства», «бездефектного производства» и т. д. Внешне «само
контроль» выступает как проявление инициативы «снизу», но фактически
он организуется и направляется администрацией фирмы. В это «движение»
по возможности вовлекается весь персонал фирмы, и в первую очередь ни
зовая рабочая масса. «Движение самоконтроля» призвано, по замыслу его
инициаторев, способствовать как повышению эффективности и качества
производства, так и установлению классового мира.
8 JMA дзянару. 1984, № 3, с. 16.
9 Там же, с. 17.
10 Там же.
11 Американская статистика первой ввела разделение наемных работ
ников в промышленности на «белые воротнички» (служащие и техническая
интеллигенция) и «синие воротнички» (производственные рабочие и масте
ра). Такое разделение принято во всех капиталистических странах.
12 JMA дзянару. 1984, № 7, с. 43.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Научно-технический прогресс не может связываться лишь с
.изменениями в материально-технической базе производства. Он
оказывает самое непосредственное влияние и на изменения в ха
рактере труда, и на развитие рабочей силы, повышение ее каче
ства, сдвиги в структуре. Современный этап научно-технического
прогресса характеризуется быстрыми темпами обновления средств
производства, каждое новое поколение которых не может эффек
тивно функционировать без адекватного роста сложности обслу
живающего их труда. Более того, основной сдвиг в спросе на ра
бочую силу возрастающей сложности состоит в выдвижении тре
бования опережающего качественного развития рабочей силы по
^сравнению с развитием самого производства.
В периоды технологической и структурной перестройки произ
водства проблема соответствия уровней применяемой техники и
качества рабочей силы обостряется и возникает необходимость
специальных форм подготовки кадров.
В условиях быстро меняющихся технических условий произ
водства в Японии предпочтение отдается внутрифирменным ме
тодам доводки уровня рабочей силы до требуемой степени совер
шенства и гибкости. В основе этих методов лежит повышение
квалификации работников путем их постоянного перемещения с
одних видов работ на другие, сочетания непрерывного профессио
нального обучения с длительным процессом профориентации, что,
с одной стороны, повышает эффективность использования произ
водственных фондов, способствует созданию новых видов произ
водств, их техническому совершенствованию, а с другой — обес
печивает наиболее безболезненное приспособление наличных
кадров к технологическим изменениям и в известной мере спо
собствует преодолению «технологической отчужденности» труда
как неизменного следствия капиталистической рационализации
производства.
Большие изменения происходят и в методах, направленных на
реализацию высокого профессионального потенциала японской
рабочей силы. В организации труда наблюдается массовый отход
от жесткой регламентации трудового процесса к бригадному тру
ду и системам самоконтроля, существенно расширяющим рамки
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производственных действий рабочих и обеспечивающим большую
гибкость всей производственной системы.
Естественно, что особенности решения проблем, связанных с
повышением качества рабочей силы в Японии, определяются гос
подствующими капиталистическими производственными отноше
ниями. Предпринимаемые меры в этой области ни в какой мере
не снимают вопроса о сохраняющейся жестокой эксплуатации
рабочей силы в Японии. Эта эксплуатация осуществляется лишь
в более изощренных формах и более изощренными методами.
Апологеты «классового мира по-японски» широко пропагандиру
ют тезис о том, что «плоды» научно-технического прогресса в
равной степени «пожинаются» трудом и капиталом. Однако нет
ни грана сомнений в том, что те требования, которые предъявля
ет к рабочей силе прогресс науки и техники, удовлетворяются в
условиях капиталистического предприятия главным образом с
целью повышения его прибыльности.
Японская промышленность начала испытывать нехватку ква
лифицированных кадров с середины 60-х годов, когда страна на
чала выходить на передовые рубежи в развитии техники и тех
нологии. He находя на рынке труда рабочей силы, в наибольшей
мере пригодной для эффективного использования, японские ком
пании вынуждены были пойти на организацию ее подготовки на
внутрифирменном уровне.
Подход японских корпораций к решению этой проблемы суще
ственным образом отличается от практики в других капитали
стических странах, что характеризуется как масштабами распро
странения этого явления, так и формами и методами его органи
зации. Прежде всего в отличие от зарубежных корпораций,
стремящихся из соображений экономии средств свести внутри
фирменную подготовку кадров только к видам специальной под
готовки и оценивающих последнюю как единственно пригодный
метод закрепления за собой обученной рабочей силы, японские
компании, используя преимущества практики пожизненного най
ма, склонны значительно расширять виды подготовки кадров.
Помимо центрального ее звена —специальной подготовки, фор
мирующей собственно профессионально-квалификационный уро
вень рабочей силы, японские компании большое внимание уде
ляют общей и так называемой административной подготовке
(последняя включает должностную и социальную подготовку).
При этом и тот и другой вид подготовки способствуют в конеч
ном счете развитию технической стороны производства и соответ
ствуют ее высокому уровню.
Японские компании считают, что общая подготовка необходи
ма как инженерно-техническим работникам, так и рабочим новей
ших профессий — двум основным категориям кадров, обеспечи
вающим непрерывное и быстрое совершенствование производства
на современном этапе НТР.
Общая подготовка кадров внутри корпораций имеет следую
щие черты. Во-первых, селективный подход, т. е. к прохождению
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такой подготовки допускаются далеко не все желающие. Не
смотря на то что в фирме работает преимущественно уже пред
варительно проверенный и тщательно отобранный персонал \
кандидаты на прохождение общей подготовки дополнительно сда
ют довольно сложные экзамены.
Во-вторых, процесс обучения во внутрифирменных учебных
заведениях характеризуется значительной сжатостью сроков и
интенсивностью. Так, слушатели Высшей школы электротехниче
ской компании «Оки дэнки», обучающиеся с отрывом от произ
водства, за два года учебы усваивают четырехлетнюю программу
государственного технического училища.
Наконец, в-третьих, общая подготовка на уровне частных ком
паний имеет иную структуру учебных программ по теоретическим
дисциплинам по сравнению с государственными учебными заве
дениями. Здесь больше внимания уделяется изучению новейших
достижений науки прикладного характера, а не результатов фун
даментальных исследований.
В высших технических учебных заведениях японских компа
ний изучению дисциплин прикладного характера отводится до
половины времени теоретической подготовки (вместо 10—15% —
в государственных). Поэтому уже в период прохождения общей
подготовки формируется специалист, гораздо более близкий не
просто к производству, но к производству современному, разви
вающемуся во многом под влиянием результатов новейших иссле
дований, которые новым поколениям будущих производственни
ков необходимо в кратчайшие сроки освоить еще на школьной
скамье.
Включение в комплекс внутрифирменного обучения курсов
общей подготовки, которая по своему практическому уровню су
щественно выше соответствующего государственного вида обра
зования, создает предпосылки для получения японскими корпо
рациями рабочей силы, обладающей весьма ценными качествами.
Высокий уровень общей подготовки кадров в период стремитель
ной технической перестройки японской экономики создавал и
продолжает создавать в долговременной перспективе широкую и
прочную основу для их последующей безболезненной приспособ
ляемости к введению технических новшеств. Он закладывает, по
существу, ту основу для опережения повышения качества рабо
чей силы по сравнению с развитием материального базиса произ
водства, которая требуется на современном этапе научно-техни
ческого прогресса.
Специальная, или собственно профессиональная, подготовка
является основным видом подготовки кадров на японских пред
приятиях. Ею охватываются работники буквально всех иерархи
ческих уровней японских фирм, всех категорий и профессий с
момента их поступления в компанию. Как и в ряде других стран,
специальная подготовка рабочих организуется путем сочетания
форм курсового обучения с временным отрывом от производства
и ученичества непосредственно на рабочих местах. В отличие от
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рабочих специальная теоретическая подготовка работников инже
нерных специальностей осуществляется всегда с длительным от
рывом от производства как заключительный этап после обучения
в вузе. Затем, как и рабочие, они продолжают обучение на своих
рабочих местах.
В процессе профессиональной подготовки работники должны
непременно усвоить определенный объем теоретических знаний по
данной специальности, однако основу обучения составляют прак
тические занятия. Так, общий курс внутрифирменной учебной
программы для будущего инженера состоит примерно на 40% из
теоретических занятий и на 60% — из практических. В государ
ственных учебных заведениях страны учебное время учащихся по
аналогичным специальностям в лучшем случае распределяется в
обратной пропорции, обычно же на практические занятия отво
дится не более 20% всей программы.
Специальная теоретическая подготовка рабочего в настоящее
время менее продолжительна — обычно 2—3 недели. Однако по
мере технического усложнения производства ее длительность на
чинает увеличиваться. Так, если в период бурного развития кон
вейерного труда теоретическая подготовка сводилась к объясне
нию рабочему тех простейших операций, с которыми этот труд
был связан, то по мере внедрения более сложной техники услож
нялся сам труд, а это, в свою очередь, требовало перестройки и
процесса обучения, прежде всего в его теоретической части, об
условившей увеличение периода теоретического обучения.
Более того, перестройка структуры специального обучения вы
звана не простым усложнением физического труда, но изменени
ем характера труда в целом, его интеллектуализацией. В срязи с
повышением технического уровня производства труд рабочих все
менее становится связан с физическими действиями, определен
ный минимальный навык к которым вырабатывался обычно в
процессе практического обучения на учебном оборудовании, с
применением учебных макетов. На современном этапе труд все
менее связан с мастерством в традиционном понимании этого сло
ва и все более характеризуется эксплуатацией имеющихся специ
альных знаний. Поэтому в настоящее время значимость теоретиче
ской подготовки повышается.
Основной формой профессионального обучения рабочих на
современном японском предприятии является ученичество, при
котором в роли руководителя обучения выступает, как правило,
непосредственный начальпик рабочего — бригадир или мастер.
В настоящее время от лиц, выступающих в качестве обучающе
го, требуются не только доскональное знание особенностей своей
профессии, высокий квалификационный уровень, но также и уме
ние донести свои знания до обучающегося. Это означает, что ему
самому необходима подготовка в области основ преподавания сво
ей профессии. Такая подготовка предусмотрена общей системой
подготовки кадров на предприятии и является частью програм
мы административного обучения (в данном случае той ее части,
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которая обусловлена должностным положением обучающегося,,
т. е. так называемого должностного обучения). Обучение профес
сии осуществляется с использованием учебников и других учеб
ных материалов по заранее составленному плану на основе ут
вержденной методики, которая периодически подвергается кор
ректировке в соответствии с происходящими изменениями в
профессии и в методике обучения ей. Процесс обучения, его
результаты контролируются в централизованном порядке со сто
роны службы кадров либо других специализированных служб.
Через определенный период, длительность которого зависит от
сложности профессии, обучающийся подвергается экзаменам,
в результате сдачи которых ему присваивается квалификацион
ный разряд.
Так, например, осуществляется профессиональное обучение в
автомобильной компании «Ниссан дзидося». Ответственность за
организацию и контроль над практическим обучением здесь воз
ложена на вспомогательный отдел управления, который создал
единую для всей компании систему квалификационных требова
ний по разным рабочим профессиям, разработал учебно-методи
ческие рекомендации для обучающих и обучающихся и установил
содержание и основные параметры проведения квалификацион
ных испытаний.
Уровни квалификации в компании «Ниссан дзидося» подраз
деляются на четыре разряда: первый —начальный, второй — про
межуточный, или вспомогательный, третий — повышенный, чет
вертый — особый, или высший. К разработке учебно-методиче
ских материалов привлекаются кроме вспомогательной службы
управления также и технические специалисты.
Квалификационные испытания ставят целью проверить, на
сколько хорошо рабочий может выполнять свои ежедневные тру
довые операции, какими общими и специальными знаниями и на
выками он обладает. С точки зрения развития качества рабочей
силы и ее соответствия требованиям научно-технического прог
ресса весьма важным представляется то обстоятельство, что при
оценке уровня квалификации рабочего в компании в настоящее
время учитывается, какими видами современного оборудования
он владеет.
Универсализм японского работника позволяет монополиям
страны решать весьма острую в период быстрого технического
развития производства проблему удовлетворения своих потребно
стей в разнообразной квалифицированной рабочей силе за счет
собственных ресурсов. Формирование универсального работника
поэтому является стратегическим принципом кадровой политики
монополий Японии, и в качестве одной из важнейших задач оно
предусматривается во внутрифирменном профессиональном обу
чении путем организации системы целенаправленного переме
щения рабочей силы в рамках одной фирмы.
Как уже было сказано, основной формой профессиональной
подготовки является обучение и закрепление практических навы
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ков непосредственно на рабочем месте, т. е. форма ученичества.
После того как работник достаточно освоился с одной вновь при
обретенной специальностью, он переводится на другое рабочее
место, где процесс обучения начинается вновь. Такая периодиче
ская смена рабочих мест, или ротация, происходящая 3—4 раза
в течение трудовой жизни работника, является на японских фир
мах основным способом повышения и расширения его квалифи
кации. Так, в компаниях группы Мицубиси полный цикл обяза
тельной ротации состоит из смены работником трех рабочих мест
в течение первых 14 лет работы, причем переход работника на
новое место работы производится регулярно через каждые 4—
5 лет.
Характер работы при переводе работника в другое подразде
ление может меняться коренным образом, и в этом случае фор
мируется работник широкого профиля, как правило, для исполь
зования в будущем в качестве руководителя производства. Если
же работник в ходе ротации меняет несколько рабочих мест, от
носящихся к кругу родственных специальностей, то при этом
формируется специалист с глубоким и всесторонним знанием ка
кого-либо одного участка производства, способный эффективно
участвовать в трудовой кооперации со своими коллегами.
Перевод работника на новые рабочие места может происхо
дить и в течение всей его последующей трудовой жизни, однако
уже не с той регулярностью, как это характерно для первого пе
риода занятости. За перемещениями каждого работника следит
отдел кадров, который получает соответствующую информацию
(в крупных фирмах — с помощью ЭВМ). Пребывание работника
на одном рабочем месте более пяти лет дает основание для его
перевода на новое место, однако будет ли он в действительности
переведен в эти сроки, зависит от производственной необходимо
сти. Один раз в два года работник должен подавать руководству
докладную с изложением его собственных представлений о даль
нейшей работе. По этой докладной генеральный директор, кури
рующий соответствующее подразделение, обязан провести с ним
собеседование, отчет о котором направляется в отдел кадров.
Когда возникает необходимость в тех или иных производствен
ных перемещениях работника, которые происходят, как правило,
в соответствии с принятыми в каждом подразделении схемами,
такая информация максимально учитывается.
Для большинства крупных компаний регулярное и целена
правленное перемещение персонала стало в период технического
перевооружения производства необходимым элементом кадровой
политики. Во многих компаниях детально разработанные схемы
перемещения кадров увязываются с перспективными программа
ми развития материальной базы, и контроль за их соответствием
осуществляют центральные службы.
Расширение профессионального профиля, повышение квали
фикации методом ротации помогают в известных пределах смяг
чить рутинность, монотонность труда, ведущие к «технологиче
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скому отчуждению», объективно присущему техническому про
грессу на капиталистическом производстве.
Японская система повышения квалификации на производстве
методом смены рабочих мест исполняет еще одну очень важную
в период быстрого технического развития производства функ
цию: она профессионально ориентирует молодежь. В процессе
ротации молодой работник не только узнает особенности новых
видов работ, но и познает самого себя, свои склонности. При вы
боре для него очередного рабочего места администрации прихо
дится учитывать эти склонности, чтобы иметь возможность повы
сить эффективность использования как рабочей силы, так и обо
рудования. В результате прохождения такой переподготовкипрофориентации достигается не только высокий уровень качест
ва рабочей силы, но и максимальное соответствие этого качества
технологическим и технико-организационным требованиям тех
или иных видов рабочих мест.
С помощью метода ротации достигается не только универса
лизм работника и взаимное соответствие рабочей силы и мате
риально-технической стороны производства; этот метод способст
вует также непрерывному совершенствованию качества рабочей
силы, создавая тем самым условия для дальнейшего развития
научно-технического прогресса.
Метод ротации, основанный на принципе обучения работника
прежде всего на рабочем месте, предполагает вместе с тем разви
тие не только его практических навыков, но также и теоретиче
ских знаний. Каждый раз, когда перевод работника на новое
рабочее место связан с изменением содержания его труда и трудо
вых функций, руководство компании встает перед необходи
мостью предоставить ему возможность ознакомиться с теоретиче
скими аспектами нового вида труда, и это всякий раз влечет за
собой прохождение определенного этапа специального курсового
обучения.
«
Так, в японской автомобильной компании «Тоёта дзидося»
для рабочих специальностей предусмотрено пять различных кур
сов, каждый из которых является более высокой ступенью повы
шения квалификации по сравнению с предыдущим. Один из этих
курсов —курс
предварительной
профориентации —является
строго обязательным для всех вновь поступивших работников,
другой — так называемая программа повышения квалифика
ции —добровольный, три остальных курса — развития мастерст
ва, по подготовке к сдаче квалификационных испытаний и выс
шей квалификации —считаются рекомендательными. Однако
следует подчеркнуть, что в настоящее время перемена места ра
боты, смена специальности и связанная с ними необходимость
продолжения профессионального обучения стали настолько обыч
ным явлением для японского рабочего, что он воспринимает все
виды предоставляемой подготовки как обязательные, на что об
ращают внимание многие исследователи, занимающиеся изучени
ем вопросов, связанных с профподготовкой в Японии. Таким об
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разом, на японских предприятиях существует комплексная систе
ма профессионального обучения кадров, которая призвана
обеспечить соответствие потенциала рабочей силы современному
техническому уровню производства.
Высокий потенциал работников может реализоваться в боль
шей или в меньшей степени эффективно в зависимости от той
системы организации и мотивации труда, в рамках которой он
используется. На эту систему непосредственное влияние оказы
вает научно-технический прогресс. Ho и его развитие, в свою
очередь, также во многом зависит от того, насколько гибко и все
сторонне сама система учитывает изменения в техническом бази
се производства. Целям повышения эффективности использова
ния потенциала рабочей силы на японских предприятиях служат
прежде всего новые формы организации труда, получившие ши
рокое развитие в 70-х годах. В то время как механизация произ
водства и труда вела к повышению его производительности, сам
труд рабочего становился все монотоннее, поскольку рабочие
были вынуждены выполнять фрагментарные, повторяющиеся,
лишенные творческого содержания операции. Преимущество та
кой работы для предпринимателей заключалось в том, что ее
могли выполнять на конвейере даже необученные поденщики
при минимальном риске совершения ошибок, в результате чего
и при недостатке квалифицированных рабочих, занятых в массо
вом производстве, основанном на автоматизированных системах,
производительность труда была очень высока.
Однако молодые квалифицированные и высококвалифициро
ванные рабочие, особенно те, которые получили образование в
период подъема японской экономики в конце 50-х годов и начи
нали работу в какой-либо фирме, надеясь использовать на произ
водстве полученные знания и свои индивидуальные способности,
рассматривали работу на конвейере как своего рода плен, ли
шающий их свободы и личной независимости 2. Это приводило к
усилению «технологической отчужденности» рабочей силы и как
следствие к увеличению количества опозданий и прогулов, про
стоев и других нежелательных явлений на производстве, приво
дивших к падению его эффективности, возрастал уровень трав
матизма. Тенденция падения трудовой морали наблюдалась как
у рабочих, так и у служащих —выпускников вузов.
Среди мер, к которым прибегали предприниматели для прео
доления этих последствий механизации и автоматизации труда,
следует отметить попытки некоторых фирм ввести полностью ав
томатизированные установки (с течением времени все более с
применением робототехники). Однако даже в 80-х годах техни
чески все еще невозможно организовать производство без обслу
живающего персонала.
Другие фирмы ужесточали режим труда и систему штрафова
ния нарушителей. И хотя внешне рабочие стали проявлять
большую дисциплинированность, внутренне эти меры еще больше
ожесточали их. Отвращение рабочих к предлагаемой им на капи
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талистическом предприятии форме труда, по свидетельству япон
ских исследователей, зашло так далеко, что все большее количе
ство работников стало занимать позицию, которую можно опре
делить следующей формулой: «Никогда не отсутствовать,
никогда не опаздывать, никогда не работать» 3.
В 60—70-е годы в ходе борьбы с пассивным сопротивлением
рабочих против конвейерного труда в Японии проводились экспе
рименты по расширению производственных функций, обогащению
труда, перестройке работы и созданию автономных рабочих
групп, которые и дали наилучшие результаты. Так, на одном из
предприятий электротехнической компании «Мицубиси дэпки»
администрация разделила рабочих сборочной линии на три полуавтономные группы, перед которыми ставят общие ежемесячные
и еженедельные производственные задания, причем непосрдствеиные задачи рабочие определяют сами. В результате у рабочих
групп появилось чувство ответственности за качество продукции
и обеспечение других технологических звеньев деталями, произ
водительность труда возросла на 50%, существенно снизился брак.
При перестройке производственного процесса предпринимате
ли иногда вовсе отказываются от системы конвейера. Например,
руководство радиоэлектронной компании «Сони» еще в 60-х го
дах перестроило один из своих заводов в комплекс «взаимосвязан
ных малых групп». В результате такой перестройки производи
тельность значительно выросла, текучесть рабочей силы и число
прогулов сократились.
По пути «Сони» пошли и другие компании, создавая на своих
предприятиях систему автономных групп по 10—12 человек.
Каждая группа получала широкие права в определении своих
кратко- и долгосрочных производственных задач на основе согла
сия своих членов. Группам предоставлена значительная самостоя
тельность в выборе руководителей (так называемых координато
ров) и в выполнении некоторых управленческих функций.
Оценивая те изменения, которые произошли в организации
труда на японских предприятиях, специалист по проблемам уп
равления К. Мацумото подчеркивает прежде всего тот факт, что
современный рабочий в Японии пользуется значительной свобо
дой в выборе методов труда на своем рабочем месте: в рамках
определенного времени он сам определяет режим и некоторые
другие параметры своего труда. Организация труда как явлепие,
руководимое инженерами-специалистами, в целом нехарактерна
для японского предприятия в настоящее время и постепенно все
более переходит в сферу компетенции самих исполнителей4. Это
не означает, что здесь не существует тарифно-квалификационных
справочников, содержащих сведения об объеме и описание работ,
которые должен выполнить рабочий той или иной квалификации.
Однако они пе играют той роли в систематической организации
труда, как в некоторых других капиталистических странах, где
труд рабочих строго регламентирован в соответствии с предписа
ниями этих справочников.
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В рабочей бригаде, созданной и функционирующей по япон
скому типу, в отличие от системы организации труда, основанной
на справочниках, роль каждого ее члена четко не определяется.
Весь смысл этого заключается в их взаимодействии в процессе
выполнения общей производственной задачи. В силу такого взаи
модействия секреты мастерства каждого из членов производствен
ного коллектива на японском предприятии не могут принадле
жать кому-либо одному из них. Это, в свою очередь, способству
ет ускорению технического развития предприятия.
Изменение технического уровня производства, внедрение но
вых видов технологии неизменно ведут к реорганизации самого
труда. По мнению японских исследователей, система жесткого
регламентирования труда была пригодна лишь для того периода,
когда уровень развития производства предполагал наличие про
стых, повторяющихся и заранее известных методов труда. В на
стоящее время производство настолько усложнилось, что требует
инициативного подхода к нему со стороны исполнителей. В то же
время в силу универсализма, достигаемого методами внутрифир
менной подготовки, качественный уровень рабочей силы поднялся
до такой степени, что в состоянии обеспечить требуемую комп
лексность использования техники без излишней регламентации
трудового процесса каждого исполнителя.
Японские специалисты полагают, что такая система организа
ции труда, которая «втискивает» работника в узкие рамки опре
деленного круга обязанностей, не позволяет в настоящее время в
полной мере использовать возросший потенциал производитель
ных сил, сдерживает эффективное развитие производства. Она не
только неэкономична, но, на взгляд японского промышленника,
нерациональна и в социальном аспекте. Японские предпринима
тели, отказываясь от устаревших форм организации труда, пыта
ются нейтрализовать отрицательное отношение к производству и
к капиталистическому предприятию в целом, стремясь ликвиди
ровать этот источник социальных конфликтов.
Действительность, однако, показывает, что японский рабочий
класс продолжает борьбу за свои права, против капиталистиче
ской эксплуатации, в какой бы форме она ни осуществлялась.
Изменения имеют место и в других элементах системы ис
пользования рабочей силы на японских предприятиях. Опи кос
нулись и материального стимулирования. Быстрые перемены в
материальной основе производства под влиянием научно-техниче
ского прогресса постепенно ослабляют некогда сильную зависи
мость квалификации работника и результатов его труда от стажа
и возраста работника. Наряду с традиционными методами поощре
ния длительного трудового стажа все более широко стали приме
няться и новые методы, обеспечивающие более высокие произ
водственные показатели.
Однако и в новых условиях традиционная форма заработной
платы, основанная на оценке возраста и стажа работников 5, про
должает выполнять на японских предприятиях немаловажную
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функцию — функцию закрепления квалифицированной рабочей
силы в данной фирме. Расходуя значительные средства на отбор,
наем, профессиональную подготовку, руководство Компании долж
но быть уверено в том, что эти средства впоследствии полностью
окупятся, не будут затрачены впустую в связи с уходом того или
иного работника с предприятия. Этому призвана служить вся
система материального поощрения в японских фирмах, и в пер
вую очередь организация заработной платы. Поскольку рост за
работка работника связывается с длительностью трудового стажа
на данном предприятии, переход в другую фирму автоматически
означает для него лишение права получать прежние доплаты за
стаж. Сокращая таким путем текучесть кадров, японские компа
нии создают предпосылки для всемерного использования тех
преимуществ, которые предоставляет им внутрифирменная подго
товка кадров в повышении технического уровня производства.
Более опосредованную роль в повышении эффективности ис
пользования рабочей силы играет другая форма оплаты труда —
полугодовые премии-бонусы, выплачиваемые работникам по ито
гам производственно-сбытовой деятельности фирм. Кроме их
связи с основной заработной платой (т. е. с тем же фактором
стажа) размер бонуса зависит непосредственно от объема прибы
ли фирмы, т. е. от результатов деятельности всего предприятия.
Признавая высокие показатели экономической эффективности
японских предприятий, достигнутые во многом в результате со
вершенствования качества рабочей силы и методов управления
ею, необходимо иметь в виду те социальные последствия, которые
они влекут за собой и которые являются обратной стороной науч
но-технического прогресса в капиталистической экономике. Ог
ромные массы трудящихся Японии лишены не только тех воз
можностей профессиональной подготовки, материального возна
граждения за работу, которые предоставляют крупные предприя
тия своим работникам, охваченным «пожизненным» наймом, но
подчас и самой работы. Гарантия длительного найма для незна
чительной части рабочей силы оборачивается растущей его не
стабильностью для основной массы трудящихся.
Вместе с тем внимательное рассмотрение положения «приви
легированного» меньшинства рабочего класса, пользующегося
преимуществами «пожизненного» найма, свидетельствует о том,
что эти преимущества даются им немалой ценой. Профессиональ
ная подготовка крайне интенсифицирована, как и сам труд. Не
достаточные, с точки зрения фирмы, усилия и трудовая отдача
оставляют в аутсайдера^ значительную часть постоянных работ
ников в профессиональном, должностном и материальном отно
шении. Новые формы организации труда, основанные якобы на
«свободе» трудовых действий, не только не освобождают работни
ка от его зависимости от навязанного стереотипа всей трудовой и
даже личной жизни, но, более того, практически подчиняют его
производству, направляя развитие творческого потенциала лич
ности исключительно в русло интересов фирмы.
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1 Практика найма крупными японскими фирмами также отличается
своеобразием. Во-первых, прием на работу проводится компаниями в видесессий несколько раз в год. Все кандидаты — в зависимости от уровня об
разования — сдают экзамены и проходят собеседование, по результатам'
которых происходит зачисление в штат фирмы. В наиболее популярных
японских компаниях конкурс составляет от 5 до 12 человек на место.
Во-вторых, наем производится не на конкурентные специальности или про
фессии, а просто в «штат фирм», так как определение первоначального ра
бочего места и дальнейшая специализация работников, успешно прошед
ших конкурс, входят в прерогативы администрации. В условиях системы
«пожизненного найма», специфической формы заработной платы, ориента
ции на внутрифирменную подготовку и ротацию работников подобная прак
тика найма доказала свою высокую эффективность, позволяя ведущим ком
паниям привлекать на работу наиболее способных рабочих и служащих.
2 Personal. 1980, № 2, с. 50—58.
3 Там же.
4 Цусан джонэл, апрель — май 1981.
5 Заработная плата работников японских фирм делится на две части —
постоянную (60—70%) и дифференцированную (30—40%). Регулярная при
бавка за непрерывный стаж относится только к постоянной части заработ
ной платы, тогда как дифференцированная часть может существенно ко
лебаться в зависимости от многих факторов, таких, как уровень квалифи
кации, дисциплинированность, активность, рационализаторство и т. д.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате энергетического кризиса 1973 г. в Японии очень
остро осознали тот факт, что экономическое процветание страны
зиждется, по сути дела, на довольно шатком основании. Сложив
шаяся к началу 70-х годов структура хозяйства, в основном ори
ентированная на нефть в качестве энергоносителя, почти на 100%
ввозимую из-за рубежа, заставила правящие круги Японии рас
сматривать зависимость страны от неустойчивого мирового рынка
нефти как прямую угрозу всей экономике страны. В Японии ста
ли незамедлительно приниматься меры по освоению альтернатив
ных энергоносителей, а также по рациональному и экономному
использованию энергетических ресурсов. Вначале были осущест
влены меры организационного характера: закрытие бензозапра
вочных станций в воскресные дни, более раннее выключение све
товой рекламы, ограничение работы лифтов и осветительных си
стем, сокращение телевизионных программ, снижение максималь
ной скорости на транспортных магистралях, введение «летнего
времени» и т. д. Несмотря на их пользу, эти меры представляли
собой не кардинальное решение проблемы, а лишь первую реак
цию на возникшую неблагоприятную ситуацию. Отныне главным
стратегическим паправлением становится обеспечение преобла
дающего места наукоемким и энерго- и материалосберегающим
отраслям в промышленной структуре Японии при одновременном
осуществлении самых широких мероприятий в области энерго
снабжения во всех отраслях национального хозяйства, в первую
очередь посредством разработки и внедрения в производство
энергосберегающих технологий. Последнее нашло юридическое
закрепление в законе об энергосбережении, принятом в 1979 г.
Проблеме энергосбережения придается в Японии громадное
значение. Ее решение осуществляется на общенациональном
уровне, по самому широкому фронту, постоянно и систематиче
ски, с привлечением государственных учреждений, частных пред
приятий, учебных и научных центров. В результате Японии уда
лось достичь существенных результатов в этом направлении. Так,
ссли с 1961 по 1973 г., в период стремительного подъема япон
ской экономики, среднегодовой прирост ВНП равнялся 9,8%,
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прирост потребления энергии — 11,4%, а прирост потребления
нефти был еще больше — 17,7%, в последующие годы, когда
энергетическая проблема предельно обострилась, картина меня
ется. В 1973—1981 гг. среднегодовой прирост ВНП составил 3,8%,
расход нефти сокращался в среднем на 3,2% в го д 1. За 10 лет
(1972—1982) потребление нефтяного топлива в стране сократи
лось с 234 млн. до 182 млн. т, т. е. на 22% 2. Таким образом,
если в 60-х — начале 70-х годов потребление энергии вообще и
потребление нефти в частности росло опережающими в сравне
нии с ВНП темпами, то во второй половине 70-х годов — начале
80-х годов четко обозначилось отставание роста потребления энер
гии от роста ВНП, правда при значительно более низких темпах
роста ВНП и при изменении промышленной структуры в направ
лении энергосбережения. Важное значение имеют показатели,
иллюстрирующие относительное, а подчас абсолютное сокращение
расхода энергии по отдельным отраслям хозяйства. Если индекс
ВНП в 1982 г. по отношению к 1973 г. составил 140, а произ
водство продукции обрабатывающей промышленности — 160, то
индекс расхода энергии на транспорте составил соответственно
125, в сфере быта и торговли —около 118, в обрабатывающей
промышленности —чуть больше 80. Индекс общего конечного по
требления энергии в стране был равен 95 3.
В общем расходе энергии в Японии на долю промышленного
производства падает до 60%. Остальное приходится на бытовой
сектор, транспорт и пр. Это отличает Японию от других разви
тых капиталистических стран, в которых наблюдается противо
положная картина. Естественно, что вопросы энергосбережения
в промышленном секторе японского хозяйства имеют первосте
пенное значение. Приведем несколько примеров такого энерго
сбережения.
Одна из самых энергоемких отраслей производства — черная
металлургия . В 1973 г. ее доля в энергопотреблении в целом по
Японии равнялась 18,1%. Она израсходовала всего энергии в пе
ресчете на каменный уголь в 1973 г. 94,08 млн. т, а в 1981 г.—
75,03 млн. т. Правда, за тот же период в связи с общим ухуд
шением конъюнктуры и падением темпов экономического роста
произошло сокращение выплавки металла. Поэтому более четкое
представление можно получить из данных о снижении удельного
расхода энергии. Если фактические затраты энергии на I т стали
в слитках в 1973 г. принять за 100, то в 1981 г. этот показатель
понизился до 86,0. Сокращению энергозатрат содействует тща
тельная подготовка шихты с применением металлизованных ока
тышей, широкое использование сухого гашения кокса, ЛД-процесса, непрерывной разливки стали, высокоскоростных прокатных
станов, применение ЭВМ в управлении технологическими процес
сами и административными службами и т. д. Широко использу
ются вторичные энергоресурсы. В октябре 1974 г. на металлурги
ческом комбинате «Мидзусима» появилась первая газоутилизо
ванная бескомпрессорная турбина, а в апреле 1982 г. подобные

турбины действовали на 31 из 43 функционировавших тогда до
менных печей. Их общая мощность равнялась 320 тыс. к В т 4.
Япония является одним из крупнейших в мире производите
лей бумаги . В 1973 г. в стране было произведено 16,6 млн. т
бумаги, в 1981 г.— 17 млн. т. В то же время расход мазута по
низился с 7,3 тыс. до 5,0 тыс. т (69% к уровню 1973 г.). Во
многом этого удалось добиться за счет увеличения расхода угля
•со 182 тыс. до 484 тыс. т (266%) и электроэнергии с 9,1 до
11,9 млн. кВт ч (131%). Между тем общий удельный расход
энергии на тонну бумаги сократился с 5742 тыс. до 4799 тыс. ккал
(74% к уровню 1973 г.).
Экономия энергозатрат достигалась усовершенствованием
прессовой части бумагоделательной машины, что вело к более
интенсивному отжатию воды из бумажной массы и сокращению
количества пара для сушки бумажного полотна; снижением нор
мативных температур; рационализацией процесса преобразования
электрической энергии в механическую и тепловую, что обеспе
чивается строгим регулированием скорости оборотов генераторов;
внедрением очистителя для удаления примесей из целлюлозы
при низком давлении; использованием тепла отработанных вод;
строгим соблюдением температурных режимов при передаче теп
ла; рационализацией системы трубопроводов; усовершенствовани
ем турбин; внедрением ЭВМ для оптимизации режимов работы
котлов и турбин на электростанциях бумагоделательных компа
ний; установлением жесткого контроля над работой горелок. Со
кращение потерь электроэнергии обеспечивалось путем создания
оптимального режима для работы трансформаторов и сокращени
ем расхода электроэнергии, получаемой из энергосистем, жестким
контролем над работой всей электросети 5.
В нефтепереработке расход энергии с 1973 по 1982 г. сокра
тился на 23%. С 1980 по 1982 г. общая величина сэкономленной
энергии в пересчете на мазут составила 1048 тыс. т. За тот же
период в энергосбережение было инвестировано 59,5 млрд. иен.
Таким образом, экономия I т условного топлива стоила 56 790 иен
(около 250 долл.). Это не так уж плохо, если учесть, что тонна
низкосернистого мазута стоила почти 60 тыс. иен. Средства вкла
дывались следующим образом (млрд. иен, в скобках — % ): в усо
вершенствование систем теплопередачи — 24,6 (41), использова
ние отходящего тепла —19,9 (33), предотвращение тепловых
потерь —4,2 (7), усовершенствование систем преобразования теп
ловой энергии в механическую — 3,3 (6), усовершенствование
процессов горения — 1,4 (2), усовершенствование преобразующих
устройств в электросетях — 1,2 (2), предупреждение потерь элек
троэнергии —0,8 (I), прочее —4,6 (8) в.
В 1981 г. конечное потребление энергии в Японии в пересче
те на сырую нефть составило 400 млн. т. Свыше 30% этого коли
чества пришлось на долю электроэнергетики. В 1981 г. электро
энергетика потребила около 50 млн. т сырой нефти, чуо составило
20% импорта нефти. С 1951 по 1981 г. кпд тепловых электро

станций в Японии повысился с 18,9 до 38,2%. Потери при пере
даче электроэнергии за этот период были снижены с 26,4 до
9,5%. Такие результаты стали возможными благодаря усовер
шенствованию турбогенераторов, трансформаторов, передающих
и распределительных устройств, развитию техники передачи пе
ременного и постоянного тока сверхвысоких напряжений7.
Во второй половине 70-х годов в Японии явно обнаруживается
тенденция к росту удельного веса бытового сектора в общих за
тратах энергии по стране: с 9,6% в 1975 г. до 11,3% в
1980 г.8. Этот процесс продолжается в настоящее время и, надо
полагать, будет продолжаться в будущем.
Данное обстоятельство придает проблемам энергосбережения
в быту такую же актуальность, как и в промышленном производ
стве. Следует обратить внимание на то, что в 70-х годах после
первого «нефтяного шока» в Японии особенно широкий размах
приняли работы по э к о н о м и и энергетических ресурсов именно в
бытовом секторе. В результате были сконструированы энергоэко
номичные бытовые приборы и машины новых модификаций. Для
иллюстрации можно привести следующие данные: если 1973 г.
принять за 100, то в 1982 г. расход электричества двухкамерным
холодильником емкостью 170 л составил 39, цветным телевизором
с диаметром экрана 500 мм — 64, пылесосом —81, кондиционе
ром класса 1600 ккал/ч — 69 и кондиционером класса
2000 ккал/ч — 59 9.
Направление технических решений проблемы энергосбереже
ния в бытовой технике можно показать на некоторых примерах.
В Японии эксплуатируются холодильники компрессионного и
абсорбционного типа. Второй холодильник с испарителем для ох
лаждения полезного объема требует меньше электроэнергии в
сравнении с первым, поскольку в нем не требуются ни нагрев для
принудительного размораживания, ни операция по восстановле
нию режима охлаждения. Усилия были сосредоточены на холо
дильнике компрессионного типа. В течение 1973—1981 гг. расход
электроэнергии таким холодильником на литр емкости был сокра
щен почти на 60%. Этого удалось достичь использованием более
совершенных теплоизоляционных материалов, экономичной ох
лаждающей системы, микрокомпьютеров для регулирования ре
жима работы и устранением дополнительного нагревателя.
Сокращение расхода электроэнергии телевизорами было обес
печено использованием в них полупроводников и интегральных
схем. Сбережению электроэнергии служит также выбор оптималь
ного угла падения луча на кинескоп и уменьшение энергии для
нагрева катодов. Кроме того, в телевизор вмонтировано устрой
ство для регулирования яркости свечения экрана в соответствии
со степенью освещенности помещения.
Экономичность кондиционера была достигнута, в частности,
введением в его конструкцию автоматического переключателя в
соединении с микро-ЭВМ, что обеспечивает возможность самона
стройки аппарата на оптимальный режим работы для поддержа
4
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ния в помещении заданной температуры. В Японии широко рас
пространено люминесцентное освещение. К экономии энергии
привели уменьшение диаметра люминесцентных ламп и измене
ние состава газонаполнителя. Одно это помогло сократить
расход электроэнергии на 37% без ущерба для светоотдачи
лам п10.
Совершенствование бытовой техники ставится в тесную связь
с требованиями охраны окружающей среды, с наличием сырье
вых и энергетических ресурсов, а также с природно-климатиче
скими условиями различных районов страны и с традиционными
особенностями уклада жизни разных слоев японского общества.
Учетом этих факторов обусловливается подход к опенке техни
ческих решений, определяемый использованием методов систем
ного анализа, в основе которого лежит установление связей в
структуре «человек — общество — техника».
Общество содействия развитию производственной технологии
и Институт промышленной продукции, являющиеся частными ис
следовательскими организациями, осуществили широкий комп
лекс работ по обследованию потребительских товаров с учетом
энергосберегающего фактора. Их целью было нахождение мето
дов оценки всего процесса энергосбережения и определение на
правлений энергосберегающих тенденций в развитии бытовой
техники с точки зрения таких факторов, как социальная значи
мость энергосбережения и готовность потребителей к восприя
тию нового. В последнем случае речь идет о воспитании у потре
бителя способности к принятию и освоению принципиально новых
изделий, пригодных для эксплуатации в быту.
Характерны в этом отношении исследования, которые прово
дились с кондиционерами класса 1600 ккал/ч. Поставленная за
дача не только сводилась к изучению результатов расходования
энергии кондиционерами в процессе их работы, но и ставилась
более широко: проследить энергетические затраты на всех ста
диях существования кондиционера, включая производство мате
риалов, сборку кондиционера, его продвижение к потребителю и
процесс эксплуатации прибора вплоть до удаления его в отходы.
Решено было строить методику оценок на основе данных о сум
марных затратах энергии на изделие на всех перечисленных ста
диях, данных о годовых затратах энергии по стадиям в целом по
стране, данных о выгодах и потерях, которые несет с собой по
требителям пользование кондиционером, а также на основе
данных о степени насыщения рынка кондиционерами. Принцип
системы оценок представлен на схеме и. С помощью этой схемы
можно выводить заключения об энергосберегающей значимости
технических решений по ряду оценочных индексов, после чего
выносится суждение о пригодности избираемого направления в
конструировании кондиционеров. На оценках сказывается дейст
вие таких факторов, как экономическая и политическая ситуация
в обществе, жилищная проблема, климатические условия, общий
уровень технического развития и т. д. Считается, что система
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Первая стадия —производство кондиционера. Для выяснения
картины японские эксперты провели наблюдения на заводе. Объ
ектом изучения явились затраты необходимых материалов и вто
ричной энергии (электроэнергия, мазут и пр.) на производство
одного кондиционера, после чего были определены затраты пер
вичной энергии (уголь, сырая нефть, природный газ и т. д.) на
производство материалов и вторичной энергии, необходимых для
изготовления одного прибора. Так были вычислены затраты энер
гии в калориях на производство одного кондиционера. Получен
ные результаты брались за основу при определении возможных
расходов энергии для производства кондиционеров в будущем с
учетом прогнозных данных о затратах материалов и вторичной
энергии.
Анализ этих данных помог выбору оптимальной технологии
производства кондиционеров.
Следующая, вторая стадия — стадия транспортировки. Она
включает в себя доставку сырья и материалов на завод и движе
ние готовой продукции к потребителю. На этой стадии происхо
дит поиск наиболее подходящих средств и способов погрузки,
разгрузки и перевозки сырья и материалов и готовой продукции.
На третьей стадии — стадии эксплуатации — было вычислено
годовое количество поглощаемого тепла на один кондиционер,
после чего посредством коэффициента полезного использования
энергии полученные данные были преобразованы в количество
потребленной электроэнергии и соответственно в количество пот
ребленной первичной энергии.
На стадии удаления прибора в отходы оценивались энерго
затраты на транспортировку и на переработку его во вторичное
сырье, при этом осуществлялся количественный и качественный
анализ полученного вторичного сырья.
При выборе какого-либо технического решения необходимо
рассмотрение широкого круга альтернативных проектов, имея
при этом в виду различные условия функционирования будущей
техники в каждом варианте. Соблюдение этих правил помогает
получить ясное представление о характеристиках, которыми дол
жен обладать будущий прибор. Так считают японские эксперты.
Итак, можно подвести некоторые итоги. Японские эксперты
переработали громадный информационный материал, почерпну
тый из официальной статистики, опросов населения и из собст
венных наблюдений за производственным процессом непосредст
венно в заводских условиях. Системность подхода к изучению
проблемы выразилась, во-первых, в широте тематического охвата
рассмотренного материала, во-вторых, в поэтапности его распре
деления, что позволило получить четкие данные о расходе энер
гии на протяжении всего срока существования кондиционера —
от момента его производства до момента удаления в отходы и пе
реработки во вторсырье включительно —и о значении отдельных
факторов, влияющих на величину эпергетических затрат. За этим
логически следует составление прогнозных вариаптов, что в ко
IOt

нечном счете позволяет найти оптимальную конструкцию буду
щего прибора.
Ясно, что такая работа требует больших личных усилий от
каждого исследователя и привлечения соответствующей техники
для обработки информации и для составления математических мо
делей. Очевидно также, что требуется большая организаторская
работа, направленная на обеспечение условий для выполнения не
обходимых исследований проблем энергосбережения в производ
стве и эксплуатации бытовой техники.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ
СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ

В 70-е годы в сырьевом хозяйстве капиталистического мира
выявились новые тенденции, действие которых привело к серьез
ным затруднениям в обеспечении сырьем стран, не располагаю
щих значительными собственными ресурсами. К числу таких
стран относится и Япония. Последствия кризисных явлений в
сырьевом секторе мирового капиталистического хозяйства 70-х го
дов заставили Японию выработать новую стратегию экономиче
ского развития, и одним из стержневых ее элементов явилось
проведение политики экономии ресурсов в самом широком смысле.
Результатом этой политики стали существенные изменения в
потреблении сырья.
Во-первых, вследствие принятия мер по экономии сырья и
энергии и перестройки промышленной структуры сокращается
доля энерго- и материалоемких производств, снижается общая
энерго- и материалоемкость японской промышленности. Косвен
ным показателем этого является падение после «нефтяного шока»
1973 г. коэффициента эластичности потребления сырья по вало
вому национальному продукту (ВНП), т. е. прироста потребле
ния сырья на единицу прироста ВНП. Так, по нашим расчетам,
коэффициент эластичности потребления медной руды снизился с
1,8 в 1970—1973 гг. до 0,4 в 1973—1980 гг., а аналогичный по
казатель для цинковой руды приобрел даже отрицательное зна
чение, тогда как в 1970—1973 гг. он был одним из самых вы
соких — 1,3. Особенно разительные перемены произошли за этот
период с коэффициентом эластичности потребления нефти (2,5 в
1970—1973 гг. и 0,4 в 1973—1980 гг.), что может служить ил
люстрацией успехов японской энергосберегающей политики.
В 1982 г. энергоемкость ВНП Японии определялась в 0,4 кг ус
ловного топлива на I долл. против 0,6 кг в капиталистическом
мире в целом и 0,9 кг в США *.
Во-вторых, в Японии прослеживается тенденция перехода от
импорта необработанного сырья, что-было характерно для преды
дущего этапа развития экономики страны, к импорту полуфаб
рикатов. Так, соотношение импорта полуфабрикатов и необрабо
танного нетопливного сырья составило в 1982 г. 1:2,6, а с уче
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том топливного — 1:12,3 против соответственно 1:4 и 1:15
в 1976 г.
В-третьих, все большее значение придается использованию вто
ричных сырьевых ресурсов.
Вторичное сырье —это те отходы производства и потребления,
которые могут экономически выгодно использоваться в исходном
или измененном виде.
По существующему в Японии мнению, основные направления
рециклирования сырья 2 в самом общем виде сводятся к следую
щим: I) создание систем замкнутого цикла производства (безот
ходного производства); 2) повторное использование отходов с
неизменным назначением без дополнительной переработки (на
пример, бутылки); 3) утилизация отходов в качестве сырья для
изготовления исходного продукта (например, макулатуры для
производства бумаги, металлолома для выплавки черных и цвет
ных металлов); 4) использование отходов как сырья для полу
чения качественно нового продукта (например, компостирование
органических отходов с целью получения удобрений, сжигание
отходов для получения тепловой энергии); 5) конечное исполь
зование отходов при создании насыпных территорий, строитель
стве дорог, дамб, насыпей и д р .3.
Первые попытки утилизации вторичного сырья, по существу,
начали предприниматься в Японии в середине 60-х годов. Рез
кое обострение проблемы загрязнения окружающей среды в кон
це 60-х годов потребовало принятия срочных мер по защите
последней. Вследствие этого постепенно вопросы охраны окружаю
щей среды стали рассматриваться в неразрывной связи с проблемой
разработки малоотходных и безотходных технологий и техноло
гии переработки отходов. В условиях роста цен, в первую оче
редь на энергоресурсы, в 70-е годы переработка отходов, являясь
менее энергоемкой по сравнению с производством первичного
сырья, стала к тому же и экономически выгодной. Именно с это
го времени в Японии роль и значение вторичных ресурсов стали
существенно возрастать.
По данным на 1980/81 фин. г . 4, общее количество отходов
в Японии составило около 250 млн. т, из них 206 млн. т. — от
ходы обрабатывающей промышленности. При этом больше всего
отходов образуется в черной металлургии (38,8% всех промыш
ленных отходов), стекольно-керамической (18,6%), целлюлознобумажной (9,6%), цветной металлургии (7,8%) и химической
промышленности (7,7%). Таким образом, на пять отраслей при
ходится 82,5% всех промышленных отходов. Черная и цветная
металлургия и химическая промышленность дают подавляющую
часть негорючих отходов —72%. По количеству горючих отходов
выделяются нефте- и углепереработка — 60% соответствующих
отходов в целом по промышленности, причем главным образом
это отработанные масла (67% горючих промышленных отходов).
66% всех промышленных отходов составляют шлаки и отстойные
вещества 5.
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Основная доля бытовых отходов приходится на горючие ма
териалы —более 80%. Количественный рост бытовых отходов6,
являющийся следствием увеличения масштабов применения как
различного рода упаковок для продовольственных и промышлен
ных товаров, так и мелкой расфасовки, сопровождается диверси
фикацией данного вида отходов, а также качественным их ухуд
шением 7. Например, возрос удельный вес нефтехимических
продуктов, в частности пластмасс. Увеличилось и количество от
ходов, имеющих в своем составе одновременно природные и ис
кусственные компоненты. Согласно данным обследования, прово
дившегося в 1981—1982 гг. в г. Киото, 60% всего объема твердых
бытовых отходов составляют мелкая тара и упаковочный мате
риал, причем 65% последнего —из-под пищевых продуктов. На
70% упаковочный материал состоит из пластиков и бумаги8.
Степень утилизации промышленных и бытовых отходов весьма
различна. В настоящее время проблема переработки последних
в Японии, как и в других странах, является наиболее острой
ввиду сложностей их сбора и транспортировки и недостатка раз
работанных и широко применяемых способов переработки, тогда
как сбор промышленных отходов не представляет особых труд
ностей и способы их промышленной переработки относительна
более определенны.
По данным министерства внешней торговли и промышлен
ности (МВТП) Японии, в начале 80-х годов в целом по промыш
ленности степень утилизации отходов превысила 55%, тогда как
в 1973 г. она составляла 16,2%, а в 1976 г.—49,5% 9. Неуклон
ное повышение степени утилизации отходов обеспечивается рос
том рециклирования металлического, шлакового, стекольно-кера
мического сырья, а также кислотно-щелочных продуктов. Отходы
металлов являются сами по себе сырьем для металлургии, а до
менные шлаки, как правило содержащие примеси цветных метал
лов,—готовым минеральным сырьем для вторичной переработки
в цветной металлургии. Стекольно-керамические отходы, по су
ществу, представляют собой полуфабрикаты. Иными словами*
экономическая выгода повышения степени утилизации этой груп
пы отходов очевидна. С другой стороны, отходы данной группы
практически не уничтожаются путем разложения в естественных
условиях, и простое их накопление привело бы к необратимому
загрязнению окружающей среды. Еще большую опасность для
окружающей среды представляют кислотно-щелочные отходы как
химически активные вещества.
Для Японии, небогатой сырьевыми ресурсами и имеющей вы
сокую плотность населения, повышение степени утилизации пере
численных видов отходов является насущной социально-экономи
ческой потребностью. Основываясь на этом, можно прогнозировать
дальнейший рост рециклирования упомянутых видов сырья и сте
пени утилизации отходов в целом.
Вместе с тем отмечается некоторое снижение степени промыш
ленной утилизации таких видов отходов, как текстиль, макула
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тУРа> древесина, отработанные масла, пластмасса, резина. Дело
в том, что затраты на сбор, транспортировку и хранение этих
дешевых видов отходов превышают прибыль от их утилизации.
Однако часть нерециклируемых в обрабатывающей промышлен
ности отходов этой группы используется в качестве дешевого
источника энергии при их сжигании или при переработке в го
рючие вещества, что дает немалый экономический эффект. Пер
вая в Японии тепловая электростанция, работающая на сжигании
отходов, начала действовать в г. Осака в 1965 г., а сейчас нас
читывается четыре такие станции и еще 11 находятся на стадиях
строительства или ввода в эксплуатацию. В 1980 г. за счет исполь
зования в качестве топлива отходов в Японии было сэкономлено
3 млн. т нефти 10.
В 70-е годы наблюдался значительный рост капиталовложений
в оборудование по использованию промышленных отходов:
с 10,4 млн. иен в 1971/72 фин. г. до 53,7 млн. иен в 1976/77
фин. г. Инвестиции в оборудование по использованию отходов в
1975/76 фин. г. составили 4,0% всех затрат на охрану окружаю
щей среды в промышленности, а в 1976/77 фин. г.—4,9%. В струк
туре затрат промышленных предприятий на обработку и очи
стку отходов, согласно обследованиям МВТП 1973/74 фин. г.,
основную часть (43,5 млн. иен) составляют расходы на промежу
точную обработку — дегидратацию, сушку, нейтрализацию и пр.,—
а на уничтожение почти в 2 раза меньше (23,8 млн. иен) и.
Согласно обследованиям министерства здравоохранения и со
циального обеспечения, на май 1978 г. в японской промышлен
ности находилось в эксплуатации 6947 установок для промежу
точной обработки отходов, а на I апреля 1980 г.— 7058. Наи
большее количество установок предназначено для обезвоживания
шлама — 3446 (или 49% ). Сравнительно велико число установок
для сжигания отходов пластмасс — 1064 (15% ). Установок для
нейтрализации кислотных и щелочных отходов насчитывалось
452, для разделения масел и воды в масляных отходах —447, для
сжигания шлама —427, для разложения цианистых соединений —
410, для сжигания масляных отходов —397 12.
Общая площадь мест захоронения промышленных отходов, по
состоянию на март 1977 г., составляла около 82 кв. км. Более
60% общей площади участков захоронения промышленных отхо
дов находится в распоряжении трех отраслей —черной металлур
гии, стекольно-керамической и химической промышленности 13.
Среди бытовых отходов наибольшей степенью утилизации в
середине 70-х годов отличались молочные бутылки (97%) и бу
тылки из-под пива (93%), наименьшей — алюминиевые консерв
ные банки (3% ), промежуточное положение занимали железные
консервные банки (50%) и макулатура (64,5%) 14.
Различия в степени утилизации бытовых отходов во многом
объясняются действием механизма цен. Рассмотрим это на при
мере бутылок из-под пива и консервных банок. Во-первых, бу
тылки из-под пива повторно используются в неизменном виде,
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а вследствие стандартной формы их промывка не требует боль
ших затрат. Во-вторых, организация их сбора довольно проста.
А поскольку бутылки принимаются либо бесплатно, либо за ми
нимальную плату, представляющую собой вознаграждение за
сбор бутылок (залоговой стоимости они в Японии не имеют),
их утилизация является выгодной для компаний по производству
пива: использование старых бутылок обходится дешевле, чем но
вых. Наибольшие выгоды достигаются при получении бутылок
непосредственно от потребителей (а не от фирм-посредников,
взимающих комиссионные), поэтому компании по производству
пива заинтересованы в установке специальных приспособлений
для сбора пустых бутылок в местах продажи пива, что удобно
и потребителям. Отдельные компании увеличили степень утили
зации бутылок до 95%.
Точно так же доля рециклпруемых молочных бутылок близка
к максимальной вследствие наибольшей простоты их сбора и
выгодности их утилизации (молочные бутылки принимаются в
местах продажи молока, а бутылки большого объема имеют к
тому же залоговую стоимость).
Железные и алюминиевые консервпые банки, напротив, не мо
гут повторно использоваться в неизменном виде, поэтому затра
ты на их утилизацию выше и степень ее невелика. Так, вес од
ной железной консервной банки составляет 50 г, следовательно*
чтобы собрать I т железа, необходимо 20 тыс. банок. Номиналь
ная стоимость I т металлолома, состоящего из железных консерв
ных банок, равна 6—7 тыс. иен, однако сбор и транспортировка
этих банок увеличивают указанную стоимость до 20 тыс. иен,
т. е. практически в 3 раза. Вес одной алюминиевой консервной
банки составляет 20 г, т. е. 50 тыс. шт. на I т. В среднем ути
лизация I т алюминиевых консервных банок обходится весьма
дорого —в 94—98 тыс. иен. В случае сбора банок непосредствен
но на дому потребителя стоимость их для предпринимателей, за
нятых вторичным использованием сырья и производством прока
та, возрастает до 100—110 тыс. иен 15. В этой связи очевидно,
что повышение степени утилизации железных и алюминиевых
консервных банок имеет серьезные препятствия ввиду низкой
прибыльности.
Однако вследствие большой популярности в Японии прохла
дительных напитков, упакованных в консервные банки (в 1982 г.
в стране было изготовлено около 1,8 млрд. алюминиевых консерв
ных банок), и «социальной важности» утилизации отходов в по
следние годы принимались различные постановления о срочных
мерах по предупреждению загрязнения городов, а также зон от
дыха и туризма консервными банками и пропагандировалась не
обходимость отказа от принципа «использовал—выбросил». Реа
лизация этих постановлений дала ощутимые практические резуль
таты. Степень утилизации алюминиевых консервных банок в
1977 г. составила 17%, в 1980 г. увеличилась до 30%, а в
1982 г.—до 40% 1в. (Примерно половина получаемого после пере
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плавки алюминия вновь используется для производства консерв
ных банок, а остальное —для изготовления деталей автомоби
лей и пр.)
В 1980—1981 гг. Управление по охране окружающей среды
Японии провело анкетные опросы органов и учреждений, осуще
ствляющих контроль за чистотой территории. Данные опроса
(в ходе его было обследовано 6814 мест) показали, что наибо
лее загрязнены консервными банками дороги и прилегающие к
ним места, парки, морские пляжи, берега рек: в сумме на эти
места приходится почти 70% всех загрязненных территорий.
Причем в 1981 г. было отмечено некоторое улучшение положе
ния: засоренность консервными банками снизилась на 6,2%.
Это произошло главным образом в районе исторических досто
примечательностей, синтоистских и буддийских храмов, на ту
ристских тропах, а также в окрестностях железных дорог17.
О
том, что борьбе с загрязнением использованными консерв
ными банками уделяется в Японии много внимания, свидетель
ствует и тот факт, что в работе состоявшейся в марте 1982 г. в
Токио конференции женских общественных организаций, специаль
но посвященной данному вопросу, принимали участие представи
тели фирм, изготавливающих упакованную в консервные банки
продукцию, а также представители муниципальных органов, на
которые возложена ответственность за уборку территории18.
В связи с утилизацией консервных банок наибольшие дискус
сии вызывает вопрос о том, кто должен нести ответственность за
их сбор, транспортировку и переработку и как оптимально рас
пределить связанные с этим затраты. Например, в октябре 1981 г.
муниципалитет г. Киото принял постановление, согласно которо
му ответственность и расходы по сбору и переработке консерв
ных банок возлагается на муниципальные органы, производите
лей консервов и торговцев, и обязал их совместно наладить уста
новку ящиков для сбора банок, периодически их опорожнять и
отвозить банки в Центр по переработке отходов и, кроме того,
проводить агитационную работу среди местного населения.
Среди мер по повышению эффективности сбора банок нельзя
не упомянуть выплаты муниципалитетами городским обществен
ным организациям субсидий для привлечения населения, организа
цию повсеместной установки контейнеров и складов для собранных
банок. Кроме того, в стране признается, что одним из решений
проблемы загрязнения мелкой тарой одноразового пользования
для пищевых продуктов, и в частности консервными банками,
может стать и создание системы залоговой стоимости. При этом
стоимость тары должна либо оплачиваться потребителем при по
купке товара и возвращаться ему при сдаче пустой тары, либо
выплачиваться сборщикам этой тары.
Проблемой утилизации бытовых отходов в той или иной фор
ме занимаются в настоящее время почти 75% муниципалитетов
Японии. Одним из главных направлений их деятельности являет
ся привлечение к решению рассматриваемой проблемы населения.
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Вообще, по мнению японских специалистов, несмотря на возмож
ности, предоставляемые научно-техническим прогрессом, на сов
ременном этапе проблему повышения степени утилизации быто
вых отходов полностью решить невозможно без широкого учас
тия населения в скрупулезном, дифференцированном сборе
отходов. Муниципальные власти используют самые разнообразные
формы агитации школьников, студентов и широкой обществен
ности за рациональное использование отходов. На улицах неко
торых японских городов расклеиваются рекламные афиши, при
зывающие, в частности, к сбору консервных банок. Активно при
влекаются средства массовой информации, особенно местные
(городские газеты, передачи местного телевидения и т. д.).
Принимаемые муниципалитетами и общественными организа
циями меры (среди которых немаловажное место принадлежит
интенсивной пропаганде) в совокупности уже приносят весомые
плоды. В 1979 г. населением было собрано 40 тыс. т бытовых
отходов, повторное использование которых принесло прибыль в
378 млн. иен 19.
Проблема бытовых отходов решается в Японии в тесной вза
имосвязи с борьбой за чистоту окружающей среды. Например,
в 1975 г. в г. Хиросима муниципальные власти опубликовали
«Манифест о чрезвычайном положении с отходами», в котором,
в частности, содержалось требование самостоятельного уничтоже
ния каждой семьей некоторых видов бытовых отходов (сжигание
макулатуры, закапывание золы и кухонных отходов), а также
подчеркивалась необходимость организации систематического и
дифференцированного сбора бытовых отходов. В результате уже
за один год после принятия манифеста ежемесячное количество
отходов в городе уменьшилось с 800 до 461 т. В целом годовое
количество отходов в Хиросиме за 1976—1982 гг. снизилось на
40% 20.
В 1976 и 1979 гг. МВТП исследовало способы применения
отходов в качестве вторичного сырья в Японии. Результаты по
казали, что из органических отходов во многих случаях получают
корма и удобрения, из металлсодержащих —восстанавливают
металлы (в целом из металлолома выплавляется до 30% меди,
олова, стали и других металлов), а из неорганических отходов,
которые раньше в основном использовались для дорожного пок
рытия, изготавливают строительные материалы. Так, все шире
используются зола и шлаки тепловых электростанций, работаю
щих на угле, в производстве шлакобетона, а также при изготов
лении новых марок цемента (содержание золы в сырье доходит
до 30%).
Принципиально важное значение имеет дальнейшее увеличе
ние степени комплексного использования отходов металлургиче
ских предприятий, поскольку оно дает возможность помимо
металлов получать из шлаков эффективный строительный мате
риал, сократить площади, занятые отвалами, а также использо
вать шлаки в качестве удобрений ввиду высокого содержания в
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них микроэлементов. В 1976 г. японская Федерация черной метал
лургии основала Комитет по утилизации шлаков, в результате
деятельности которого была проведена стандартизация шлаков,
что позволило применять их в качестве бетонного наполнителя
и при изготовлении портландцемента. Кроме того, комитет про
вел исследования, показавшие в итоге, что практически все шлаки
могут быть утилизованы. Уже в конце 70-х годов в Японии 50%
всех рециклированных шлаков использовалось в дорожном строи
тельстве и более 20% —в производстве цемента.
Помимо шлаков все большее применение находит пыль, об
разующаяся в металлургической промышленности (около 50 кг
на каждую тонну стальной продукции). Методы ее рециклирова
ния различны. Так, один из методов предполагает извлечение из
пыли цинка, другой — регенерирование пятиокиси ванадия.
В области использования отходов металлургического производ
ства можно отметить также интегрированную систему обработки
металлургических отходов на основе их сжигания в ротационной
печи. На заводах прокатки применяется система рециклирования
отработанных масел. В целом на некоторых новейших металлур
гических предприятиях Японии достигнут коэффициент утилиза
ции отходов в 98%.
В цветной металлургии Японии для восстановления никеля,
меди и цинка используется, например, «Yamamoto reduction
method», который состоит в том, что отходы тяжелых металлов
фракционируются и далее очищаются в отдельных плавильных
печах.
Массовое производство автомобилей в Японии породило проб
лему утилизации машин, вышедших из употребления. Одновре
менно с увеличением числа используемых автомобилей растет и
их количество, предназначенное для утилизации: ожидается, что
в 1985 г. оно достигнет 4,5 млн. против 500 тыс. в 1965 г. Пере
работка старых автомобилей имеет существенное значение в пла
не увеличения ресурсов черных и цветных металлов, а также
некоторых неметаллических материалов. Так, сталь и железо по
весу составляют 75% автомобильного утиля; на алюминий, медь
Ii цинк приходится по 5%, на стекло и резину — по 2,5, на
пластмассы —4%. Для утилизации вышедших из употребления
автомобилей, с учетом экономической целесообразности, по всей
территории Японии размещены специальные установки произво
дительностью 2—6 тыс. т в месяц. Обслуживающий персонал,
занятый на одной такой установке, составляет от 15 до 50 че
ловек. В стране используется, в частности, система, при которой
после измельчения отходов до размера 100—150 мм осуществляет
ся их магнитная сортировка с помощью двух последовательно
установленных магнитных сепараторов. Пропускная способность
такой системы составляет 35 автомобилей в час 21.
Весьма актуален и вопрос утилизации отработанных автопо
крышек (на изготовление каждой из которых было затрачено до
38 л нефти) для получения ценных химических продуктов. В Япо
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нии ежегодно выбывает из эксплуатации 40 млн. автопокрышек.
В стране существуют два метода использования отработанных
покрышек. Во-первых, измельченную резину изношенных шин
применяют в качестве материала для покрытия спортивных пло
щадок, дорожек, треков и т. д. Эти покрытия, эластичные и
долговечные, пригодны и для теннисных кортов, и для полов гим
настических залов и пр. Во-вторых, разработана опытная уста
новка для пиролиза старых автомобильных покрышек. В 1977 г.
в качестве показательного предприятия был сооружен завод по
переработке отработанных шин на основе термического крекин
га. Кроме того, они используются и в цементной промышлен
ности. Измельченные покрышки загружаются в цементную печь
с рабочей температурой 1200—1500°С. При этом в результате их
разложения образуются углерод, сера и металл (в случае, если
шины металлокордные), а выделяемое тепло используется для
производства цемента. В Японии строятся предприятия по пере
работке покрышек производительностью 300 т в месяц, что рав
носильно переработке 50 тыс. автопокрышек. Использование
отработанных покрышек в качестве сырья и топлива на цемент
ном заводе позволяет ежемесячно экономить 8 т нефти22.
Основным направлением утилизации отходов целлюлозно-бу
мажной промышленности является изготовление удобрений для
сельскохозяйственного производства и пищевых кормов для рыб,
строительных и изоляционных материалов. Кроме того, они на
ходят применение в качестве вспомогательных материалов в ста
лелитейной промышленности.
Щелочные отходы используются для получения углекислого
кальция и гидроокиси алюминия. Из отходов серной кислоты из
готавливают гипс, вещества типа сульфата железа и другие про
изводные серной кислоты; из отходов воды для хроматирования
получают хромовую кислоту. Макулатура, стеклобой и пластмас
сы рециклируются, а из текстильных отходов изготавливаются
синтетические волокна нетканых материалов, просмоленная бума
га (пергамент).
Негорючие бытовые отходы чаще перерабатываются предприя
тиями мощностью от 6 до 10 т/ч. Для прессования отходов на
таких предприятиях применяют гидравлические прессы, с по
мощью которых образуются блоки массой от 30 до 300 кг.
Установка для регенерационной обработки бытовых отходов,
имеющих высокое содержание негорючих веществ, наиболее ра
спространенная в Японии, включает следующее оборудование:
подающий ленточный конвейер, устройство для вскрывания па
кетов с отходами, сортировочный конвейер в виде вращающего
ся стола для ручной сепарации, магнитный сепаратор, формовоч
ный пресс, вибрационный аппарат 23. При использовании подоб
ных установок достигаются высокая степень сепарации отходов,
снижение эксплуатационных расходов, а также сокращается пло
щадь, необходимая для размещения оборудования по регенера
ции отходов.
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С 1979 г. во многих японских городах впедряются смешан
ные системы переработки крупногабаритных негорючих бытовых
отходов, в которых наряду с машинной применяется и ручная
сортировка отходов. Преимуществом этой системы является то,
что сначала вручную выбираются отходы, которые можно вторич
но использовать без сложной переработки, а это, естественно,
значительно повышает эффективность извлечения ценных компо
нентов и утилизации бытовых отходов в целом. Производи
тельность систем такого рода составляет в среднем 50 т
в день24.
Совместно с Италией Япония разработала новую систему ме
ханической обработки бытовых отходов, которую отличают просто
та эксплуатации, высокая надежность, эффективность сортировки
отходов по видам, вследствие чего обеспечивается довольно вы
сокое качество получаемого сырья. Например, исключается попа
дание в компост нежелательных примесей и загрязнение бумаж
ной массы кухонными отходами. Предусмотрены также меры по
снижению шума при работе оборудования и устранению злово
ний. Производительность системы из расчета 100 т бытовых от
ходов составляет около 3 т прессованного металлолома, 10 т
бумажной массы (влажностью 10%) и 10 т компоста (влаж
ностью 20%) 23.
На многих действующих в Японии предприятиях после дроб
ления и извлечения ценных компонентов бытовые отходы сжи
гают в печах с механической загрузкой топлива при температуре
1300—1400° С. Остатки после сжигания расплавляют в специаль
ной плавильной печи, поело чего либо используют для производ
ства шлаков, в том числе и гранулированных, либо подвергают
захоронению. Как показали проведенные опыты, из таких шлаков
тяжелые металлы почти не вымываются, и их можно с успехом
применять в качестве заполнителя для бетона, дорожно-строитель
ного материала и пр. С 1979 г. плавильная печь такого рода
(производительностью 20 т в сутки), соединенная конвейером
с двумя ранее введенными печами для сжигания (производитель
ностью 150 т в сутки), действует в г. Нумадзу (преф. Сидзуо
ка) 26.
Важно подчеркнуть, что отходы могут использоваться не толь
ко как сырье для технологических процессов, но и как источник
энергии.
Существующие и разрабатываемые методы получения энергии
из бытовых отходов, которым с конца 70-х годов в Японии, как
и в других промышленно развитых странах мира, стало уделять
ся большое внимание, весьма разнообразны: брикетирование от
ходов в целях получения твердого топлива, рекуперация отходя
щего тепла мусоросжигательных установок, пиролиз, метановое
брожение и т. д.
В самом общем виде эти методы можно подразделить на не
посредственное сжигание отходов для получения тепла и электро
энергии; переработку бытовых отходов в жидкое и газообразное
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топливо. Эти методы соответственно можно назвать непосредствен
ным восстановлением энергии и восстановлением накопленного
тепла.
Первый метод уже достаточно широко используется в Японии.
Например, в результате сжигания отходов в специальных печах
получают перегретый пар или горячую воду, которые используют
для выработки электроэнергии и теплоснабжения. Даже сжига
ние бытовых отходов, характеризующихся невысокой теплотвор
ной способностью — на уровне 1500 ккал/кг, дает возможность
получить с каждой сжигаемой тонны в пересчете на электро
энергию 180 кВт-ч. На мусоросжигательной станции в токийском
районе Кацусика эксплуатируется энергоагрегат, работающий на
сжигании отходов, мощностью 12 тыс. кВт. В 80-е годы предпо
лагается ввод в эксплуатацию аналогичных энергоагрегатов мощ
ностью 15 тыс. кВт в других токийских районах. Стоимость
электроэнергии, вырабатываемой на мусоросжигательных стан
циях, составляет 5,8 иен за кВт ч 27.
Большие потенциальные возможности получения дополнитель
ной электроэнергии и тепловой энергии заложены в использова
нии тепла отходящих газов. Получаемое при этом тепло может
применяться для обогрева помещений, в системах кондициониро
вания воздуха и т. д. Например, отходящее тепло, утилизация
которого налажена в комплексе по переработке различного вида
отходов, разработанного и построенного в качестве опытной мо
дели в марте 1980 г. в г. Тоёхаси компанией «Мицубиси дзюкогё», применяется в целях подогрева необходимых в процессе
переработки воды и воздуха, а также в целях выработки электро
энергии для собственных нужд и отопления расположенных вбли
зи станции теплиц (площадью 40 тыс. кв. м ), где выращиваются
фрукты.
Второй метод получения энергии предполагает обработку от
ходов путем их термического разложения (т. е. пиролиза) или
брожения метана, после чего они могут использоваться в качест
ве топлива. Так, в Токио и Иокогаме имеются опытные пред
приятия, на которых горючие отходы перерабатываются в метан
и жидкое топливо. Специалисты группы «Хитати» при участии
муниципальных служб Токио разработали эффективную техно
логию пиролиза твердых бытовых отходов, содержащих пластмас
сы и бумагу с целью получения жидкого углеводородного топ
лива.
Технологический процесс включает разделение, измельчение
и пиролиз части отходов в псевдоожиженном слое печи с воз
душным поддувом при температуре 450° С. Из образующегося в
процессе пиролиза газа после его охлаждения в скруббере извле
каются жидкие продукты. В жидкое топливо превращается и
30—50% пластмассовых отходов. Общий выход жидкого топлива
может достичь 20%; по химическому составу они близки к со
ставу тяжелого нефтяного топлива. Результаты эксперименталь
ной эксплуатации в 1983 г. опытной установки средней мощ
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ностью 200 кг/ч показали, среди прочего, высокую экологичность
технологии.
Разработка новых технологий развивается в рамках государ
ственных общенациональных программ. Так, с 1973 г. под руко
водством Палаты промышленной технологии МВТП в стране
ведется разработка единого крупномасштабного проекта «Техно
логические системы вторичного использования сырья». В марте
1983 г. завершены осуществляющиеся в его рамках работы по
созданию систем наиболее полной утилизации твердых бытовых
отходов. Научные разработки проводились на базе эксперимен
тальных заводов двух типов —регенерации вещества и регенерации
энергии. В результате создано семь подсистем, различными ком
бинациями которых можно получить оптимальную систему пере
работки бытовых отходов в зависимости от их конкретного со
става. Эти подсистемы включают следующие установки: предва
рительной обработки и сортировки отходов на три группы
(органические бытовые отходы, макулатура и пластмасса), для
скоростного компостирования органических отходов, переработки
макулатуры в очищенную бумажную массу, пиролиза пластмас
совых отходов с целью получения газообразного топлива, мета
нового брожения, пиролиза смеси макулатуры и пластмассовых
отходов с получением жидкого топлива, переработки неорганиче
ских отходов, образующихся в перечисленных выше подсистемах,
в легкие заполнители для бетона 28.
Наряду с общегосударственными программами в Японии су
ществуют и региональные проекты и планы мероприятий по
утилизации промышленных и бытовых отходов. Так, например,
представители 20 промышленных фирм г. Нагоя организовали
общество по изучению мероприятий по переработке промышлен
ных отходов. В результате анализа аналогичных мероприятий в
других районах страны и обобщения данных анкетных обследо
ваний были намечены три основных направления деятельности
общества: формирование специализированной отрасли по перера
ботке и захоронению отходов; организация захоронения промыш
ленных отходов в прибрежном районе океана и создание соответ
ствующих искусственных площадей; привлечение общественных
источников к финансированию мероприятий29, связанных с ути
лизацией отходов.
В связи с тем что отыскивать участки, необходимые для за
хоронения промышленных и бытовых отходов, становится все
труднее, в Японии разработан план использования в этих целях
прибрежной части океана вблизи 19 городов, среди которых То
кио, Осака, Иокогама, Нагоя, Тиба (одновременно это помогает
поднимать и выравнивать берега). Там будут созданы участки
суши общей площадью 25 млн. кв. м путем отсыпок в океан
грунта, смешанного с отходами, причем объем этих отсыпок пре
высит 300 млн. куб. м. Вновь образованные участки будут ис
пользованы под промышленное и городское строительство
(так, в г. Тиба планируется соорудить спортивный комплекс).
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Интересной представляется идея создания в Японии биржа
вторичного сырья по типу той, что уже действует в западноев
ропейских странах (особенное распространение она получила в^
ФРГ, имеет место и международный обмен отходами). Для дея
тельности биржи необходимо наличие информационной службыг
которая собирала бы сведения о количестве отходов у одних
предприятий и потребности в них у других. Безусловно, что ра
диус перевозок вторичного сырья непосредственно зависит от цен
на него. По-видимому, в Японии существуют благоприятные усло
вия для создания такой биржи в рамках Тихоокеанского промыш
ленного пояса, где на небольшой территории сосредоточена основ
ная часть промышленности страны. В некоторых префектурах
Японии в порядке опыта уже проводятся обмен и продажа от
ходов, причем если в 1978 г. таким образом было распростране
но 18 тыс. т отходов, то в 1981 г.—уже 98 тыс. т 30.
С 1982 г. в г. Иокогама используется автоматизированная
система сбора и анализа информации о промышленных отходахг
содержащая все сведения о компаниях —производителях отходови о предприятиях по их переработке. Данная система имеет
четыре функции: сбор информации о количестве и видах обра
зующихся в промышленности отходов и их утилизации (это тре
буется и для составления общественных планов по ликвидации
промышленных отходов); создание единой системы руководства
и контроля в области переработки промышленных отходов; вы
дача по запросу информации о компаниях, занимающихся сбо
ром, переработкой и ликвидацией промышленных отходов; содей
ствие компаниям в налаживании обмена промышленными отхо
дами с целью их утилизации 31.
В целом в 70-е годы в Японии отмечалась тенденция роста
регенерации отходов с целью вторичного использования содержа
щихся в них продуктов. В связи с этим все большее распрост
ранение в стране получают, например, прессование, пиролиз и
компостирование бытовых отходов, являющиеся более прогрессив
ными методами переработки отходов по сравнению с их сжига
нием и захоронением. Прессование производится без предвари
тельной обработки отходов для получения блоков, которые можноиспользовать при строительстве новых дорог, насыпей и пр.
В процессе пиролиза происходит выделение масел, смолы и газа.
Компостирование представляет собой биохимический процесс раз
ложения органической части бытовых отходов микроорганизмами
с целью переработки отходов в органические удобрения.
Среди всех технологий самое важное значение имеют безот
ходные или по крайней мере малоотходные технологические
процессы, позволяющие при равном использовании природных
ресурсов получать больше продукции и одновременно являющие
ся наиболее эффективным мероприятием по охране окружающей
среды. По данным на 1977/78 фин. г., внедрение систем замкну
того цикла производства позволило сократить количество про
мышленных отходов в Японпи на 40% 32.
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В Японии запатентована установка, монтируемая около шли
фовального станка и позволяющая отделять масло, применяюще
еся при шлифовании плит из нержавеющей стали, от отходов,
которые образуются при шлифовании, с последующей формовкой
этих отходов. Очищенное масло может вторично использоваться
при шлифовальных работах, а отходы находят употребление в
качестве ценного сырья, поскольку состоят из частиц нержавею
щей стали.
Примером замкнутого цикла может служить и новый метод
-очистки отходящих газов котельных установок, разработанный
японской компанией «Торэй когё». Суть этого метода состоит в
том, что отходящие газы, содержащие сернистый газ, направля
ются в абсорбционные колонны, где после увлажнения вступа
ют в контакт с раствором абсорбента гидрата окиси алюминия.
В результате абсорбции газы очищаются и после фильтрации
выбрасываются в атмосферу. Раствор абсорбента, содержащий
сульфат алюминия и соду, поступает в регенерационный танк,
где в результате химической реакции образуются гидрат окиси
алюминия и сернокислый натрий. Последний используется для
очистки сточных вод. Такая установка, перерабатывающая
80 тыс. куб. м/ч загрязненных газов, используется для очистки
отходящих газов на одном из заводов в г. Хиросима. Отличитель
ными особенностями данного процесса являются высокая степень
очистки отработанных газов, практически полная переработка
всех загрязняющих веществ, низкие эксплуатационные затраты,
а также то, что используемое количество абсорбента в 2 раза
меньше, чем при других методах33.
По принципу замкнутой системы организована в Японии и
утилизация свинцовых аккумуляторов, получившая развитие
ввиду того, что на их изготовление расходуется около половины
свинца, потребляемого на внутреннем рынке (в 1974 г.—46% ).
Использованные аккумуляторы собираются (при одновременном
обмене на новые), транспортируются и перерабатываются на
специальных заводах, где осуществляется регенерация электро
лита и электродов34.
В решении проблемы рационального использования бытовых
отходов важное место занимают вопросы их сбора, транспорти
ровки и сортировки: на эти сферы деятельности в настоящее
время приходится до 70—85% общей стоимости утилизации дан
ного типа отходов. В этой связи все большее распространение в
Японии получает дифференцированный сбор бытовых отходов,
в первую очередь металла, стекла, бумаги, который фактически
осуществляется в стране с 1975 г. По данным обследования дея
тельности коммунальных служб 182 муниципалитетов, 129 из них
(71%) организовали прием от населения раздельно двух видов
бытовых отходов —горючих и негорючих. В службах 34 муници
палитетов эти отходы подразделяются на более чем три вида
(горючие и негорючие, стекло, металл, пластмассы и пр.). Кро
ме того, в последнем случае особо выделяются люминесцентные
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лампы, сухие батареи и пр. Только службы 19 органов местного
самоуправления проводят общий сбор смешанных отходов с по
следующим их сжиганием или захоронением35. Дифференциро
ванный сбор бытовых отходов осуществляется в Японии глав
ным образом с помощью пакетирования: различные виды отходов
в соответствии с установлением коммунальной службы местного
органа власти жители складывают в отдельные полиэтиленовые
или бумажные пакеты, что существенно облегчает их переработ
ку. Такие пакеты бесплатно распространяются среди насе
ления.
В самых крупных городах, где проблемы, связанные с утили
зацией бытовых отходов, особенно насущны (поскольку именно
здесь скапливается основная их часть, а увеличение парка авто
мобилей для их перевозки приводит к еще большей интенсифи
кации уличного движения), сооружаются подземные трубопрово
ды для транспортировки мусора давлением сжатого воздуха.
Предположительно в будущем пневматические мусоропроводные
системы вытеснят обычные мусоропроводы, устанавливаемые в
жилых домах, ввиду того, что имеют целый ряд преимуществ:
позволяют производить автоматический сбор отходов ежедневно,
не требуют специальных помещений для мусоросбора, значитель
но сокращают количество обслуживающего персонала и отвечают
современным требованиям санитарии и гигиены. Немаловажной
является и проблема подготовки кадров, занятых в сфере рецик
лирования бытовых отходов, поскольку в связи с активизацией
этого процесса доля расходов на персонал в общих затратах име
ет тенденцию к росту. Кроме того, учитывая гигиеническую спе
цифику отрасли, в конце 80-х годов в Японии предполагается
наладить массовое использование роботов для сбора и сортиров
ки твердых бытовых и промышленных отходов, а также начать
их внедрение на предприятиях по переработке отходов. Средняя
цена одного робота такого типа составит около 5 млн. иен (около
22 тыс. долл.), и, по оценкам, для полной роботизации про
цессов сборки и переработки твердых отходов потребуется
2,3 млрд. и ен36.
В 1971 г. был принят специальный Закон об обработке и очи
стке отходов. Согласно этому закону ответственность за обработ
ку и очистку промышленных отходов возлагалась на сами пред
приятия, общественные организации, а также местные и цент
ральные государственные органы, а за обработку бытовых
отходов —на коммунально-хозяйственные службы городов, посел
ков и деревень. В 70-е годы произошло усиление государственно
го контроля в области утилизации отходов. В 1976 г. к закону
1971 г. был принят целый ряд поправок, а в 1977 г. одобрен но
вый Закон о переработке отходов, в котором в качестве осново
полагающего принципа зафиксировано, что переработка промыш
ленных отходов осуществляется самими предприятиями —произ
водителями отходов, а перепоручение ее специализированным
предприятиям по переработке промышленных отходов имеет до
117

полнительное значение37. По закону производители не только
несут ответственность за переработку отходов, возникших в ре
зультате их хозяйственной деятельности, но также должны пред
принимать усилия к вторичному использованию отходов и умень
шению их общего количества.
На основании закона государственными органами контроли
руется количество отходов, передаваемых смежным или спе
циализированным предприятиям, распределение ответственности
за использование отходов на предприятиях, где имеются вредные
отходы, а также определение технологических норм конечного их
использования. При этом указывается, что в случае перепоручения переработки отходов другому предприятию это должно быть
предприятие, обладающее соответствующей технологией пере
работки, переработка отходов должна входить в сферу era
промышленной деятельности. В отношении так называемых
вредных и промышленных отходов существуют специальные
стандарты переработки и ликвидации. Например, в целях пред
отвращения загрязнения морей и океана эти стандарты в прин
ципе запрещают затопление вредных отходов38.
В случае захоронения вредных промышленных отходов тре
буется, чтобы они были изолированы от водных ресурсов, по
ступающих в общественное потребление, и от подземных вод.
Кроме того, вредные отходы должны подвергаться специальной
предварительной переработке в целях выщелачивания вредных
веществ или доведены до такого твердого сухого состояния, при
котором дальнейшее выщелачивание невозможно.
Конкретное руководство в области утилизации как промыш
ленных, так и бытовых отходов осуществляет МВТП. С 1971/72
фин. г. оно издает руководства по использованию отходов по от
дельным отраслям промышленности и сборники, содержащие при
меры использования предприятиями промышленных отходов. В ок
тябре 1975 г. в стране был создан специальный правительственный
Центр «За чистую Японию», который призван заинтересовывать
частный сектор во вторичном использовании сырья и оказывать
предприятиям, вовлекающим отходы в производство, всякого рода
помощь. Центр проводит эксперименты, осуществляет распрост
ранение и обмен информацией, связанной с исследованиями в
области утилизации промышленных отходов, в том числе с зару
бежными странами, а также предлагает, например, модели горо
дов, оптимальные с точкп зрения утилизации отходов. Будущие
направления использования отходов в промышленности обсуж
даются также в Совете по промышленной структуре.
Проводят мероприятия по повышению эффективности исполь
зования отходов и отдельные министерства и ведомства. Так,,
министерство строительства занимается строительством очистных
и перерабатывающих сооружений, улучшением системы транс
портировки отходов и пр. Министерство здравоохранения и со
циального обеспечения создает различные организации, оказыва
ющие административную и техническую помощь в деле охраны
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окружающей среды от загрязнения отходами, изучающие меры
по уменьшению образования отходов, способы их переработки и
повторного использования. Это министерство ассигнует средства
на проведение мероприятий по сбору, утилизации и обезврежива
нию городского мусора, на его субсидии муниципалитеты городов
осуществляют активное строительство мусоросжигательных уста
новок.
С 1975 г. в Японии издается специальный ежемесячный жур
нал, посвященный проблеме отходов, который так и называется
«Отходы» («Хайкибуцу»). Выпускается и другая литература,
адресованная в первую очередь предпринимателям и государст
венным деятелям, вовлеченным в сферу переработки отходов.
В частности, многочисленные материалы, освещающие различные
стороны проблемы, публикует Центр «За чистую Японию».
Форсирование прогресса в области рециклирования ресурсов
достигается путем не только организационных, но и финансовых
мероприятий. Так, на проведение работ в области повышения
эффективности переработки и применения бытовых и промыш
ленных отходов, совершенствование технологии их сбора и транс
портировки и пр. предоставляются государственные займы. Не
малую роль играет и льготное налогообложение. Так, для всех
предприятий, использующих оборудование по переработке отхо
дов, устанавливаются определенные льготы. Особенно они велики
в случае применения оборудования для утилизации наиболее
ценных и экологически особенно опасных отходов, прежде всего
металлолома, пластмасс и отработанных кислот. Широкая финан
совая поддержка оказывается вновь создающимся специализиро
ванным предприятиям, связанным с утилизацией отходов. В на
стоящее время в Японии насчитывается 35 предприятий такого
рода, в создании которых принимало участие государство.
Расходы на развитие процесса рециклирования ресурсов пре
дусмотрены в бюджете МВТП. В конце 70-х —начале 80-х годов
они достигали 1,4 трлн. иен (включая и некоторые другие рас
ходы, направленные на экономию сырья). При этом в бюджете
на 1982/83 фин. г. основное внимание уделялось предприятиям
городов-моделей39, расположенных в 33 пунктах Японии (более
70% всей суммы ассигнований), а также пропаганде экономии
сырья и его вторичного использования, в том числе по телеви
дению (7,4%) и посредством издания брошюр (6,5%) 40.
Решением проблем утилизации отходов активно занимается и
ведущее объединение японских деловых кругов —Федерация
экономических организаций (Кэйданрэн). В конце 1983 г. в ее
составе был создан специальный Подкомитет по изучению
проблем переработки отходов, который в феврале 1984 г. подго
товил документ «Проблемы и перспективы переработки отходов».
К числу основных задач, на решении которых на современном
этапе должны быть сконцентрированы усилия, в этом документе
отнесены следующие: совершенствование методов переработки
отходов и обустройство мест их окончательного захоронения;
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разработка эффективных способов обработки бытовых отходов,
переработка которых затруднена; создание под эгидой муници
пальных органов гибкой системы сбора и переработки отходов;
координированное финансирование деятельности в указанной
сфере в рамках всей страны.
Надо сказать, что Японию выделяет широкое проведение на
учных исследований и экспериментов, касающихся различных
проблем утилизации разных видов отходов, но в первую очередь
твердых, поскольку именно они содержат большое количество
ценных материалов. В настоящее время основные усилия в этой
области направлены на разработку мер по максимальному со
кращению объема образуемых отходов, создание наиболее простых
и доступных методов переработки отходов, повышение ее эффек
тивности. В частности, следует отметить возросший интерес
японских специалистов к предложению заключать отходы в бетон
(или как-то иначе их консервировать), с тем чтобы в будущем
использовать содержащиеся в них ценные компоненты, извлече
ние которых на современном этапе не является экономически вы
годным.
Работы по отдельным проблемам переработки отходов ведут
ся в соответствующих научно-исследовательских институтах раз
личных министерств и ведомств. Например, проблемой промыш
ленных отходов занимаются в НИИ общественной гигиены и са
нитарии при министерстве здравоохранения и социального обес
печения, который одновременно является и учебным заведением.
Исследования проводятся на отделении гигиены, где имеются
четыре лаборатории: проектирования оборудования, анализа ка
чества воды, гидрологии и промышленных отходов. Среди основ
ных направлений исследований —модификация способов сбора и
транспортировки отходов41. В Токио создана специальная науч
но-исследовательская лаборатория, изучающая количественный и
качественный состав бытовых отходов, методы их переработки.
По данным журнала «Technocrat», поисками эффективных мето
дов вторичного использования отходов занимается большое число
компаний. Среди них —«Хитати дзосэн», «Имамура сёдзи»
и др.42.
Вместе с тем существующая в Японии система организации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ па
проблемам отходов признается недостаточно эффективной и
нуждающейся в перестройке.
Это особенно актуально ввиду того, что разработка новейших
технологий использования вторичных ресурсов с перспективой
внедрения систем замкнутого цикла стала в 80-е годы одной из;
важнейших задач Японии, решение которой в значительной сте
пени будет определять дальнейшее экономическое развитие стра
ны. Понятно, что успешное выполнение этой задачи немыслима
без максимального использования достижений научно-техниче
ского прогресса.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Коренные изменения общеэкономических условий производст
ва в Японии за последние 10—15 лет сопровождались пересмот
ром прежних и выработкой новых концепций автоматизации, раз
витием новых направлений и форм ее реализации. Прежде всего
изменились приоритетные объекты автоматизации. Во второй по
ловине 60-х годов обозначился разрыв в уровнях автоматизации
отраслей с непрерывными технологическими процессами (хими
ческая, металлургическая, пищевая и т. д.) и машиностроитель
ных отраслей. Попытки научных и промышленных кругов Япо
нии устранить сложившиеся диспропорции путем частичного
изменения и усовершенствования традиционных методов автома
тизации не привели к успеху.
Такое положение объяснялось не только большой сложностью
технических проблем автоматизации машиностроения, но и новы
ми экономическими условиями производства и сбыта машино
строительной продукции.
Во-первых, резко возросшие производственные мощности ма
шиностроения Японии привели к ликвидации «товарного голода»
в стране, к значительному возрастанию товарной массы на рын
ке, а быстрые темпы научно-технического прогресса —к сокраще
нию жизненного цикла изделий и сроков обновления продукции.
Во-вторых, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и
появление большого разнообразия изделий (часто с одинаковыми
потребительскими свойствами) привело к обострению и измене
нию характера конкурентной борьбы. Роль низких цен отодвину
лась на задний план, а главным орудием стали «неценовые» ме
тоды конкуренции, в первую очередь предложение товаров с
улучшенными потребительскими свойствами и повышенным ка
чеством.
Все это обнаружило низкую эффективность традиционной,
так называемой «жесткой» автоматизации, нацеленной на дли
тельный период выпуска продукции крупными партиями, й преж
де всего на установление низких цен за счет масштабов произ
водства. Кроме того, громадные первоначальные капиталовложе
ния ограничивали сферу использования автоматизации крупными
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фирмами, оставляя за бортом средние и мелкие компании, игра
ющие существенную роль в машиностроительном производст
ве, а необходимость частой реконструкции производства не
только снижала его рентабельность, но подчас приводила к
убыткам.
В новых условиях машиностроительные компании Японии
встали перед необходимостью изыскания принципиально новых
путей автоматизации, обеспечивающих высокую эффективность
средне- и мелкосерийного производства, быструю перестройку
процесса выпуска при минимальных издержках и доступную для
средних и мелких фирм по объемам капиталовложений.
В результате глубокого изучения уже имеющихся технических
средств и всестороннего технического и экономического анализа
японские машиностроительные компании выработали новый курс
автоматизации заводов, конечной целью которого стало создание
«безлюдных технологий» на базе принципиально иных, «гибких»
средств автоматизации.
Под автоматизацией заводов понимают массовое внедрение
ЭВМ, металлообрабатывающего оборудования с числовым про
граммным управлением (ЧПУ), промышленных роботов, новых
средств связи, полностью автоматизированных промышленных
транспортных средств и складов, устройств с функциями адап
тивного контроля1 и других базовых устройств, работающих в
соответствии с заданной программой, а также тесное интегриро
вание базовых устройств с системами автоматизированного про
ектирования.
Аналогичная переориентация происходила и в других стра
нах, что способствовало стремительному прогрессу в области
разработки «гибких» средств автоматизации. В 1982 г. на
Международной выставке металлорежущего оборудования в Чи
каго было представлено более 2000 образцов такого оборудова
ния, которые разработали 1200 фирм из 31 страны. Более полови
ны из них представляли оборудование с программным управлени
ем, причем 400 станков было дополнительно оснащено промыш
ленными роботами и устройствами адаптивного контроля, т. е.
имели форму гибких производственных модулей. Чрезвычайно
широко были представлены датчики и контрольно-измерительные
системы, предназначенные для гибких производственных систем
(ГПС) 2.
Стремительный процесс развития автоматизации заводов в
Японии характеризуется двумя ярко выраженными тенденциями.
Первая проявляется в систематическом совершенствовании и ди
версификации отдельных «гибких» средств автоматизации (стан
ков с ЧПУ, обрабатывающих центров, промышленных роботов
и др.), в быстром наращивании их выпуска и в качественной пе
рестройке структуры производства; вторая —в стремлении к до
стижению нового, более высокого эффекта от применения тех же
средств путем их комбинирования, объединения в гибкие произ
водственные системы в сочетании с устройствами адаптивного
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контроля и дополнительными устройствами, автоматическими
транспортерами и автоматизированными складами, в усилении
степени интеграции ГПС с системами, обеспечивающими автома
тизацию проектирования технологической подготовки производст
ва и управления предприятием.
По производству автономных «гибких» средств автоматиза
ции Япония занимает первое место в капиталистическом мире.
Так, в 1982 г. совокупное производство металлообрабатывающе
го оборудования с ЧПУ в четырех промышленно развитых стра
нах —Японии, США, ФРГ и Англии —составило 37 681 единицу
(100%), причем на долю Японии приходилось 24138 единиц
(64,0%), ФРГ -7152 (19,0%), С Ш А -5276 (14,0%), А н гли и 1115 единиц (3,0%). Значительно более прогрессивной была и
структура японского станкостроения. Доля станков с ЧПУ в об
щем объеме станкостроительного производства в физическом вы
ражении составляла: в Японии —17,2%, ФРГ —8,0, США —
3,7%, а в стоимостном выражении —соответственно 53,9, 33,8 и
37,3% 3.
Аналогичная картина наблюдается и в производстве промыш
ленных роботов. Точное сопоставление масштабов их производст
ва затруднено из-за различия в классификации, но сравнение по
однотипным структурам показывает, что в 1983 г. физический
объем выпуска роботов в Японии (18 577 единиц) был в 4,6 раза
выше, чем в США (4000 единиц). Это соотношение почти сов
падает с оценками министерства торговли США, согласно кото
рым последние уступают Японии по объему выпуска роботов в
3—4 р аза4.
Выпуск станков с ЧПУ и обрабатывающих центров по зака
зам начался в Японии в 1959 г., а серийное производство —
в 1965 г. Однако вплоть до 1973 г. оно развивалось относитель
но низкими темпами. Его рост тормозился неопределенностью
спроса, ограниченным выбором, но главным образом высокой
стоимостью устройств ЧПУ (в 1969 г.—5,48% общей стоимости
станков с ЧПУ) 5.
Однако, как видно из приводимых ниже данных, в последую
щее десятилетие эта подотрасль превратилась в одну из наибо
лее динамичных6:
1973 г.

1978 г.

1983 г.

1978 Г‘
1973 г.

1083 Г‘
1978 г.

1^ 3 Г*
197‘i :

Количество, т т .
2 765
7 342 26 408 В 2,6 раза В 3,6 раза В 9,5 раза
Стоимость, Л1лн. пен 47 505 107 644 426 616 В 2 ,7 » В 4 ,0 » В 9 ,0 »

В настоящее время в Японии изготавливается более 80 видов
оборудования с Ч П У 7, в том числе все виды станков, обрабаты
вающие центры, специальные обрабатывающие устройства много
целевого назначения, оборудование для электроэрозионной обра
ботки. Наиболее быстрые темпы роста в последние годы обна
ружили следующие четыре вида оборудования с Ч П У 8:
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Токарные станкп

Шт.
Млн. иен
Шт.
Млн. иен
Шт.
Млн. иен

Обрабат ывающие
центры
Специальные об
рабатывающие
устройства
Оборудование для Шт.
электроэрозион Млн. иен
ной обработки

1978 г.

1983 г.

4 986
57 862
1377
31 632
33
1803

121 490
7 791
166 589
497
14 816

1593
17 599

4 233
60 944

10 020

1983 г.
1978 г.

В 2 ,0 раза
В 2,1 »
В 5 ,7 »
В 5 ,3 >
В 15,1 »
В 8 ,3 »
В 2 ,7
В 3 ,5

»
»

В значительной степени это объясняется успехами в создании
устройств ЧПУ, опирающихся на самое широкое использование
средств микроэлектроники, прежде всего микро-ЭВМ. Объем
производства устройств ЧПУ в 1982 г. достиг 23 574 шт. (уве
личение в 17,3 раза по сравнению с 1971 г.), причем доля
устройств высокого класса для одновременного управления по
трем осям составила 34 %9.
В производстве устройств ЧПУ в основном заняты электрон
ные фирмы. Доля станкостроительных компаний в 1982 г. состав
ляла всего 9,3%. Ведущее место среди фирм-изготовителей зани
мает компания «Фанук», предшественницей которой являлась
фирма «Фудзицу Фанук» (созданная в 1972 г. на базе отделения
числового программного управления фирмы «Фудзицу»). В 1982г.
удельный вес компании «Фанук» в совокупном выпуске составил
54,9% (12 947 шт.). Доли других изготовителей распределялись
следующим образом: «Мицубиси дэнки» —19,0% (4473 шт.),
«Окума» —9,3% (2187 шт.), «Ясукавадэнки» —5,6% (1315ш т.)10.
Неравномерные темпы роста отдельных видов оборудования с
ЧПУ привели к определенным структурным сдвигам в подотрас
ли. В 1983 г. на первое место в стоимостном отношении вышли
обрабатывающие центры (39,0%), на второе —токарные станки
(28.5%), на третье —оборудование для электроэрозионной обра
ботки (14,3 %), на четвертое —специальные обрабатывающие
устройства (3 ,5 % )11. В результате этого структура производст
ва приобрела более прогрессивный вид, чем в США. Если в Япо
нии удельный вес обрабатывающих центров в общем объеме ме
таллообрабатывающего оборудования составляет 16,3%, то в
С Ш А -только 11,1% 12.
Высокие темпы роста производства оборудования с ЧПУ зна
чительно опережают внутренние потребности страны, что приве
ло к быстрому расширению экспорта. До 1978 г. на экспорт на
правлялось около половины (43,6%) производимой продукции в
стоимостном выражении13. Однако, несмотря на абсолютный
рост экспорта, в последующие годы вследствие возрастания внут
реннего потребления его доля снизилась и в 1982 г. составляла
30,4% 14.
Возрастанию доли внутреннего потребления в значительной
мере способствует стабильность цен при систематическом повы
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шении технического уровня и эффективности оборудования. Таку
оптовые цены на станки с ЧПУ в последние годы выглядели сле
дующим образом (1975 г. = 100): 1978 г.—99,2; 1979 г.—100,5;
1980 г . - 106,7; 1981 г . - 106,3; 1982 г . - 107,5; 1983 г . - 100,615.
Основными потребителями оборудования с ЧПУ являются
машиностроительные отрасли, доля которых в общем его потреб
лении в 1978—1983 гг. возросла с 40,9 до 52,8%, в том числе об
щего машиностроения —с 25,1 до 32,9%, электротехническогомашиностроения —с 3,0 до 4,5, автомобильной промышленно
сти—с 8,3 до 9,1, судостроения и прочих отраслей транспорт
ного машиностроения—с 2,7 до 3,6, приборостроения —с 1,8 да
2,7% 1в.
Несмотря на растущее потребление, насыщенность машино
строительного производства указанным оборудованием еще очень
низка и в 1984 г. составляла: в общем машиностроении —4,5%,
в электротехническом —4,0, в транспортном машиностроении —
2,6, в приборостроении —3,6% общего станочного парка17.
Другим видом «гибкого» оборудования, получающим все боль
шее распространение, являются промышленные роботы, причем
по уровню «гибкости» они значительно превосходят оборудование
с ЧПУ. Уже в настоящее время они способны выполнять до
7 млн. рабочих операций, т. е. около V3 всех работ в промыш
ленности. В ближайшее время эта доля может возрасти до 65—
75% 18. Помимо автономного использования они позволяют увя
зать отдельное металлорежущее оборудование в единый комплекс
и тем самым резко повысить его эффективность.
Исключительно высокий интерес машиностроительных фирм к
роботам в значительной мере обусловлен их быстрой окупаемо
стью. По оценкам японских экономистов, период окупаемости,
в основу расчета которого положена стоимость рабочей силы,
составляет четыре года, но может быть сокращен до двух лет
при двухсменной работе 19.
Производство промышленных роботов в Японии началось в
конце 60-х годов и возрастало исключительно быстрыми темпа
ми, которые сохраняются и в настоящее время20:
Количество шт.
Стоимость, млн. пен

14 535
40399

30 544 В 2,1 раза
166709 В 4,1 »

Резкое расхождение в темпах роста количества и стоимости
объясняется качественными сдвигами в структуре производства.
Ускоренное внедрение микро-ЭВМ в конструкцию роботов сопро
вождалось массовым переходом на выпуск более «высокоразви
тых» моделей. Только с 1978 по 1981 г. удельный вес выпуска
роботов, способных реализовать сложные программы, возрос с
27 до 56% 21. Результатом этого явилось резкое сокращение
доли более простых типов промышленных роботов в пользу более
сложных (%) 22:
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Количество
1979 г.
1983 г.

Стоимость
1979 г.
1983 г.

Ручные манипуляторы и роботы с
цикловым управлением
•«Обучаемые» роботы, работающие
по принципу воспроизведения
программы
Роботы с числовым программным
управлением
Роботы с «искусственным интел.лектом»

89,4

53,8

70,0

24,8

4,6

25,8

16,5

35,0

0,6

12,9

4,3

28,6

5,4

7,5

9,2

11,6

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

Структура отгрузок роботов свидетельствует об ориентации
фирм-изготовителей в основном на внутренний рынок (на экспорт
направляется всего 14% количественного и 18% стоимостного
объемов производства). В 1978—1983 гг. произошли определен
ные сдвиги в структуре отгрузок роботов по отдельным отраслям
и видам производств, которые в стоимостном исчислении выгля
дят следующим образом (% ) 23:
Электротехническое машиностроение
Автомобилест роение
Изготовление отливок из синтетических
смол
Металлообрабатывающая промышленность
Станкостроение
Приборостроение
Прочие отрасли

1978 г.

1983 г.

25
35

32
20

8

8

7
5

5
2

19

31

I

2

Новой тенденцией на рынке промышленных роботов в Японии
является усиление спроса на роботизированные системы. По сви
детельству руководителя фирмы «Ясукава дэнки», производители
автомобилей и мотоциклов при обновлении парка заказывают не
отдельные роботы, а компьютеризованные системы, включающие
5—6 ш тук24. В 1982 г. в количественном выражении такие си
стемы распределялись среди отдельных потребителей следующим
образом: электротехническое машиностроение —30%, автомобиль
ная промышленность —28, производство синтетических смол — 13,
приборостроение —8, производства, связанные с металлообработ
кой и производством металлоизделий,—7, прочие —7 и экспорт —7% 25.
B стоимостном отношении в 1983 г. наибольший удельный
вес в отгрузках приходился на роботы для сборки (39,4%), ду
говой сварки (10,5%), точечной сварки (8,3%), кокильного литья
под давлением (7,6%). Отмечается снижение доли роботов для
покраски и погрузочно-разгрузочных работ (до 2,6% каждого
вида) и одновременно расширение удельного веса роботов, ис
пользуемых в гальванотехнике, прессовании, ковке, контроле и
измерениях26. В том же году было отгружено 78 роботов спе
циального назначения (главным образом для использования на
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атомных электростанциях, при подводных работах и т. д.). Так,
фирма «Токио дэнки» разработала погружаемый робот, снабжен
ный подводной камерой и проектором, который может свободно
перемещаться под водой и обследовать состояние стенок дамб на
гидроэлектростанциях27. Компания «Хитати сэйсакусё» совмест
но с университетом Васэда изготовила самоходный робот с мик
ро-ЭВМ, свободно перемещающийся на двух «ногах» 28.
В настоящее время в Японии производством промышленных
роботов занимаются 175 фирм, 90 из которых изготавливают про
дукцию не только для собственного потребления, но и для внеш
них продаж. Среди них такие крупные электротехнические кор
порации, как «Мацусита дэнки», «Хитати сэйсакусё», «Мицубиси
дэнки» и др. По объему продаж в 1983 г. места в первой пятер
ке распределялись следующим образом (в скобках —млн. иен):
«Мацусита дэнки» (23 500), «Фанук» (1006), «Хитати сэйсакусё»
(7300), «Кавасаки дзюкогё» (7000), «Ясукава дэнки» (7000) 29.
С учетом предстоящего расширения спроса на роботы боль
шинство изготовителей наращивают их выпуск. В частности,
компания «Фанук» в июле 1982 г. объявила о своем намерении
довести объем продаж к 1992 г. до 2000 млрд. иен30. В 1980 г.
она закончила постройку завода в префектуре Яманаси, оборудо
ванного по последнему слову техники. Завод располагает автома
тизированным складом для заготовок, 30 гибкими производствен
ными модулями на базе обрабатывающих центров, автоматизи
рованным складом для деталей, полностью автоматизированными
транспортерами и прочими устройствами, объединенными в
единую систему, управляемую ЭВМ. Ежемесячный выпуск робо
тов составляет 100 шт. Кроме того, на нем изготавливается 75
станков с ЧПУ для электроэрозионной обработки, 75 единиц
мини-оборудования для металлообработки с ЧПУ и 450 разновид
ностей деталей партиями по 20—30 ш т31. После создания сов
местной с американской компанией «Дженерал электрик» сме
шанной компании в США фирма «Фанук» объявила о нача
ле выпуска промышленных роботов для сварки и покраски и
планирует увеличение объемов производства до 3200 еди
ниц 32.
На 30% (до 1800 единиц) рассчитывает увеличить объем вы
пуска в 1985 г. компания «Ясукава дэнки». На 30—40% намере
ваются увеличить производство компании «Кавасаки дзюкогё» и
«Кобэ когё». Co 140 до 200 единиц в месяц расширяет выпуск
изготовитель сборочных роботов фирма «Санкё сэйко»33.
Характерно, что наращивание производственных мощностей в
роботостроении происходит несмотря на значительное снижение
цен на них. Так, только в 1983 г. цены на роботы для дуговой
сварки и точечной сварки снизились на 30—40%. В 1984 г. фир
ма «Кавасаки дзюкогё» выпустила сварочный робот для судо
строения ценой 5 млн. иен, что примерно в 2 раза ниже средних
цен на аналогичные роботы в США (50 тыс. долл.) 34.
Указанное расширение производственных мощностей свиде5
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тельствует об оптимистических оценках перспектив развития робо
тостроения в Японии ведущими производителями. Как важное
н&лравление развития отрасли «высокой технологии» рассматри
вает роботостроение и японское правительство. В целях поддер
жания лидирующей роли Японии в производстве промышленных
роботов японское правительство осуществляет комплекс мер, на
целенных, с одной стороны, на координацию и стимулирование
научных исследований существующих робототехнических компа
ний, а с другой —на расширение и ускорение применения робо
тов в обрабатывающей промышленности. К подобным мерам мож
но отнести следующие: во-первых, подготовленную и финанси
руемую министерством внешней торговли и промышленности
(МВТП) семилетнюю программу (до начала 1989 г.) исследова
ний и разработок роботов с «искусственным интеллектом» (стои
мостью 30 млрд. иен); во-вторых, создание финансируемой
Японским банком развития компании «Джарол» для сдачи робо
тов в аренду (стоимость контрактов только в первый год созда
н и я —1980 г.—составила около 1160 млн. иен); в-третьих, вве
дение дополнительных скидок на амортизацию роботов при на
логообложении (помимо скидки в размере 12,5% на первые три
года), позволяющих фирмам доводить начисления на износ до
52,3% закупочной цены только в первый год; в-четвертых, пре
доставление прямых льготных займов изготовителям, приобрета
ющим роботы (в бюджете 1980 г. на эти цели было выделено
5,8 млрд. иен); в-пятых, помощь МВТП в создании полностью
автоматизированных предприятий для выпуска деталей и компо
нентов роботов мелкими партиями35.
Практическое осуществление планов расширения производст
ва и использования промышленных роботов потребует от япон
ских компаний преодоления ряда серьезных трудностей. Прежде
всего это необходимость для мелких и средних фирм приспосаб
ливать производство к использованию роботов и высокие расходы
на внедрение, которые в настоящее время в Японии почти в
2 раза выше стоимости самого робота. При цене робота, рабо
тающего по принципу воспроизведения программы, около
8,5
млн. иен расходы на его установку составляют
15 млн. иен36 (правда, в США они в 3 раза выше цены робота).
Поэтому многие мелкие и средние фирмы не в состоянии сами
решить проблему перестройки и вынуждены прибегать к услугам
специализированных консультационных компаний или проду
центов роботов.
Другой важной проблемой является нехватка квалифициро
ванных специалистов для технического обслуживания роботов
как в самой Японии, так и в других странах. Ожидается, что при
переходе к производству и внедрению роботов с «искусственным
интеллектом» японские фирмы будут испытывать значительные
затруднения в связи с заметным отставанием от США в области
средств математического обеспечения и контрольно-измеритель
ной техники.
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Таблица

I

Экономическая эффективность гибких производственных систем
в некоторых японских ф и рм ах*
До внед
рения
ГПС

После
внедре
ния ГПС

Достигнутый эффект

Компания «Тосиба тангарой*
50
Численность станков
6
Сокращение на 88%
70
Численность рабочих
16
»
»77%
95
Выход готовой продукции,
99
Увеличение на 4%
%
20
70
Процент загрузки обору
»
в 3,5 раза
дования
1480
Площадь пола, кв. м
350
Сокращение на 76%
Число процессов
15
8
»
в 2 раза
18,6
Общая длительность обра
4,2
»
более чем в
ботки, дни
4 раза
Компания «Ниигата тэкко»
Численность станков
25
6
Сокращение
Численность рабочих
25
5
ь
9
20
Период загрузки, час/сут
Увеличение
ки
Число процессов
8
4
Сокращение
»
40
10
Общая длительность обра
ботки, дни

на 70%
» 80%
в 2,2 раза
в 2
» 4

»
»

* Никкэй мэканикару. 02.08.1982, с. 3 8 - 39.

По оценкам министерства торговли США, в настоящее время
по уровню производства промышленных роботов Япония опере
жает США приблизительно на пять л ет37. Однако реализация
планов увеличения собственного производства промышленных ро
ботов в США (в 4 раза за 1985—1990 гг.) 38 и в других странах
сузит внешние рынки для Японии, обострит международную
конкуренцию, что в сочетании со сложностью организации после
продажного обслуживания за рубежом, возможно, приведет к
сдерживанию экспорта.
Как уже отмечалось, в настоящее время наиболее высокий
уровень автоматизации в машиностроении достигается при внед
рении гибких производственных систем (ГПС). В Японии под
ГПС понимают «отдельный или несколько обрабатывающих
центров, станок с ЧПУ или гибкий производственный модуль,
обладающие функциями адаптивного контроля, самодиагностики
и самовозврата, связанные транспортирующими устройствами и
управляемые единым ‘ компьютером» 39. Они начали появляться
со второй половины 1970-х годов и сразу же доказали свои пре
имущества как наиболее рациональные системы для многономенклатурного среднесерийного производства.
Японские специалисты считают, что экономическая эффек
тивность ГПС главным образом проявляется в эффективном сбе5*
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режении живого труда, в уменьшении площади пола при исполь
зовании, в сокращении числа единиц оборудования, процессов об
работки и операции (включая подготовительные), в минимизации
незавершенной и складской продукции и т. д. (табл. I) 40.
Внедрению каждой ГПС в Японии предшествует тщательное
изучение деятельности предприятия в целом и экономической
целесообразности ее использования.
Прежде всего, для того чтобы ГПС обеспечивала высокое ка
чество продукции, «оно в нее должно быть заложено». Японские
машиностроительные компании автоматизируют производствен
ные процессы лишь при снижении процента брака до 1—1,5%.
В течение приблизительно двух лет до практического внедрения
они «доводят» конструкцию изделий и совершенствуют техно
логию.
Результаты исследований японских экономистов показывают,
что наиболее эффективным для повышения производительности
ГПС является смешанное производство средних и мелких партий
диверсифицированных деталей с приблизительно одинаковыми
размерами, формами, методами обработки и т. д. При слишком
большом разбросе формы деталей и методов обработки, резании
больших деталей дорогостоящим оборудованием, частой подготов
ки инструмента с небольшой частотой использования, чрезмерном
возрастании габаритов запасных магазинов, усложнении про
грамм и т. д. резко возрастают издержки, а реализация повыше
ния производительности достигается с большим трудом, что сни
жает экономическую эффективность ГПС. Оптимальным вариан
том считается их использование для выпуска партий с
размерностями 10—100 или 100—1000 деталей41.
Эффективность ГПС утрачивается также в случае дисбаланса
между мощностями для выполнения подготовительных и заклю
чительных процессов. Создание в целях смягчения остроты дис
баланса автоматизированных складов превращает ГПС лишь в
часть производственной системы завода в целом. Наибольший
эффект от использования ГПС поэтому проявляется при приме
нении концепции «от дверей до дверей», а наиболее универ
сальным методом достижения этого является «привлечение лю
дей, обладающих высокой адаптивностью, для работы на участ
ках, требующих гибких решений и действий, и отказ по возмож
ности от усложнения программ выше необходимого уровня» 42.
В настоящее время в Японии установлено более 100 ГПС43.
Характеристики ГПС, установленных в последние годы, приво
дятся в табл. 2. Следует отметить, что по численности парка
ГПС Я п о н и я обгоняет США (50 единиц), ФРГ (35 единиц) и
i другие страны44.
Вплоть до последнего времени ГПС, как правило, применя
лись для механической обработки деталей. В последнее время в
электротехническом и общем машиностроении Японии начинают
использоваться гибкие сборочные системы (как самостоятельно,
так и в составе с ГПС) и объединенные системы45.
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Т аблица
Гибкие производственные системы , внедренные в Японии в 1976—1983 гг *
Завод, компания

Завод головной
«Фанук»

компании

Завод Миэ («Токио Сибаура
дэнки»)
Завод Фудзи («Токио Сибау
ра дэнки»)
Компания «Рэйан дзидоки»
Завод Цукуба («Кубота тэкко»)

Общая характеристика системы

Номенклатура продукции

4 токарных станка с ЧПУ, фре
зерный станок с ЧПУ, 4 обраба
тывающих центра, робот
8 станков с ЧПУ специальное
погрузочное устройство
3 обрабатывающих центра, цеп
ной конвейер
2 обрабатывающих центра, те
лежка для плиточного конвейе
ра
6 обрабатывающих центров, фре
зерный станок с ЧПУ, цифро
вое измерительное устройство,
роликовый конвейер
2 револьверных дыропробивных
пресса, 4 режущих устройства

Детали для гидравлических
серводвигателей

Завод Марукамэ («Мицубиси
дэнки»)
Линии «ММ» с групповым уп
равлением
6 обрабатывающих центров, ав
Завод головной компании
томатизированный склад, цеп
«Хитати сэйки»
ной конвейер
3 обрабатывающих центра, 6 то
Завод Кавасаки («Комацу
карных станков с ЧПУ, многосэйсакусё»)
шпиндельный сверлильный ста
нок с ЧПУ, автоматизирован
ный склад, полностью автомати
зированный транспортер

Год и месяц пуска

Декабрь 1976

Валы для специальных элек 1976
тродвигателей
Рамы для ротационных ком 1977
прессоров
Детали оборудования для пи Июнь 1978
щевой промышленности
Корпуса для коробок пере Декабрь 1978
дач тракторов (вначале 5 ти
пов, в настоящее время 35
типов)
Апрель 1979
Корпуса для прерывателей

Мелкие и средние детали для Июнь 1979
металлорежущих станков с
ЧПУ
Октябрь 1979
Детали для строительных
машин (130 видов)

2

Продолжение табл. 2
Завод, компания

Общая характеристика системы

Завод Мидзухо («Бурадэа ко 12 фрезерных станков с ЧПУ,
гё»)
9 сверлильных станков с ЧПУ,
шесть самоходных колейных ав
топогрузчиков
Производственное отделение Токарный станок с ЧПУ, 4 об
Кавасаки («Тосиба тангарой») рабатывающих центра, шлифо
вальный станок с пятью одно
временно управляемыми гори
зонтальными осями
Производственное отделение 4 револьверных дыропробивных
Тамагава фирмы «Нихон дэн- пресса, 2 режущих устройства,
гайконарезной станок
ки»
24 металлорежущих станка с
ЧПУ, автоматизированный склад,
4 полностью автоматизирован
ных транспортера
7 универсальных металлообра
Завод головноб компании
батывающих станков
«Нихон юсоки»
Завод двигателей внутрен Токарный станок с ЧПУ, обра
него сгорания Ниигата («Ни батывающий центр, 2 шлифо
вальных станка с ЧПУ, пол
игата тэкко»)
ностью автоматизированный
транспортер
Завод Судзука («Фудзи дэнки 2 токарных станка с ЧПУ, об
рабатывающий центр, 2 шлифо
сэйдзо)
вальных станка с ЧПУ
Завод Фудзи («Фанук»)

Номенклатура продукции

Год и месяц пуска

Чугунные рамы

Март 1980

Режущий инструмент

Июнь 1980

Шасси, крышки и другие де Июль 1980
тали (около 10 тыс. типов)
Детали для промышленных Декабрь 1980
роботов и металлорежущих
станков

Головки цилиндров для сред Январь 1981
них и крупных дизельных
двигателей (30 типов)
Валы для двигателей

Январь 1981

Продолжение табл. 2
Завод, компания

Общая характеристика системы

Завод Инуяма («Мацуда ки- 6 обрабатывающих центров, ав
кай»)
томатизированный склад, пол
ностью автоматизированный
транспортер
Завод Омика («Хитати сэйса- Режущее устройство, револь
кусё»)
верный дыропробивной пресс,
изгибающее устройство, аппа
рат для точечной сварки с ЧПУ
Компания «Накадзима пуро- Обрабатывающий центр
пэра»
Завод головной компании
18 обрабатывающих центров,
«Ямадзаки тэккосё»
2 колейных полностью автома
тизированных транспортера
Завод Нагоя («Токио Сибау- 17 промышленных роботов, кон
ра дэнки»)
вейер
Завод Омигава («Курон»)
6 сборочных центров, конвейер

Номенклатура продукции

Год и месяц пуска

Детали для текстильных ма Март 1981
шин и для металлообрабаты
вающих станков
Корпуса для ЭВМ, распреде Май 1981
лительных щитов
Судовые движители

Июнь 1981

Детали для металлообработывающих станков (74 вида)

Октябрь 1981

24 вида бытовых вентилято Февраль 1982
ров
Миниатюрные кассетные маг Март 1982
нитофоны
Завод «Огути» («Окума тэк 7 обрабатывающих центров,
Детали для металлообраба Апрель 1982
полностью автоматизированный тывающих станков
косё»)
транспортер индукционного ти
па
Завод Хиконэ («Мацусита
2 промышленных робота, систе Электробритвы (3 типа вось Май 1982
ми наименований)
ма «искусственного зрения»
дэнки»)
Декоративные детали для Май 1982
Производственное предприя Револьверный дыропробивной
лифтов (1200—1400 видов)
тие Инэдзава компании «Ми пресс, кромкогибочный пресс
цубиси дэнки» (линия Г)

Nb
8
Продолжение табл. 2
Завод, компания

Общая характеристика системы

Компания «Тохоку оки дэн 12 самостоятельно разработан
ных промышленных роботов с
ки»
цилиндрической системой коор
динат, 47 узлов для прессования,
автоматизированный склад
100 промышленных роботов, об
Завод Фудзи («Фанук»)
рабатывающий центр, полностью
автоматизированный склад
Завод Умэки («Комацу фоку 4 обрабатывающих центра, пол
ностью автоматизированный ви
рифуто»)
лочный подъемник
Завод Омэ («Токио Сибаура 6 металлообрабатывающих у з
лов кассетного типа
дэнки»)
НИИ технологии
машино
строения при Палате про
мышленной технологии (комп
лексная производственная си
стема с использованием ла
зеров)

Номенклатура продукции

Год и месяц пуска

Июнь 1982

Серводвигатели

Коробки скоростей для ви Октябрь 1982
лочных подъемников (13 ти
пов)
Рамы из алюминиевых отли Декабрь 1982
вок для устройств на гибких
дисках
Комбинированный режущий ме Детали металлообрабатываю Конец 1983
ханизм, комбинированный сбо щих станков, корпуса коро
рочный механизм, лазер, полно бок передач
стью автоматизированный транс
портер

* Никкэй мэканикару. 02.08.1982, с. 43—46.

Значительно опережая США и другие страны по производст
ву и использованию станков с ЧПУ, промышленных роботов и
ГПС, Япония сильно отстает от США по такому важному
компоненту гибкой автоматизации, как системы автоматизиро
ванного проектирования (САПР). По оценкам специалистов, ре
шающим фактором при внедрении САПР является не столько
выигрыш во времени при проектировании, сколько очень значи
тельное (в некоторых случаях в 10 раз) сокращение затрат вре
мени на технологическую подготовку производства. Интеграция
этих систем с гибкими средствами автоматизации порождает новый
дополнительный эффект в повышении производительности по
следних. Например, по оценкам специалистов, отдельное внедре
ние роботов обеспечивает лишь 10—15% роста производства,
а при интеграции с САПР —55% 4в.
Рынок указанных систем в Японии в среднем расширяется на
30—40% в год и в 1982 г. оценивался в 50 млрд. иен (прибли
зительно в 10 раз меньше, чем в США). По имеющимся оценкам,
в 1985 г. масштабы этого рынка достигнут 200 млрд. иен47.
В 1983 г. в Японии появились относительно дешевые системы
(в пределах 20—25 тыс. иен), которые доступны для мелких и
средних фирм. Японские специалисты считают, что для расшире
ния производства этих систем следует значительно активизиро
вать усилия в области создания соответствующего программного
обеспечения.
1 Устройства обнаружения износа и поломок инструментов, корректи
ровки различных смещений и прочие устройства наблюдения и корректи
ровки. Cm .: Дэнси когё нэпкан, 1984 (Ежегодник электронной промышлен
ности, 1984). Токио, 1984, с. 489.
2 Хай тэкупородзи манэдзимэнто (Управление высокой технологией).
Токио, 1984, с. 133.
8 Сангё токэй, 1985 (Статистический справочник по промышленности,
1985). Токио, 1985, с. 158.
4 Роботы с цикловым управлением при этом не учитывались. Cm.: The
Robotic Industry. Wash., 1983, с. 12.
5 Дэнси когё нэнкан. 1980, с. 680.
6 Там же, с. 689; Сангё токэй. 1985, с. 155.
7 Хай тэкунородзи манэдзимэнто, с. 111.
8 Сангё токэй. 1985, с. 155, 157.
9 Дэнси когё нэнкан. 1984, с. 491.
10 Там же, с. 491.
11 Сангё токэй. 1985, с. 155.
12 Хай тэкунородзи манэдзимэнто, с. 118.
13 Дэнси когё нэнкан. 1980, с. 692.
14 Дэнси когё нэнкан. 1984, с. 495.
15 Сангё токэй. 1985, с. 159.
1в Дэнси когё нэнкан. 1984, с. 495.
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18 Industry Week. 28.05.1984, с. 75.
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21 Хай тэкунородзи манэдзимэнто, с. 133, 141.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

В настоящее время Японии принадлежит второе место в мире
по выплавке стали. Она уступает в этом отношении только
СССР, занимая ведущее положение по производству черных ме
таллов в капиталистическом мире. Выплавка стали в 1984 г.
превысила уровень предыдущего года на 8,6%, составив
105,5 млн. т (в США —84,5 млн., в ФРГ —39,4 млн. т )1.
Производство стали обыкновенного качества в Японии выросло
в 1984 г. на 6,7% и составило 86,2 млн. т., а качественной ста
л и —на 18,1% и достигло внушительных размеров — 19,34 млн. т.
Удельный вес продукции японской черной металлургии в ми
ровом экспорте черных металлов превышает 20%, а сама эта от
расль считается наиболее развитой, причем по целому комплексу
параметров —объему продукции, ее качеству и стоимости, сро
кам поставок, техническому уровню производства, производи
тельности труда.
На долю черной металлургии приходится примерно 7% вало
вого национального продукта (ВНП) Японии и около 10% об
щего объема экспорта страны2. Такая большая роль отрасли в
экономике Японии объясняется прежде всего широким внедрени
ем стали, которая обладает универсальными, а зачастую и уни
кальными свойствами, делающими ее использование по сравне
нию с пластмассами и другими материалами более предпочти
тельным. К числу этих свойств относятся высокая прочность и
ударная вязкость, хорошая обрабатываемость, значительная
экономичность и универсальность применения. По расчетам
«Син ниппон сэйтэцу», для того чтобы получить одинаковую
прочность, требуется: стали —на 7 центов, алюминия —29 центов,
керамики —30 центов, графитовых волокон —38 центов и тита
на —1,25 долл. По данным японского министерства внешней тор
говли и промышленности, несмотря на то что мировой рынок та
ких новых материалов, как особочистая керамика и высокополи
мерные материалы, увеличится к 2000 г. по крайней мере в И раз
и составит 22,5 млрд. долл., это будет меньше 10% существующе
го рынка стали, цемента и алюминия, имеющего объем 250 млрд.
долл.
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В настоящее время предприятия черной металлургии Японии
оснащены по последнему слову мировой науки и техники. Тех
нический прогресс охватывает практически все виды производств
черной металлургии Японии.
В производстве кокса с целью экономии импортируемого из
США коксующегося угля осуществляются оптимизация состава
угольной шихты для коксования, предварительная обработка
коксующихся углей, брикетирование угольной шихты, предвари
тельное обезвоживание и нагрев угля для коксования, производ
ство формованного кокса. В результате технической модерниза
ции повышена единичная мощность коксовых батарей и цехов
улавливания химических продуктов коксования, интенсифициро
ван процесс коксования и расширена его сырьевая база, автомати
зированы процессы и механизирован ручной труд, реализованы
меры по уменьшению вредных выбросов в окружающую среду.
Осуществлены также бездымная загрузка коксовых печей, отсос
пыли и газа при выдаче кокса, очистка выбросов мокрого ту
шения кокса, сухое тушение кокса (впервые разработанное в
СССР), загрузка коксовых печей термически подготовленной
шихтой. В настоящее время Япония располагает самыми мощны
ми в мире коксовыми печами и самым молодым печным фондом
коксования — возраст 63% коксовых батарей не превышает 10 лет
(для сравнения: в США доля аналогичных батарей составляет
29,4%, в Ф Р Г -2 3 ,9 % ).
В Японии производится 36 млн. т кокса, а импортируется
94% коксующегося угля, идущего на эти цели. Поэтому в Япо
нии получили развитие методы подготовки угольной шихты к
коксованию, обеспечивающие расширение сырьевой базы. Вве
дены в эксплуатацию установки для термической подготовки ших
ты, способствующие улучшению ее спекаемости и позволяю
щие увеличить долю слабоспекающихся и неспекающихся углей
в шихте без ухудшения качества получаемого кокса, а также по
высить производительность коксовых печей на 30—35%. Все
большее внимание уделяется различным процессам производства
кокса из некоксующихся углей и производству угольных брикетов
с применением связок из вакуумных остатков нефти. В дальней
шем прогресс в коксохимическом производстве Японии будет,
видимо, осуществляться преимущественно путем совершенствова
ния существующих процессов, включая увеличение размеров кок
совых печей (намечается реконструкция печей общей мощностью
9,2 млн. т), повышение скорости коксования, развитие сухого
тушения кокса, термической подготовки шихты, дифференциро
ванного измельчения углей, гранулирования и брикетирования
угольной части шихты.
В подготовке железной руды к плавке уже сейчас осуществ
ляются: рассев железорудных материалов —их гранулирование и
грохочение на классы крупности от 8 до 25 мм, усреднение же
лезных руд с целью достижения их равномерного качества, про
изводство и использование офлюсованного агломерата на базе
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мелкокусковых руд, оценка качества и применение импортных
окатышей. Повышается толщина слоя агломерата, используются
эксгаустеры с высоким разрежением, производительность аглома
шин доведена до 38 т/сут.-куб. м, снижен расход коксовой мело
чи. Уделяется большое внимание стабилизации агломерата, что
обеспечивается грохочением и горячего, и холодного агломерата.
Окатыши отличаются равномерностью гранулометрического со
става (в пределах 8—16 мм).
В доменном производстве эксплуатируются крупные доменные
печи, осуществляется интенсификация процесса плавки за счет
использования подготовленного сырья, применяется комбиниро
ванное дутье (с обогащением кислородом, нагревом до высоких
температур и т. д.), работы ведутся при высоком и сверхвысоком
давлении под колошником, применяется вдувание восстановитель
ных газов и дополнительного топлива.
В настоящее время в Японии из 65 работающих доменных пе
чей 39 печей имеют объем более 2000 куб. м (60%), в том числе
15 печей —объем свыше 4000 куб. м (на полную мощность из
этих 15 печей эксплуатируются только 13, что связано с низким
уровнем загрузки производственных мощностей в производстве
чугуна вследствие застоя в производстве черных металлов в
Японии). Небезынтересно отметить, что во всем мире работает
21 доменная печь объемом свыше 4000 куб. м, т. е. за пределами
Японии таких печей имеется только шесть3.
Больших успехов добились в Японии в разработке и внедре
нии систем автоматизированного управления транспортировкой,
дозированием и загрузкой шихтовых материалов. Широко ведут
ся работы по созданию и внедрению средств автоматизированно
го контроля влажности шихты, автоматизированных систем уп
равления тепловым состоянием печей, автоматизированных зам
кнутых систем контроля и управления газораспределением,
систем автоматизированного управления работой воздухонагрева
телей и др. В управлении основными технологическими процес
сами в доменном производстве Японии используется 53 ЭВМ.
Внедрение автоматизированных систем управления с помощью
ЭВМ позволило повысить эффективность работы всего комплекса
оборудования, уменьшить численность операторов, повысить ка
чество усредненной руды и уменьшить колебания уровней ших
ты в бункерах, что предотвращает ее измельчение. В Японии
созданы алгоритмы управления тепловым состоянием и ходом
доменного процесса, разработана динамическая модель доменно
го процесса с учетом его физико-химических закономерностей,
материальных и тепловых балансов доменной плавки4.
Осуществляется ряд мер, способствующих сокращению расхо
да кокса и рационализации потребления топлива в доменных пе
чах. Это достигается в основном за счет снижения теплопотребности процесса (уменьшение количества шлака в печи и извест
няка в шихте), повышения эффективности протекания реакций
ъ доменной печи (улучшение использования восстановительных
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газов и восстановимости шихтовых материалов) и применения
дополнительных видов топлива.
За последние несколько лет в связи с резким повышением
цен на мазут и его дефицитностью вдувание этого топлива в до
менные печи прекратилось, вместо него начали использовать ка
менноугольную смолу или пылеугольное топливо. В результате
средний удельный расход кокса на чугун увеличился с 450 кг/т
(в 1980 г.) до 480 кг/т (в 1982 г.), а расход топлива даже сок
ратился до 500 кг/т (самый низкий показатель в мире).
В сталеплавильном производстве Японии также применяется
наиболее передовая технология. Широкое распространение полу
чили динамические модели управления конвертерной плавкой
в зависимости от объема отходящих газов и их химического со
става, температуры расплава и содержания в нем углерода. Опти
мизирован режим продувки, широко применяются многосопловые
фурмы. Получают распространение усовершенствования кисло
родно-конвертерного процесса, заключающиеся в многообразных
сочетаниях вдувания кислорода сверху и различных газов снизу.
В дальнейшем технологически кислородно-конвертерный про
цесс будет скорее всего развиваться в Японии по пути модер
низации существующих вариантов передела, дальнейшего рас
ширения сортамента и улучшения качества металла, а также
разработки новых технологических процессов, обеспечивающих
уменьшение запыленности отходящих газов, увеличение выхода
годного и количества переплавляемого лома, использование тепла
отходящих газов, улучшение качества металла, возможности ста
билизации процесса выплавки с выносом корректировочных опе
раций в ковш.
Специальные, легированные и другие высококачественные
стали, производившиеся ранее в электропечах, изготовляются
в настоящее время в Японии в кислородных конвертерах, причем
особенно хорошие результаты достигнуты при комбинировании
кислородно-конвертерной плавки с внепечной десульфурацией
чугуна и применением вакуумирования стали.
Электросталеплавильное производство в Японии характери
зуется увеличением емкости плавильных агрегатов, повышением
удельной мощности печных трансформаторов и использованием
в связи с этим отдельных водоохлаждаемых элементов печей, спе
циализацией печей и цехов, расширением внепечного рафиниро
вания стали, использованием машин непрерывной разливки
металла. Доля непрерывно-литых заготовок в общей выплавке
электростали в Японии составляла в 1980 г. 61,2%, в 1981 г.—
63,5%, а в настоящее время достигла 87,8% \
Успешно эксплуатируются крупные электрические печи с вы
сокой удельной мощностью трансформаторов, в которых исполь
зуются высококачественные электроды. Продолжительность вы
плавки в таких печах не превышает 2,5—3 часов, а плавка стали
широкого марочного сортамента осуществляется под одним шла
ком и с сокращенным восстановительным периодом. При этом
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требуемое качество по сере и фосфору достигается за счет
вдувания пылевидной извести в ванну, а по газам, неметалличе
ским включениям и химическому составу —посредством внепечного вакуумирования стали.
В перспективе намечено изменить технологию электроплавки
в крупных дуговых печах. Эти агрегаты будут применяться пре
имущественно для расплавления шихты и проведения некоторых
окислительных процессов, в том числе дефосфации. Опера
ции восстановительного характера —десульфурация, раскисление,
рафинирование и частично легирование металла —будут осуще
ствляться вне сталеплавильных агрегатов в ковше. В будущем
внепечная обработка стали явится основным направлением в раз
витии производства высококачественного металла в большегруз
ных дуговых печах.
Широкое распространение в Японии получили процессы ков
шевой металлургии (внедоменная десульфурация чугуна и вне
печная обработка стали). Используемые методы внедоменной
десульфурации включают в себя встряхивание в ковше, переме
шивание, вдувание реагентов, продувку газом и перемешивание,
десульфурацию окисью магния, рециркуляцию с подачей пузырь
ков и перемешиванием. В области внепечной обработки стали
можно отметить методы вакуумной разливки, ковшевого вакууми
рования, вакуумирования струй при выпуске металла в ковш,
циркуляционного вакуумирования, продувки нейтральными газа
ми в ковше, аргоно-кислородного перемешивания в конвертере
(процесс АОД) и т. д. В эксплуатации находится уже 10 конвер
теров типа АОД.
Черная металлургия Японии занимает лидирующее положе
ние в мире по применению метода непрерывной разливки стали.
В 1983 г. была завершена многолетняя программа капиталовло
жений в широкое внедрение непрерывной разливки стали. Резуль
татом выполнения этой программы явилось увеличение мощно
стей по непрерывной разливке стали в Японии с 32 млн. т
в 1975 г. до 107 млн. т в 1984 г., а доля стали, разливаемой
таким способом, в общем количестве стали, идущей на производ
ство проката, возросла с 31,1% в 1975 г. до 88,1% в 1983 г.
и 88,4% в 1984 г. (в странах ЕЭС доля этой стали составляет 61%,
а в США—32% ). Непрерывным способом в 1983 г. в Японии
разливали 91,6% стали обыкновенного качества и 70% специаль
ных сталей. В 1984 г. в Японии работало 155 установок непре
рывной разливки стали, выпуск которых составил около 92 млн. т.
Этот способ получения заготовок радикально изменил техно
логию и организацию разливки металла. Он позволил значитель
но сократить производственный цикл, создал широкие возмож
ности для полной механизации и автоматизации одной из трудо
емких операций металлургического производства и радикального
улучшения условий труда, повысил выход годного, значительно
сократил расход энергии и отходы металла, сократил объем капи
таловложений и эксплуатационных затрат.
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При использовании непрерывной разливки в Японии выход
годной заготовки составляет 96—98% для блюмов. В среднем по
сравнению с обычным процессом разливки стали на слитки вы
ход годного металла при непрерывной разливке стали увеличи
вается на 10—12%, а энергетические затраты сокращаются
на 15%. Применение этого метода позволило Японии достичь рас
хода стали на прокат менее 1100 кг/т, что более чем на
100 кг/т меньше, чем в США, ФРГ и Франции.
Постоянно растут технический уровень производства проката
и производительность прокатных станов. Это достигается за счет
внедрения непрерывных процессов, повышения качества обору
дования и усовершенствования технологии в результате примене
ния измерительно-регулирующих систем, вычислительной техни
ки, а также улучшения организации труда. Создается возмож
ность повышения точности размеров, увеличения выхода годного,
поддержания равномерных условий деформации. Главными на
правлениями развития прокатного производства в Японии яв
ляются: создание новых процессов и агрегатов, базирующихся на
принципе непрерывности и объединении в одном агрегате боль
шого числа операций, что позволяет сократить общую протяжен
ность технологических линий, увеличить массу заготовки (руло
на) и скорость прокатки; комплексная автоматизация с примене
нием ЭВМ; расширение сортамента; улучшение качества проката;
увеличение объема производства экономичных профилей с при
менением термической и термомеханической обработки; отделка
проката в потоке и на специализированных линиях. Особое вни
мание уделяется технологии контролируемой прокатки и контро
лируемого охлаждения проката. Эти технологические процессы
имеют своей целью видоизменение операций прокатки и отделки,
с тем чтобы термообработка осуществлялась в потоке производ
ства, путем внедрения надлежащих графиков горячей прокатки
и замены таким образом легирования стали, отдельных операций
закалки и отпуска и т. д.
Основными направлениями технического прогресса в произ
водстве проката с покрытиями в Японии являются: расширение
применения высокопроизводительных агрегатов с совмещением
производственных процессов в одну линию, начиная с травления
горячекатаной полосы и кончая нанесением защитных покрытий;
внедрение новых технологических процессов нанесения защитных
покрытий (электрооцинкование с последующим нанесением лаков
и эмалей, электростатическое нанесение алюминия, хрома и раз
личных сплавов в вакууме, плакирование стальной полосы поли
мерными материалами); освоение процессов электролитического
лужения с новыми электролитами, позволяющими снизить тол
щину оловянного покрытия при сохранении высокой коррозион
ной стойкости жести за счет применения тонкого никелевого
подслоя; развитие производства жести с безоловянными по
крытиями —хромированной, алюминированной, титанированной
и др.
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Значительные успехи достигнуты Японией также в расшире
нии сортамента и повышении качества сталей. Увеличена проч
ность и ударная вязкость сталей, для улучшения их свойств ис
пользуются закалка и отпуск. Производятся стали с высокими
пределами прочности на растяжение, стали с высоким пределом
текучести, сверхвысокопрочные стали, стали для низкотемпера
турной эксплуатации, теплостойкие ферритные стали, аустенитные нержавеющие стали, коррозиестойкие и нержавеющие стали,
дисперсионно-твердеющие и двухфазные нержавеющие стали,
медленно стареющие и нестареющие листовые стали для глубо
кой и сверхглубокой вытяжки, содержащие титан.
Эффективность использования достижений научно-техниче
ского прогресса в черной металлургии Японии обеспечивает ей
серьезные преимущества с точки зрения международной конку
рентоспособности. Так, хотя Вашингтон пытается ограничить
японский экспорт, однако высокое качество и относительно не
большая стоимость производимой в Японии металлопродукции
заставляют потребителей в США все же увеличивать ее импорт.
В частности, автомобильные фирмы США ориентируются на по
лучение высокопрочной коррозиестойкой листовой стали из Япо
нии. Только осуществление компаниями «Дженерал моторе» и
«Тоёта» проекта совместного производства малогабаритных авто
мобилей в Калифорнии потребует ежемесячно импортировать из
Японии около 1800 т такой стали. Аналогичный эффект даст
организация на территории США смешанных автомобилестрои
тельных компаний с участием японских фирм «Исудзу», «Хонда»
и «Мазда». Японская черная металлургия имеет приоритет в со
здании мощностей для электролитического цинкования (в настоя
щее время японские продуценты уже эксплуатируют пять-шесть
таких линий) и в производстве электролитически оцинкованной
стали, используемой для изготовления автомобилей, экспортируе
мых в Северную Америку. Небезынтересно, что потребность в
электролитически оцинкованной стали не возникает на внутрен
нем японском рынке, поскольку в автомобилях, которые произ
водятся и эксплуатируются внутри Японии, используются только
обычные грунтовки и краски.
Несмотря на то что высокий технический уровень черной
металлургии Японии является общепризнанным в мире, метал
лургические фирмы страны наметили модернизацию своей отрас
ли и замену действующего технологического оборудования с уче
том требований его эксплуатации в 90-е годы и XXI в. Это свя
зано с тем, что основная часть мощностей черной металлургии
была создана в 50—60-е годы и многое из созданного в тот пе
риод потребует модернизации или замены практически в одно и
то же время.
Среди важнейших задач, стоящих в настоящее время перед
японской черной металлургией, можно выделить следующие.
Во-первых, реализация достижений научно-технического прогрес
са, необходимых для выпуска продукции с более высокой добав
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ленной стоимостью, сложной с технологической точки зрения
(листовой стали с покрытиями для автомобилей, высокопрочной
стали для атомных электростанций и стали, стойкой против мор
ской воды, для трубопроводов, нефтяных скважин). Необходимо
подчеркнуть, что данная задача особенно актуальна для Японии,
поскольку без ее решения невозможно поддержание высокого
уровня международной конкурентоспособности, необходимого для
развития не только отрасли, но и всей экономики страны, кото
рая решающим образом зависит от экспорта металлопродукции с
повышенной долей добавленной стоимости, т. е. производимой по
передовой технологии. Во-вторых, в рамках внутриотраслевой
структурной перестройки японские фирмы предусматривают пере
ход на разработку новых материалов, обладающих некоторыми
свойствами стали (таких, как аморфные материалы, графитовые
волокна и керамика), на диверсификацию деловой деятельности
с более значительным использованием персонала металлургиче
ских фирм, его аппаратных и интеллектуальных возможностей.
Опыт, накопленный в ходе сооружения и эксплуатации метал
лургических заводов, позволяет создавать инженерные службы,
которые в настоящее время расширяют свою деятельность в реа
лизации проектов в других отраслях, в частности в химической
промышленности.
Таким образом, есть все основания считать, что внедрение до
стижений научно-технического прогресса в черную металлургию
Японии будет и в дальнейшем весьма интенсивным.
1 Metal Bulletin. 25.01.1985, с. 23.
2 Japan Steel Bulletin. 1984, № 4, с. I—2.
3 Transactions of Iron and Steel Institute of Japan. 1984, № 4, c. 330—337.
4 Transactions of Iron and Steel Institute of Japan. 1982, № 4, c. 297—312,
5 Iron and Steel Metallurgy. 1984, № 9, c. 18.

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Японская химическая промышленность является важной со
ставной частью экономики страны, обеспечивая потребности
хозяйства во многих важных продуктах и видах сырья: мине
ральных удобрениях, синтетических смолах и пластмассах, хими
ческих волокнах, синтетических каучуках, лакокрасочных мате
риалах, химических продуктах конечного назначения и др.
В 1983 г. объем реализованной продукции отрасли оценивался в
19,2 трл. иен (прирост на 3,7% к 1982 г.), что составляет около
8% реализованной продукции обрабатывающей промышленности
Японии. Однако в экспорте страны доля химических товаров за
последние годы заметно сократилась —с 7,0% в 1975 г. до 4,4%
в 1984 г., а их удельный вес в импорте за тот же период воз
рос с 3,6 до 6,1%. В 1982 г. впервые за последние 17 лет баланс
внешней торговли Японии химическими товарами стал отрица
тельным, в 1984 г. их ввоз в стоимостном выражении на 10%
превысил экспорт4.
С середины 70-х годов химическая промышленность Японии
находится в тяжелом положении, переживая период структурно
го кризиса. В 1983 г. индекс производства химической промыш
ленности (без фармацевтических препаратов) оставался на уров
не 1980 г., выпуск же основных химических продуктов был либо
на уровне предкризисного 1973 г., либо даже ниже его, хотя по
отдельным продуктам наблюдался рост. По некоторым же видам
крупнотоннажных химикатов произошло резкое падение произ
водства: выпуск карбамида сократился с 3513 тыс. т в 1973 г.
до 980 тыс. т в 1983 г., аммиака —с 3990 тыс. до 1881 тыс.,
метанола —с 1221 тыс. до 373 тыс., ацетальдегида —с 611 тыс.
до 255 тыс., хлористого аммония—с 956 тыс. до 435 тыс., эти
лена—с 4171 тыс. до 3688 тыс. т 2.
В 1983 г. парламент страны принял Закон о чрезвычайных
мерах по структурной перестройке некоторых отраслей промыш
ленности, который, в частности, касался химических производств.
Закон предусматривал консервацию или скрапирование до 1985—
1987 гг. (в зависимости от продукта) мощностей по ряду крупнотоннажных химических продуктов, в том числе по этилену, кар
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бамиду и полиэтилену низкой плотности — на 36% от уровня мощ
ностей на середину 1982 г., акрилонитрилу —на 32, полиэтилену
высокой плотности и этиленглпколю —на 27, стиролу и поли
винилхлориду —на 24, аммиаку —на 20% и т. п. К началу
1985 г. указанные целевые показатели были в основном достиг
нуты 3.
Ослабление конъюнктуры в химической промышленности
Японии в течение последнего десятилетия проявилось в низ
ком коэффициенте использования действующего оборудования
(45—65%), в наличии значительных объемов избыточных мощ
ностей. В условиях ограниченных возможностей финансирования
это привело к сокращению инвестиционной деятельности, что
имело своим результатом старение парка оборудования. Особен
но наглядно это проявилось в нефтехимической промышлен
ности: при нормативных сроках службы в семь-девять лет сред
ний возраст оборудования по основным видам нефтехимических
производств (этилен, полиолефины, синтетические каучуки и др.)
на середину 1983 г. составлял 10—18 л ет4.
В сложившейся ситуации химические фирмы стремятся улуч
шить свое положение за счет повышения качества продукции,
увеличения эффективности и снижения издержек производства,
разработки и освоения новых видов продукции и технологических
процессов. В связи с этим значительное внимание уделяется про
ведению научно-исследовательских работ. Об этом свидетель
ствуют высокие темпы роста затрат на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в химической про
мышленности в начале 80-х годов, что видно из приведенных
ниже данных5:
1980/81

Затраты на НИОКР, млрд. иен.
Их доля к обороту отрасли, %
Распределение затрат, %
фундаментальные исследования
прикладные исследования
опытно-конструкторские разра
ботки
Число научных работников

1981/82

1982/83

1983/84

фин. г.

фин. г.

617,4
2,87

687,5
3,05

774,5
3,30

9,7
26,9
63,4

10,0
26,5
63,5

10,1
26,6
63,3

12,0
25,4
62,6

31 556

32 847

35 822

фин. г.

фин. г.

558,3
2,55

По затратам на исследования и их доле к обороту химическая
промышленность занимает второе после электротехнической про
мышленности место среди других отраслей обрабатывающего
комплекса. Основные средства фирмы направляют на опытно
конструкторские разработки, однако в 1983 г. по сравнению с
1980 г. заметно возросла доля средств, выделяемых на фундамен
тальные исследования.
С учетом повышения значения исследований среди химиче
ских фирм наметилась тенденция к централизации научно-иссле
довательских работ, передаче их непосредственно под контроль
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высшего руководства фирм, к усилению информационной и па
тентной служб, координации всех связанных с научными иссле
дованиями органов. В последнее время многие химические фир
мы принимают активные меры по расширению и укреплению
кадрами своих научно-исследовательских учреждений. Для повы
шения эффективности научных работ химические фирмы прила
гают максимум усилий по их автоматизации с широким исполь
зованием ЭВМ. Руководство фирм ставит перед руководителями
научных учреждений четкие и конкретные задания с учетом тре
бований потребителей. Остро ставится вопрос научно-техниче
ского сотрудничества фирм с государственными организациями,
научными заведениями, между фирмами различных отраслей
промышленности (производителями и потребителями продук
ции) , на международном уровнев.
В настоящее время химические фирмы Японии проявляют
особенно большое внимание разработке энерго- и ресурсосбере
гающих процессов, новых катализаторов, а также новых материа
лов, обеспечивающих быстрый технический прогресс в потреб
ляющих отраслях: армирующих агентов для композиционных
материалов (углеродные волокна, волокна из оксида алюминия
и карбида кремния), особочистой керамики (оксид алюминия вы
сокой чистоты, нитрид и карбид кремния), специальных видов
полимерных мембран, электропроводящих, высокопрочных, тер
мостойких полимерных материалов и др. Большой интерес про
является к разработке Ci-химии, биотехнологии, фармацевтиче
ских и диагностических препаратов, медицинской аппаратуры,
вопросам сжижения и газификации каменного угля, использова
ния тяжелых остатков нефти и т. п.
В докладе министерства внешней торговли и промышленности
(МВТП), подготовленном в 1984 г., рынок новых материа
лов и связанных с ним производств в 2000 г. оценивается в
63 трлн. иен, что составит около 10% валового националь
ного продукта (ВНП) Японии в том же году. В эту сумму
входит стоимость самих новых материалов (5,4 трлн. иен), тра
диционных материалов в сочетании с новыми материалами
(4,8 трлн. иен), промежуточных продуктов (11,2 трлн. иен)
и готовых изделий, вырабатываемых с применением новых мате
риалов (41,6 трлн. иен). Предполагается, что массовое появление
новых материалов приведет к формированию новых отраслей
промышленности и созданию новых производств в самых различ
ных отраслях промышленности. В докладе выделяются четыре
категории новых материалов: высокофункциональные полимер
ные материалы (например, материалы с прочностью и электро
проводностью на уровне металлов или способные свободно выде
лять те или иные компоненты из жидкой и газовой смеси
и т. п.), особочистая керамика (материалы из тонких синтети
ческих порошков высокой степени очистки, из которых с боль
шой точностью изготавливают изделия для работы при высоких
температурах и давлениях), новые виды металлических материа
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лов с особыми свойствами (в частности, с эффектом запоминания
формы) и композиционные материалы на основе углеродных и
других специальных видов волокон7.
Новые материалы предполагается использовать в зависимости
от их свойств в различных областях в качестве магнитных, опти
ческих, жаропрочных, сверхтвердых, конструкционных. Особенно
большие надежды связываются с применением этих материалов
в электронике.
Пока еще не сложилась определенная классификация новых
материалов. К ним относят такие неорганические материалы, как
арсенид галлия, аморфный кремний, многочисленные виды кера
мики, ферриты, кварцевые оптические волокна, синтетические
драгоценные камни, новые виды полимерных материалов, метал
лические материалы типа аморфных металлов, магнитов на осно
ве редкоземельных элементов, сплавов, поглощающих водород,
композиционные материалы на основе углеродных и других спе
циальных видов волокон8.
В некоторых областях разработок японские химические фир
мы уже достигли значительных успехов. Так, Япония является
ведущим производителем углеродных волокон (в первую очередь
на основе полиакрилонитрила, а также из нефтяного пека) в ка
питалистическом мире. Их главным потребителем являются США,
где эти волокна широко применяются в составе углепластиков в
авиакосмической промышленности. В перспективе возможно ис
пользование их в автомобилестроении. Примечательно, что в
самой Японии в настоящее время эти волокна применяются глав
ным образом для изготовления спортивных товаров. Дальнейшее
повышение прочности углеродных волокон на растяжение будет
способствовать их широкому использованию в гражданском авиа
строении. На конец 1983 г. мощность японских фирм по этим
волокнам оценивалась в 3140 т в год (США —1870 т в год).
Ведущими производителями углеродных волокон в Японии яв
ляются фирмы «Торэ» (1260 т в год), «Тохо рэён» (1140 т в год,
в 1985 г. мощность увеличена до 1380 т в год), «Курэха кагаку»
(300 т в год). Количество производителей этих перспективных
волокон в Японии постоянно увеличивается. В последнее время
ведутся интенсивные исследования по повышению прочности во
локон из полиакрилонитрила, а также по их изготовлению из
дешевого нефтяного и каменноугольного пеков с показателями
прочности, не уступающими волокнам из полиакрилонитрила.
Работы по волокнам из пека осуществляют крупные нефтепере
рабатывающие и металлургические фирмы страны. По лицензиям
фирм «Торэ» и «Тохо рэён» углеродные волокна выпускаются
в США и намечается их производство во Франции и Ф Р Г 9.
Другим примером может служить разработка ионообменных
мембран. Первоначально эти мембраны в Японии широко исполь
зовались для получения поваренной соли из морской воды
(таким образом в стране ежегодно добывается около I млн. г
соли). В дальнейшем их начали применять для производства хло150

pa п каустической соды электролизом поваренной соли, чему в
значительной степени способствовало решение правительства о
полном прекращении использования ртутного метода к середине
1986 г. для предотвращения загрязнения окружающей среды.
Японские фирмы «Асахи касэй» и «Асахи гарасу» занимают в
области разработки ионообменных мембран и мембранного спо
соба получения необходимых продуктов ведущее положение в ка
питалистическом мире. На начало 1985 г. в Японии 30,7% мощ
ностей по производству каустической соды были ориентированы
на мембранный метод (43,3% —на диафрагменный и 26,0% —
на ртутный) 10. В 1983 г. в Нидерландах по лицензии фир
мы «Асахи касэй» пущена установка мощностью 280 тыс. т
в год. Процесс обеспечивает получение высококачественной кау
стической соды при низком расходе электроэнергии (2000—
2200 кВт-ч/т соды).
Разработка ионообменных мембран ведется в условиях оже
сточенной конкурентной борьбы между крупнейшими химически
ми монополиями капиталистического мира. В 1982 г. возник
крупный конфликт между японскими фирмами «Асахи касэй»,
«Асахи гарасу» и «Дюпон» (США) в области патентных прав
на этот процесс, который был урегулирован только в 1984 г.
путем заключения указанными фирмами соглашения о перекрест
ном лицензировании по ионообменным смолам и.
Ионообменные мембраны широко используются также для
получения особо чистой воды для электронной промышленности,
для опреснения морской воды (японские фирмы поставили такие
установки в Саудовскую Аравию и другие страны Персидского
залива) и т. д. Диализные мембраны применяются в аппаратах
«искусственная почка», которые изготовляют ведущие фирмы —
производители синтетических волокон (фирма «Торэ» и др.).
Компания «Асахи касэй» ведет исследования в области методов
обогащения урана с помощью таких мембран.
С целью стимулирования научных исследований в области
химических продуктов и процессов правительство в настоящее
время широко использует различные программы и формы финан
сирования. Так, МВТП в 1981 г. разработало «Программу иссле
дований и разработок базовой промышленной технологии нового
поколения». Она предусматривает, в частности, проведение в
80-х годах исследований химическими фирмами по контракту с
государством (см. таблицу).
Пока отсутствует какая-либо определенная информация об
исследованиях по первым трем обозначенным в таблице темам.
В области биотехнологии активно ведутся работы по получению
инсулина, интерферона, урокиназы и т. д. Достигнуты некоторые
практические результаты. Созданная в 1983 г. Ассоциация по раз
работке технологии производства спирта в качестве топлива,
в которую входят пять фирм, осуществляет исследования по не
прерывному процессу получения этилового спирта из мелассы с
применением иммобилизованных дрожжей. Работа рассчитана на
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Основные направления исследований
в области химических производств*

Тема

Высокоэффективные полимерные
материалы для разделительных
мембран
Высококристаллические полимер
ные материалы
Электропроводящие полимерные ма
териалы
Биореакторы
Массовое выращивание клеток...
Технология использования реком
бинантных ДНК
Композиционные материалы
*

Период проведения
работ

Государственное
финансирование,
млн. иен
1983 г.

1984 г.

1981—1990

421,8

427,0

1981—1990

244,9

248,2

1981—1990

244,0

248,7

1981—1990
1981—1989
1981—1990
1981—1990
1981—1988

352,9
375,6
268,0
268,0
503,5

353,9
283,3
268,8
268,8
514,3

Кагаку кэйдзай. 1984, JMb 4 с. 12-18, 84-87.

семь лет (1983—1989), она на 3/4 субсидируется государством.
Дрожжи фиксируются на носителе с помощью светоотверждаю
щей смолы. Эксплуатируется опытная установка мощностью 250 л
спирта в сутки12. Фирма «Нитто кагаку» намечает построить
установку для производства акриламида мощностью 4 тыс. т в
год с применением биореактора. Фирма полагает, что биотехно
логия обеспечит экономичность установки, несмотря на неболь
шую мощность (обычно экономически обоснованной считается
мощность 30—40 тыс. т в год) 13.
С 1980 г. по контракту с правительством ведется работа в рам
ках проекта «Способы производства химических продуктов из
окиси углерода». Работа рассчитана на восемь лет (до 1987 г.).
Она больше известна под названием «Программа Ct-химии» и
предусматривает использование в качестве исходного сырья хи
мических соединений, содержащих в своей молекуле один атом
углерода,—как самой окиси углерода, так и метанола, метана,
углекислого газа и др. Это позволит применять наиболее деше
вые и доступные виды углеродосодержащего сырья (каменный
уголь, нефтеносные сланцы, газы черной металлургии и др.).
По данной программе, окись углерода предполагается получать
в виде синтез-газа из каменного угля и природного газа.
Основной задачей этих исследований является разработка
высокоэффективных газоразделительных мембран для очистки
синтез-газа, работающих при давлении не менее 50 кг/кв. см и
температуре до 100—150° С (органические мембраны) и до
400°С (неорганические мембраны), а также высокоэффективных
катализаторов (родиевых и др.), предназначенных для получения
на базе синтез-газа этиленгликоля, этилового спирта, уксусной
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кислоты и углеводородов и работающих при давлении не более
100—150 кг/кв. см и температуре не более 250—400° С (в зави
симости от целевого продукта). Общая стоимость работ —
15 млрд. иен. В 1985—1987 гг. предусматриваются проектирова
ние, изготовление и опытная эксплуатация установок. Для про
ведения указанных исследований в 1980 г. была создана
Ассоциация для исследования технологии С i-химии в составе
14 крупных химических фирм.
Большое внимание химические фирмы Японии уделяют во
просам разработки и производства особочистой керамики. Она
рассматривается как новый материал, имеющий важное значе
ние для развития перспективных отраслей экономики (атом
ной энергетики, электроники, авиакосмической промышленности
и т. д.). Предполагается, что ее широкое использование в пер
спективе позволит сэкономить такие дефицитные металлы, как
кобальт, хром, никель, вольфрам, тантал и др. В 1981 г. в Япо
нии была создана Ассоциация по исследованию технологии полу
чения особочистой керамики в составе 15 фирм, а в 1982 г.
175 фирм, заинтересованных в ее производстве и применении,
организовали еще одну специальную ассоциациюu . На проведе
ние соответствующих работ государство выделило 13 млрд. иен.
По химическому составу особочистая керамика подразделяет
ся па две крупные группы: оксидную (в основном оксиды алюми
ния и циркония) и неоксидную, которую, в свою очередь, можно
разделить на нитридную и карбидную (в основном нитрид и кар
бид кремния) группы. В 1983 г. производство этой керамики в
Японии оценивалось в 68 млрд. иен, из которых 65% приходи
лось на оксиды и 14,4% —на карбиды.
В том же году было изготовлено керамических изделий на
сумму 346 млрд. иен, в том числе электрокерамики — на
230 млрд. иен (66,7%).
Другой крупной группой продукции из особочистой керамики
являются керамические волокна для усиления пластмасс и ме
таллов, уплотнения, режущий инструмент и др. Рассматриваемую
керамику начинают использовать и для изготовления зубных и
костных протезов.
Еще один вид особочистой керамики — так называемая конст
рукционная керамика. Она представляет в настоящее время наи
больший интерес как перспективный материал для тепловых
двигателей, но пока еще находится в стадии разработки, хотя ряд
японских фирм в рекламных целях изготовил двигатели внутрен
него сгорания почти полностью из керамики. Применению керами
ки в двигателях в настоящее время препятствуют ее недостаточ
ная надежность, в частности хрупкость, трудности организации
серийного производства, высокая стоимость и т. д. По разработке
керамических материалов японские фирмы находятся на уровне
ведущих капиталистических стран, но, по некоторым оценкам,
в отдельных областях они обогнали компании Соединенных
Штатов Америки.
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Весьма характерным представляется то, что в самой Японии
этот вид керамики сейчас находит применение главным образом
в сфере бытовых товаров. Так, на базе конструкционной керами
ки японские фирмы производят лезвия к электрическим машин
кам для стрижки волос, ножницы, кухонные ножи (из оксида
циркония), удилища и клюшки для гольфа (из нитевидных кри
сталлов карбида кремния) и т. п. Такая ускоренная коммерциа
лизация новых материалов способствует определенной компенса
ции затрат на научно-исследовательские и опытно-конструктор
ские работы (НИОКР). Исследования же по конструкционной
керамике промышленного назначения многие фирмы ведут парал
лельно при активной государственной финансовой поддержке.
Например, фирма «Кёсэра» в сотрудничестве с фирмой «Исудзу
дзидося» осуществляет исследования по керамическому двигате
лю, «Тосиба» совместно с «Тоёта дзидося» — по газотурбинному
двигателю, а с «Комацу сэйсакусё» — по дизельному двигателю.
Компания «Коранся» при сотрудничестве с компанией «Хитати
киндзоку» разработала высокоэффективный метод разливочного
формования особочистой керамики, позволяющий организовать
массовое производство крупногабаритных, сложных по форме из
делий, которые трудно изготовить методом горячего прессования,
путем спекания при нормальном давлении. Фирма «Ниппон кабон» при государственном финансировании разработала техноло
гию производства волокон из карбида кремния (никалон). С кон
ца 1983 г. был начат их промышленный выпуск. Волокна фор
муются из расплава поликарбосилана с последующим спеканием
при 1100—1500° С в атмосфере азота. Волокна могут быть исполь
зованы для упрочения пластмасс и металлов в самолето- и двигателестроении. В 1984 г. фирма «Сумитомо дэнки» разработала
метод мгновенного синтеза и спекания особочистой керамики
путем спекания под давлением при самосгорании (таким образом
получается карбид кремния). В 1980 г. фирма «Сумитомо кагаку»
пустила опытное производство непрерывной нити из оксида алю
миния 15.
Продукция химической промышленности играет важную роль
в прогрессе электронной промышленности Японии: полиэтилентерефталатные пленки используются как носители магнитной
записи, светочувствительные смолы — в качестве фоторезистов,
химическая промышленность выпускает пластины для интеграль
ных схем, жидкие кристаллы, оптические волокна, особочистые
химикаты — кислоты и фреоны для мокрого и сухого травления
полупроводников, различные газы и др. В то же время электрон
ная промышленность привлекает химические фирмы как потреби
тель их продукции, особенно в условиях застоя или даже спада
в производстве ряда крупнотоннажных химикатов.
Япония является крупным производителем поликристаллического кремния — исходного сырья для получения монокристаллического кремния. Его выпускают фирмы «Кодзюндо сирикон»
(400 т в год), «Токуяма сода» (200 т), «Осака титаниуму»
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(170 т), «Синъэцу кагаку» (150 т) и «Комацу дэнси киндзоку»
(70 т в год). В качестве полупроводника третьего поколения
рассматривается арсенид галлия, необходимый для высокоскорост
ных ЭВМ (по быстродействию он в 5—6 раз превосходит кремний
при значительно меньшем расходе энергии). Фирма «Сумитомо
дэнки» разработала технологию получения монокристаллов арсенида галлия большого диаметра, полностью свободных от дисло
каций — их основного дефекта.
Важным компонентом в производстве электронного оборудова
ния являются печатные платы, которые в Японии изготавлива
ются главным образом из фенольного и эпоксидного гетинакса.
Для многослойных плат применяются новые материалы — полиимидные смолы и керамика. Гибкие платы изготавливаются на
основе полиимидных смол, полиэфирных пленок и эпоксидных
стеклопластиков. Начинают использовать для этого также полисульфоны, полиэфирсульфоны, полиэфиркетоны.
В качестве материала для герметизации интегральных схем
широко используют синтетические смолы. Наблюдается переход
от кремнийорганических смол к эпоксидным смолам. Последние
обладают высокой адгезионной способностью в отношении самых
различных материалов, высокими электроизоляционными, физи
ческими и механическими свойствами, стабильностью к воздейст
вию различных факторов окружающей среды, незначительной
усадкой. На данном этапе производство интегральных схем без
эпоксидных смол практически стало невозможным. При исполь
зовании эпоксидных смол можно сравнительно легко обеспечить
высокую чистоту материалов и разнообразие модификаций.
В Японии постепенно расширяется производство полиимидных
смол, поскольку спрос на них растет. Потребность в этих смолах
до последнего времени удовлетворялась только за счет
импорта 1в.
Производители синтетических волокон фирмы «Торэ» и «Тэйдзин» являются крупными продуцентами полиэтилентерефталатной
пленки для видеомагнитофонов. В Японии в большом количестве
выпускаются ферриты и оксиды железа для электронной промыш
ленности (соответственно 107,8 тыс. и 117,3 тыс. т в 1984 г.).
В необходимых количествах химические фирмы поставляют для
нужд электронной промышленности фоторезисты, кислоты и
фреоны, а также другие химикаты для промывки, травления, фо
толитографии и сушки полупроводников в процессе производства.
Крупная химическая фирма «Сумитомо кагаку» создала специа
лизированную сеть для поставки в сжатые сроки предприятиям
электронной промышленности химикатов в небольшой расфасов
ке, что были не в состоянии обеспечить торговые фирмы, услуга
ми которых «Сумитомо кагаку» пользуется при сбыте крупнотон
нажных химикатов.
В современных условиях стремительного научно-технического
прогресса стратегия некоторых фирм претерпевает существенные
изменения. Так, несколько необычным представляется на первый
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взгляд значительный интерес, проявляемый к сфере электроники
фирмой «Адзиномото» — одним из ведущих в Японии производи
телей пищевых добавок (глутамат натрия, нуклеотиды и др.),
замороженных и готовых к употреблению пищевых продуктов,
различных напитков и т. п. Используя американскую лицензию,
фирма сначала наладила промышленный выпуск подсластителя
аспартамина, который в 200 раз слаще сахара и производится на
основе аминокислот. Ее экспорт аспартамина в США достиг
10 млрд. иен в год. Это весьма редкий пример наукоемкого про
дукта в пищевой промышленности. В настоящее время на базе
исследований в области аминокислот «Адзиномото» завершает
разработку отвердителя замедленного действия для эпоксидных
смол, применяемых для заливки интегральных схем. В смеси со
смолой его можно длительное время хранить при комнатной тем
пературе. Одновременно фирма ведет интенсивные исследования
по разработке полупроводниковых интегральных схем с исполь
зованием биотехнологии и с учетом того, что некоторые органиче
ские материалы типа аминокислот и нуклеиновых кислот облада
ют свойствами, обеспечивающими запоминание огромных объемов
информации. Фирма ежегодно тратит на научные исследования
около 10 млрд. иен, что значительно больше затрат на эти цели
других аналогичных компаний. Работы по биокомпьютерам на
основе пептидов развертывает и фирма «Шарп» 17.
Следует заметить, что научно-исследовательские работы хи
мических фирм Японии пока не дают существенной прибыли, не
начата и практическая разработка каких-либо многообещающих
продуктов или процессов. Это связано с тем, что в предыдущий
период они ориентировались преимущественно на освоение по
лицензиям уже апробированных продуктов и процессов, а теперь
им приходится идти в рядах первооткрывателей. Однако тенден
ция к внутренней структурной перестройке явно прослеживается
даже на уровне фирм. Так, например, 63% прибыли фирмы
«Торэ», являющейся крупнейшим производителем синтетических
волокон в Японии, дают нетекстильные производства. В числе
продукции этих производств углеродные волокна, полиэфирные
пленки для изготовления лент для видеомагнитофонов, мягкие
контактные линзы, мембраны обратного осмоса, аппарат «искус
ственная почка», различные материалы для электронной промыш
ленности, продукция биотехнологии, оборудование для обработки
информации и т. д. Пока что, за исключением традиционных
синтетических текстильных материалов, синтетических смол,
пластмасс и углеродных материалов, все новые виды продукции
являются убыточными из-за больших затрат на их разработку.
Фирма, естественно, не имеет никаких гарантий, что какие-либо
из указанных новых материалов в перспективе превратятся по
объему продаж в объект, эквивалентный нейлону или полиэфирам,
однако она намерена сосредоточить практически все свои научные
силы на разработке и внедрении новых видов продукции. В по
следнее время фирма построила или строит новые производства:
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в начале 1984 г. было пущено новое производство контактных
линз, строится предприятие по производству бета-интерферона,
расширяется выпуск мембран обратного осмоса для опреснения
морской воды и получения особочистой воды для электронной
промышленности, намечается выпуск особочистой керамики и
т. д.18.
Таким образом, в настоящее время японская химическая про
мышленность находится в процессе ускоренной структурной пе
рестройки. Химические фирмы в сжатые сроки переходят к но
вым видам производств и технологических процессов. Это обуслов
ливает усиленное внимание, которое уделяется этими фирмами
расширению масштабов НИОКР, причем все больший акцент де
лается на фундаментальных исследованиях.
Хотя практическая отдача многих исследований еще относи
тельно невелика, однако в некоторых областях Япония добилась
существенных результатов. Немаловажное значение при этом
имеет государственная политика, которая не только определяет
стратегические направления структурной перестройки, но также
стимулирует ее выступает в роли координатора и организатора
наиболее перспективных сфер научного поиска.
1 Cm .: Нихон токэй гэппо. 1985, № 284.
2 Химическая промышленность за рубежом. 1984, № 2, с. I —28.
3 Химическая промышленность за рубежом. 1985, № 5, с. 1—41; The
Japan Economic Journal. 1985, № 1153, с. 15.
4 Никкан кагаку кэйдзай. 1984, Nsl 6330, с. 5—6.
5 Кагаку кэйдзай. 1984, № 3, с. 31; 1985, № 2, с. 51; Химическая про
мышленность за рубежом. 1984, № 3, с. 1—28; Никкакё гэппо. 1984, № 10,
с. 9-29.
6 Cm., например: The Japan Economic Journal. 1985, № 1154, с. 7.
7 The Japan Economic Journal. 1984, № 1109, c. 13.
8 JETI. 1984, № 7, c. 66—75.
9 JETI. 1985, № I, c. 38—47.
10 Кагаку когё токэй гэппо. 1985, № 2, с. 55.
11 Химическая промышленность за рубежом. 1984, № 3, с. 1—28; The
Japan Economic Journal. 1984, № 1107, с. 12.
12 Кагаку кэйдзай. 1984, № 3, с. 21—35.
13 The Japan Economic Journal. 1984, № 1104, с. 16.
14 Химическая промышленность за рубежом. 1985, № 9, с. 45—88.
15 Там же.
18 Там же.
17 The Japan Economic Journal. 1984, № 1110, с. 7.
18 The Japan Economic Journal. 1984, № 1108, c. 7.

РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

В последние два десятилетия наблюдается чрезвычайно быст
рый прогресс в области компьютерной техники и технологии, че
му особенно способствовало введение новых форм архитектуры
ЭВМ. Для Японии это был период форсирования научно-исследо
вательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созда
нию новой компьютерной техники и технологии и расширению
производства ЭВМ.
В 1974—1976 гг. финансовая помощь государства компьютер
ным разработкам концентрировалась на программе создания ЭВМ
«3,5 поколения», обладающих характеристиками передовых
американских моделей ЭВМ этого класса. Начиная с 1976 г.
большой объем правительственных субсидий направлялся на соз
дание новой элементной базы ЭВМ на основе сверхбольших ин
тегральных схем (СБИС) и микроэлектронных устройств высокой
плотности монтажа. Программа разработки СБИС была в 1979 г.
успешно завершена, в результате чего японские фирмы — изгото
вители ЭВМ («Хитати», «Фудзицу», «Нихон дэнки», «Мицубиси
дэнки», «Тосиба», «Оки дэнки» и др.) смогли наладить производ
ство ЭВМ нового, четвертого поколения. Реализация «Программы
развития операционных систем», в рамках которой работы про
должались с 1979 по 1983 г., дала возможность японским компа
ниям создать, в основном по американским образцам, современное
программное обеспечение для высокопроизводительных ЭВМ.
В настоящее время в Японии при широком субсидировании со
стороны государства осуществляется несколько программ по
форсированному развитию программного обеспечения ЭВМ и
информационных банков данных, а также по созданию сверхско
ростного суперкомпьютера, обладающего производительностью
намного более высокой, чем у самых больших существующих уни
версальных ЭВМ 4. Кроме того, расширяются работы по реали
зации японского национального проекта создания ЭВМ пятого
поколения — так называемых «интеллектуальных» ЭВМ, позво
ляющих решать самые сложные логические задачи.
Чего же достигла Япония в результате выполнения всех этих
многочисленных программ? Каков уровень японской компьютер
ной технологии и научных исследований?
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Компьютерные НИОКР по своей тематике можно разделить
на три больших направления: программное обеспечение ЭВМ,
системы «искусственного интеллекта» и интерфейса человек —
машина (ввод-вывод информации на естественном языке, распо
знавание графиков и изображений, речевой ввод-вывод информа
ции и т. д.) и компьютерная архитектура. В области программного
обеспечения ЭВМ можно отметить, что Япония идет впереди США
по производству высоконадежных операционных систем, в основ
ном для ЭВМ третьего поколения, и по уровню внедрения в
производство эффективных языков программирования для супер
компьютеров 2. Однако в целом по созданию новых, более мощных
операционных систем ЭВМ, по теоретическим и опытным разра
боткам систем информационных банков данных и языков програм
мирования, а также сфере прикладного программного обеспече
ния для пользователей в самых различных сферах науки, техники
и производства Япония значительно отстает от передового уровня
компьютерных научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских работ в США, причем отчетливо видна тенденция к углубле
нию и расширению этого разрыва 3.
Что касается систем «искусственного интеллекта» и интерфей
са человек — машина, то Япония имеет подавляющее превосход
ство только в области машинной обработки японского языка.
Несколько опережает США она и в создании опытных образцов
и производстве систем распознавания и обработки речевой инфор
мации, теоретические же исследования, проводимые в США, не
уступают японским. В области машинного перевода с одного
естественного языка на другой уровень теоретических и опытных
разработок в Японии не уступает американскому, но в области
производства промышленных систем машинного перевода США
идут впереди Японии, хотя в последнее время намечается тенден
ция к ликвидации этого разрыва. В области создания и внедре
ния экспертных систем в различные сферы практической деятель
ности СШ А далеко обогнали Японию, и этот разрыв все больше
расширяется. Такое же подавляющее превосходство имеют аме
риканские научные исследования и разработки, связанные с соз
данием информационно-вычислительных систем обработки инфор
мации на естественном языке. Проводимые в США теоретические
исследования в отношении языков программирования и новых
процессоров для систем «искусственного интеллекта» далеко обог
нали японские работы; по созданию опытных образцов этих сис
тем и внедрению их в производство СШ А идут тоже несколько
впереди Японии4.
В области компьютерной архитектуры Япония значительно
отстает от СШ А в теоретической области и сконцентрировала свои
усилия на создании опытных образцов суперкомпьютеров и
систем параллельной обработки информации, причем по новейшим
моделям суперкомпьютеров Япония практически не уступает
США, но по объему производства этих машин впереди идут
С Ш А 5. По созданию опытных образцов процессоров параллель
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ной обработки информации Япония несколько позади США, хотя
имеется тенденция к сокращению и этого разрыва. США лиди
руют также в области создания и внедрения в производство си
стем автоматизации проектирования и управления, основанных
на использовании «автоматизированных рабочих мест». Для этого
используются ЛИСП-машины, вычислительные машины фирмы
«Дэнделион» и др. Япония пока еще не производит системы авто
матизации рабочих мест подобного класса.
Резюмируя все сказанное, можно отметить, что в целом по
теоретическим базовым исследованиям и разработкам информа
ционно-вычислительной техники Япония значительно уступает
СШ А и существует тенденция увеличения этого разрыва. По
созданию опытных образцов и перспективных опытных прототи
пов новых ЭВМ Япония несколько уступает США, и это состоя
ние в основном остается неизменным. В области компьютерной
технологии и производства ЭВМ Япония не уступает СШ А (за
исключением систем «искусственного интеллекта», где впереди
идут СШ А). Это объясняется тем, что в отличие от США в Япо
нии основные ресурсы концентрируются в прикладной сфере —
в области разработок опытных образцов и в области технологии
производства ЭВМ, а на теоретические базовые исследования вы
деляется значительно меньше средств. Япония активно пользует
ся результатами зарубежных теоретических исследований в своих
опытных разработках и в производстве ЭВМ, экономя таким
образом значительные ресурсы.
В настоящее время практическое внедрение результатов
НИОКР в области компьютерной техники в Японии особенно
примечательно в двух «крайних» областях: с одной стороны,
в области суперкомпьютеров и высокопроизводительных больших
универсальных ЭВМ и, с другой стороны, в области различных
типов мини- и микро-ЭВМ, микропроцессоров и портативных
компьютеров 6.
В 1983 г. фирма «Хитати» создала две модели суперкомпью
теров: «S-810/Ю» и «S-810/20», производительность которых
свыше 0,5 млрд. операций в секунду. Фирма «Фудзицу» в 1982 г.
начала выпуск суперкомпьютеров серии «УР», и в 1984 г. произ
водительность этих моделей ЭВМ превысила I млрд. операций в
секунду. Компания «Нихон дэнки» в 1983 г. разработала супер
компьютер «SX-2» производительностью 1,3 млрд. операций в се
кунду 7. Все эти ЭВМ относятся к новому поколению суперкомпью
теров на микроэлектронных устройствах сверхвысокой плотности
монтажа, имеющих большие функциональные возможности для
решения сложных научно-технических проблем (на обычных
ЭВМ это требует больших затрат времени). К 1990 г. в Японии
должен быть создан сверхскоростной суперкомпьютер производи
тельностью 10 млрд. операций в секунду. В разработках этой
сверхмощной вычислительной машины участвуют ведущие япон
ские фирмы — изготовители ЭВМ и Национальная электротехни
ческая лаборатория Японии. Государственные ассигнования на
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выполнение этого проекта составили в 1984 г. 2,2 млрд. иен,
а в 1985 г. 2,7 млрд. иен. В его рамках разработана новая эле
ментная база ЭВМ — элементы на джозефсоновских переходах,
большие интегральные схемы на арсениде галлия, элементы с
высокой подвижностью электронов 8.
Помимо прямой финансовой помощи фирмам со стороны го
сударства большую роль в развитии японского производства ЭВМ
сыграли также просуществовавшие до 1976 г. жесткие ограниче
ния на иностранные инвестиции и соответствующее регулирова
ние импорта ЭВМ в Японию. После снятия этих ограничений
зарубежные, главным образом американские, фирмы, создавшие
в Японии свои отделения и представительства, организовали ши
рокий выпуск на японский компьютерный рынок передовых об
разцов ЭВМ и компьютерной технологии. Совокупный объем
продаж ЭВМ на японском рынке вырос в 1984 г. на 22% по
сравнению с 1983 г. При этом более четверти всех проданных
ЭВМ составляли большие и средние универсальные ЭВМ. Всего
в 1983 г. в Японии было выпущено 16,8 тыс. шт. универсальных
компьютеров на сумму 677,1 млрд. иен, в 1984 г.— 14,1 тыс.
(680 млрд. иен), в 1985 г.— 16,1 тыс. шт. (755 млрд. и ен )9.
Спрос на универсальные ЭВМ в Японии продолжает оставать
ся весьма большим, особенно способствует этому быстрый рост
индустрии информации. Происходит переход от централизованных
систем обработки информации к более прогрессивным формам,
базирующимся на использовании распределенных вычислитель
ных систем, поэтому потребность в универсальных ЭВМ будет
расти. Согласно обследованию 391 японской фирмы, проведен
ному японской газетой «Нихон кэйдзай», более чем 70% этих
фирм намерены внедрить новые формы обработки данных и
предполагают приобрести универсальные Э В М 10. Быстрое рас
пространение персональных компьютеров и «автоматизированных
рабочих мест» на предприятиях и в учреждениях, а также систем
обслуживания по каналам связи с использованием информацион
но-вычислительных сетей требует все большего увеличения числа
выпускаемых универсальных ЭВМ, выполняющих функции го
ловных в сетях ЭВМ и распределенных вычислительных системах.
С другой стороны, расширение и увеличение числа вычислитель
ных сетей и распространение новых форм распределенной обра
ботки информации приводит к еще большему росту спроса на
универсальные ЭВМ и.
Большие универсальные ЭВМ выпускаются на японский ры
нок фирмой «Хитати», которая начиная с 1978 г. приступила к
производству компьютеров серии «М». Быстродействие наиболее
мощного компьютера «М-280Н» — около 45 млн. операций в
секунду, емкость оперативной памяти — от 16 до 64 Мбайт,
емкость виртуальной памяти — до 2 тыс. Мбайт на задание, что
дает возможность решать сложные задачи. Машина имеет от 8
до 32 каналов, позволяющих подсоединять к ней большое число
локальных и дистанционно удаленных терминалов пользователей.
6
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В этой ЭВМ используется от двух до четырех процессоров12.
Фирма «Фудзицу», занимающая в Японии первое место по про
изводству универсальных ЭВМ, в 1978 г. выпустила однопроцес
сорную ЭВМ «FACOM М-200» (емкость оперативной памяти —
до 64 Мбайт, число каналов — до 64). В 1981 г. этой фирмой
был создан более мощный компьютер «М-380», имеющий произ
водительность в 2,5 раза выше (около 30 млн. операций в се
кунду). Кроме этих моделей фирма «Фудзицу» выпускает и раз
личные ЭВМ меньшей производительности.
Компания «Нихон дэнки», занимающая лидирующее положе
ние в Японии по выпуску персональных компьютеров и микроЭВМ, производит также большие универсальные ЭВМ серии
«ACOS». Наиболее мощная модель «ACOS-IOOO» имеет произво
дительность около 37 млн. операций в секунду и оперативную
память до 64 Мбайт 13.
Несмотря на очевидные успехи японских компьютерных фирм
в создании собственных моделей универсальных ЭВМ, в сово
купном объеме продаж этих машин на японском рынке, почти
половина приходится на ЭВМ иностранного производства. По объ
ему продаж универсальных ЭВМ на японском рынке первое место
принадлежит «Нихон ИВМ» — отделению американской фирмы
«ИВМ» (в 1983 г.— 27,7%) и лишь второе-четвертое места за
нимают соответственно «Фудзицу» (20%), «Хитати» и «Нихон
дэнки» (по 17%), за ними следует «Нихон Юнивак» — отделение
американской фирмы «Юнивак» (16%) 14.
Тем не менее в последние годы наблюдается тенденция к
уменьшению зависимости Японии от импорта иностранных, глав
ным образом американских, ЭВМ. Если в 1980 г. доля удовлетво
рения потребностей Японии в ЭВМ за счет их ввоза составляла
17%, то в 1983 г. она снизилась до 12,8%, в 1984 г.—до 9% 15.
Если в области больших и средних универсальных ЭВМ зна
чительная доля продаж на японском рынке принадлежит иност
ранным фирмам, то в области малых, мини- и микро-ЭВМ более
сильные позиции занимают японские фирмы. В отличие от ситуа
ции в сфере персональных компьютеров, выпуск которых с на
чала 80-х годов возрастает в среднем на 15—20% в год, произ
водство ЭВМ для автоматизации учрежденческих работ (офискомпьютеров) отличается неустойчивостью. Так, если в 1979—
1982 гг. выпуск офис-компьютеров расширялся очень интенсивно,
то затем темпы значительно снизились — в 1983 г. было выпу
щено 73,3 тыс. шт., в 1984 г.— 79,5 тыс. шт. В 1985 г., по
предварительным оценкам, должно быть произведено 87 тыс. шт.
Для повышения конкурентоспособности по отношению к лучшим
моделям 16-разрядных персональных вычислительных машин в
малогабаритных офис-компьютерах (стоимостью до 3 млн. иен)
осуществляется расширение функциональных возможностей по
обработке текстов на японском языке и по распределенной обра
ботке. Наблюдается заметный рост выпуска малогабаритных и
больших офис-компьютеров
(стоимостью от 7,5 млн. до
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40 млн. иен), тогда как производство средних моделей таких
машин (стоимостью от 3 млн. до 7,5 млн. иен) практически не
увеличивается. В 1984 г. в Японии начали выпускать 32-разрядные офис-компьютеры с более высокой производительностью.
Наблюдается увеличение использования больших офис-компьюте
ров в качестве головных ЭВМ в распределенных вычислительных
системах со множеством подсоединенных к ним каналов связи
«автоматизированных рабочих мест». Расширяется применение
малых офис-компьютеров, используемых автономно в качестве
терминалов в распределенных он-лайновых системах и для вы
полнения функций «автоматизированных рабочих мест» 16.
В последнее время особенно быстро растет в Японии выпуск
управляющих ЭВМ, в частности мини-ЭВМ для управления
производством и технологическими процессами. В 1983 г. в Япо
нии было выпущено 4493 управляющие ЭВМ (на сумму
25,1 млрд. иен), в 1984 г.— 11 тыс. (55 млрд. иен), а в 1985 г.—
12,3 тыс. (63 млрд. иен). Большой удельный вес в выпуске
компьютеров для управления производством приходится на фир
мы «Оки дэнки», «Тосиба», «Нихон дэнки», «Хитати», «Фудзицу»
и «Мицубиси дэнки». Кроме японских компаний машины этого
класса выпускают также «Нихон ИБМ», «Нихон дэйта дженерэл»,
«Нихон ДЭК» и другие зарубежные фирмы. Стоимость мини-ЭВМ
для управления производством, изготовляемых фирмой «Фудзи
цу», 53 млн. иен (модель «S-3500») и 32 млн. иен (модель
«S-ЗЗОО»). Емкость оперативной памяти первой машины — до
16 Мбайт, второй— до 8 Мбайт. Обе машины 32-разрядные.
В настоящее время происходит переход от 16-разрядных к
32-разрядным мини-ЭВМ, обусловленный возрастанием числа
пользователей, предпочитающих приобретать более дешевые
модели 32-разрядных машин. Ежегодный прирост выпуска миниЭВМ в Японии составляет 10%, и почти полностью — за счет
32-разрядных. С другой стороны, наблюдается тенденция к сокра
щению производства дешевых моделей 16-разрядных мини-ЭВМ,
которые заменяются персональными компьютерами — 16-разрядными микропроцессорами. Наиболее мощные 32-разрядные модели
мини-ЭВМ по своей производительности и другим характеристи
кам становятся эквивалентными универсальным средним ЭВМ.
Эти машины широко используются для управления информацион
ными потоками между ЭВМ, соединенными системой связи. Кро
ме того, мини-ЭВМ этого класса применяются в распределенных
вычислительных системах для реализации режимов распределен
ной обработки информации в реальном времени. Большим спросом
в Японии пользуются мини-ЭВМ для создания «автоматизирован
ных рабочих мест» на предприятиях, систем автоматизации проек
тирования и проведения научно-технических расчетов.
Заметно растет выпуск процессоров для построчной текстовой
обработки информации на японском и английском языках, что
связано с расширением спроса на них в самых различных сферах
производства, науки, техники и быта. Особенно быстро увеличи
6*
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вается производство таких процессоров, ориентированных на
персональные компьютеры. Так, фирма «Кэнон» в 1983 г. выпу
стила систему «Кэнон вард мини 5» (стоимостью 298 тыс. иен),
в 1984 г.— «Кэнон вард мини 3» (189 тыс. иен) и «PW10»
(148 тыс. иен). В 1985 г. «Кэнон» объявила о значительном сни
жении цены этих процессоров (стоимость системы «PW10J» —
88 тыс. иен). Кроме того, в 1981 г. о выпуске их новых моделей
на японском языке объявили также фирмы «Рико» (модель
«Майрипот 20», стоимость 198 тыс. иен), «Шарп» («W P 100»,
148 тыс. иен) и «Празер» («Пиковард NP 220», 98 тыс. иен).
В начале 1985 г. на рынок поступили 12 различных моделей
машин такого класса. В 1984 г. общее производство процессоров
для построчной текстовой обработки данных в Японии составило
около 250 тыс. шт., а в 1985 г.— 510 тыс. шт., причем 60—70%
их выпуска ориентировано на персональные компьютеры.
Японская промышленность изготавливает также множество
типов периферийного и терминального оборудования и аппарату
ры: внешние запоминающие устройства, устройства ввода-выво
да, печатающие устройства, индикаторные блоки и т. д. В 1985 г.
производство периферийного оборудования в Японии увеличи
лось на 40%. Если в 1983 г. устройств внешней памяти для
компьютеров было выпущено 3,59 млн. шт. (стоимостью
476,6 млрд. иен), то в 1984 г.— 6,54 млн. шт. (690 млрд. иен),
а в 1985 г.— 10,17 млн. шт. (1,01 трлн. иен). В области устройств
внешней памяти расширение производства происходит в значи
тельной мере за счет твердых магнитных дисков. Выпуск таких
дисков (диаметром 5,25 дюйма) в 1984 г. увеличился по сравне
нию с предыдущим годом в 4 раза по количеству и в 3 раза по
стоимости, а в 1985 г.— соответственно в 4,3 и 3,8 раза.
В 1985 г. приступили к изготовлению магнитных твердых дисков
диаметром 3,5 дюйма, массовое же производство этих устройств
внешней памяти начнется после 1986 г. Выпуск запоминающих
устройств на гибких дисках (диаметром 3—3,5 дюйма) возрастет
к этому времени примерно в 2 раза. Основные области примене
ния памяти на гибких дисках — персональные компьютеры и
различного рода портативные ЭВМ 17.
В 1984 г. в Японии было произведено 3,8 млн. алфавитно-циф
ровых печатающих устройств (принтеров) на сумму 324 млрд. иен
(прирост по сравнению с 1983 г. на 107,6% по количеству и
66,1% по стоимости), в 1985 г.— 6,49 млн. шт. (480 млрд. иен).
Начиная с 1981 г. экспорт ЭВМ и периферийных устройств из
Японии превышает импорт. В 1984 г. экспорт компьютерной тех
ники из Японии, включая периферийные устройства, впервые
превзошел уровень I трлн. иен. В настоящее время ввоз
компьютерной техники в Японию составляет меньше четверти
объема ее вывоза 18.
В области экспорта компьютеров и периферийного компьютер
ного оборудования из Японии большое место занимают гибкие
диски и принтеры, а также малогабаритные машины, в первую
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очередь персональные компьютеры. В последние годы несколько
возрос также экспорт из Японии больших универсальных ЭВМ.
В частности, фирма «Нихон дэнки» с 1984 г. экспортирует боль
шие ЭВМ «ACOS-IOOO» при содействии американской фирмы
«Ханиуэлл» и французской «Булл».
Японские фирмы активизируют продажу компьютерной тех
ники КНР. В ноябре 1984 г. фирма «Фудзицу» заключила конт
ракт с китайским правительством на поставку больших и сред
них универсальных ЭВМ на сумму около 5 млрд. иен, а «Нихон
дэнки» — на совместную разработку с китайской правительствен
ной ассоциацией электронной промышленности персонального
компьютера на морфологической основе китайского языка 19.
Основные направления развития компьютерной технологии
сосредоточены на улучшении стоимостных характеристик, умень
шении габаритов, величины потребляемой энергии, повышении
скорости и надежности различных компонентов, электронных
схем и устройств, составляющих элементную базу вычислитель
ных машин. Наибольшие достижения в данной области получены
в последнее время в результате прогресса в микроэлектронике.
Японская электронная промышленность занимает лидирующие
позиции по производству динамических запоминающих устройств
с произвольной выборкой (16, 64 и 256 Кбит). В то же время
японская микроэлектроника уступает передовым разработкам
СШ А и Западной Европы в сферах базовой микропроцессорной
технологии, программного обеспечения, фоторезистной, электронно-лучевой и 1,2— 1,5 мкм-рентгеновской литографии. Наблюдает
ся известное отставание Японии от передовых разработок на За
паде и в области систем автоматизации проектирования, а также
различного рода специальных технологий 20.
В настоящее время в компьютерных разработках можно вы
делить две основные области: во-первых, цифровую обработку
данных, в которой основными являются цифровые вычисления;
во-вторых, символьную обработку информации, связанную с сис
темами «искусственного интеллекта». Многие видные специалисты
по ЭВМ в СШ А и Западной Европе тяготеют больше к первой
области, а в Японии — ко второй. В Японии это направление
активно развивается специалистами из Института компьютерной
технологии нового поколения
(штат института — 40 чело
век, однако в его работе принимают непосредственное участие
более 160 специалистов из японских фирм и ученых из универ
ситетов).
Обе указанные области компьютерных разработок отличают
свои достоинства и недостатки, но большие технологические и
технические возможности практического создания проектируемых
систем в настоящее время, по-видимому, имеют разработчики
сверхвысокопроизводительных ЭВМ, относящихся к области
цифровой обработки данных. Разработки во второй области,
связанные с отходом от традиционной архитектуры ЭВМ и созда
нием вычислительных систем, обладающих функциональными
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возможностями «искусственного интеллекта», относятся к слож
нейшим проблемам фундаментальных научных исследований.
Подготовка к проведению такого рода научных исследований
и разработок началась в Японии еще во второй половине 70-х
годов. В 1978 г. МВТП поставило перед Национальной электро
технической лабораторией задачу определения в общих чертах
программы создания к 1990 г. ЭВМ пятого поколения. В октяб
ре 1981 г. в Токио состоялась международная конференция, по
священная ЭВМ пятого поколения, на которой было впервые объ
явлено о японском проекте разработки интеллектуального компью
тера». Такие «интеллектуальные компьютеры», согласно япон
скому проекту, будут обладать следующими функциональными
возможностями.
Логический вывод и решение сложных задач . В противополож
ность современным ЭВМ, рабочий процесс которых базируется на
арифметических операциях, ЭВМ пятого поколения будут выпол
нять логические операции и операции исчисления предикатов ог
раниченного порядка, иметь архитектуру, обеспечивающую вы
сокую степень параллелизма в обработке больших объемов инфор
мации с целью достижения высокой производительности системы.
Управление базой знаний. База знаний будет оснащена тех
ническими средствами для осуществления с высокой скоростью
операций накопления, поиска и изменения хранящейся инфор
мации; программные средства базы знаний будут выявлять проти
воречия между находящимися в базе и новыми, поступающими в
нее знаниями, а также проверять дублирование и осуществлять
накопление знаний путем обучения по результатам выполненной
работы.
Интеллектуальный интерфейс. Машина должна «понимать»
естественный язык, распознавать графики и изображения,
осуществлять ввод информации с голоса и вывод речевой инфор
мации.
Интеллектуальное программирование . Оно будет реализовано
с помощью экспертной системы разработки новых программ с
использованием банка алгоритмов и системы автоматического
синтеза программ 21.
Руководство программой создания ЭВМ пятого поколения было
возложено на Институт компьютерной технологии нового поколе
ния. На этапе организационных и подготовительных мероприя
тий Япония опередила США и страны Западной Европы. В на
стоящее время практическое выполнение подобных программ
помимо Японии осуществляется в США и Англии.
В отличие от Японии в США работы в области «искусствен
ного интеллекта» проводятся уже сравнительно давно и накоплен
значительный опыт. В прошлом эти разработки в США проводи
лись в основном в университетах, однако под влиянием принятой
в Японии программы здесь также было разработано несколько
объединенных программ, направленных на создание компьютеров
будущего поколения.
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Конкретные области разработок ЭВМ пятого поколения, свя
занные с обработкой визуальной и речевой информации и «по
ниманием» машиной естественного языка, с созданием новой
компьютерной архитектуры для достижения более высокой произ
водительности системы на основе высокого параллелизма в сис
темах обработки информации, являются более или менее общими
в американской и японской концепциях ЭВМ пятого поколения.
Что касается роли экспертных систем и расстановки акцентов на
ключевых направлениях разработок, то в этом американский и
японский проекты имеют значительные расхождения. В японском
проекте основное внимание уделяется логическому программиро
ванию и повышению степени параллелизма для увеличения про
изводительности системы. Американский проект исходит из того,
что самым узким местом является нечеткое выражение знаний
экспертов и несовершенное программирование при введении зна
ний экспертов в машину, поэтому акцент ставится на форсирова
ние разработок именно в этой области.
Существенны также различия в организационной структуре и
в системе финансирования проектов ЭВМ пятого поколения в
СШ А и Японии. В США в отличие от Японии единого научноисследовательского центра для выполнения исследований и разра
боток по этому проекту нет. Ассигнования на осуществление аме
риканского проекта на пять лет, начиная с 1984 г., определены
в размере около 600 млн. долл., а японского проекта также на
пять лет, начиная с 1982 г.,— в размере примерно 450 млн. долл.
При успешной реализации последнего предполагается довести
объем финансирования до I млрд. долл., в основном за счет япон
ских промышленных фирм.
В Японии государственное финансирование базовых разрабо
ток началось с 1983 г., когда Институт компьютерной технологии
нового поколения приступил к заключению контрактов с соответ
ствующими японскими фирмами на проведение конкретных раз
работок по проектированию ЭВМ пятого поколения. Каждая фир
ма определила при этом свои ключевые области, что было учтено
институтом при планировании всей совокупности работ. Основная
цель такой структуры распределения государственных фондов
японским электронным фирмам состоит в том, чтобы стимулиро
вать деятельность ученых и разработчиков в этих фирмах в
направлении развития собственных оригинальных исследований
в компьютерной области.
На начальном этапе, в 1982—1984 гг., разработчиками инсти
тута и лабораториями промышленных фирм были проведены ис
следования по созданию отдельных модулей логического програм
мирования и базы знаний, по расширению языка ПРОЛОГ
(разработан язык логического параллельного программирования
KJI-I и язык программирования гносеоинформации МАНДАЛА)
и создана ПРОЛОГ-машина портативного типа (с емкостью опе
ративной памяти 256 Мбайт и производительностью обработки
информации 200 тыс. логических выводов в секунду. В этих раз
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работках в качестве предварительной, опытной модели была ис
пользована созданная в 1984 г. в институте персональная машина
последовательных логических выводов PSI (быстродействие ко
торой примерно в 3—5 раз, а оперативная память в 4 раза мень
ше, чем у ПРОЛОГ-машины). Предполагается комплексное ис
пользование обеих ЭВМ для выполнения больших прикладных
программ. На реализацию работ по второму этапу проекта (1985—
1988), на котором намечено разработать архитектуру машин для
параллельной обработки информации на языках группы ПРОЛОГ
и для параллельной логической обработки информации на этих
языках, из бюджета МВТП выделено 4,8 млрд. иен. Что касается
заключительного этапа разработок ЭВМ пятого поколения (1989—
1991), то данных о его финансировании пока нет.
В области электронных схем и компьютерной архитектуры
проект создания ЭВМ пятого поколения базируется на сверхболь
ших интегральных схемах. Целью является создание «одночипо
вого» процессора с плотностью монтажа I млн. транзисторов на
кристалл, и ставится задача в дальнейшем довести уровень ин
теграции до 10 млн. транзисторов на кристалл. Предполагается, что
еще большая плотность монтажа микроэлектронных схем будет
достигнута в запоминающих устройствах.
Как указывается в японском проекте, основным средством по
вышения скорости и производительности ЭВМ является парал
лельная обработка данных, а конечной целью — создание персо
нального компьютера с 32 процессорами и сверхвысокоскоростной
вычислительной машины с 10 тыс. процессоров. В то же время в
проекте допускается, что некоторые из процессоров на СБИС
будут работать со скоростью около 10 млн. команд в секунду.
При таком высоком параллелизме, который принят в проекте,
компьютер будет представлять собой не одну машину, а вычис
лительный комплекс. Техническое же обеспечение подсистем ком
плекса будет различным в зависимости от его целевого назна
чения, в такой же степени будет различной и его архитектура.
При этом планируется высокоразвитый интерфейс между отдель
ными подсистемами комплекса, без которого могут возникнуть
серьезные трудности в организации и слаженной работе всей
системы. На уровне подсистем основной выбор в области архи
тектуры сводится к системе потоков данных. Внутренняя архи
тектура процессорных СБИС в проекте не определена. Подробное
описание концептуальной модели проектируемой системы также
дано без четкого указания, когда эта модель будет реализована
как конкретный продукт.
В проекте отмечается, что основным (хотя и не единствен
ным) языком программирования японских ЭВМ пятого поколе
ния будет ПРОЛОГ. В лаборатории Мусасино национальной Те
леграфно-телефонной корпорации построено несколько ЛИСПмашин, в частности машина ELIS, имеющая основную память
128 Мбайт, и разработан язык ВАЛИД, представляющий собой
объединение алголоподобного синтаксиса с функциональной
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структурой, ориентированной на машины потоков данных. В япон
ском проекте ничего определенного не сказано о будущем
использовании таких широко распространенных языков програм
мирования, как КОБОЛ, ФОРТРАН и БЭЙСИК. He указаны и
конкретные пути решения проблемы преобразования программ,
разработанных на уже существующих языках, в целях их ис
пользования в системах программирования для ЭВМ пятого по
коления, чтобы сохранить накопленный программный фонд.
Одной из наиболее серьезных трудностей, которую японские
разработчики должны будут преодолеть при претворении в жизнь
этого проекта, является то, что большинство поставленных в нем
задач так или иначе связано с разработкой фундаментальных
концепций программного обеспечения компьютеров, независимо
от того, реализуется ли оно в виде программных средств или ап
паратным способом на кремниевых кристаллах. Ключевые идеи
построения базы знаний и разработки систем, обрабатывающих
интеллектуальную информацию (гносеоинформацию), приходится
заимствовать из области разработок программного обеспечения,
где у Японии имеется еще много нерешенных проблем.
Большое место в японском проекте отводится средствам до
стижения сверхвысокого быстродействия системы, которая долж
на обладать способностью выполнять множество логических вы
водов в единицу времени. Американский же опыт создания экс
пертных систем и обработки гносеоинформации свидетельствует о
том, что успех разработки редко определяется лишь максималь
ным числом логических выводов в секунду. Производительность и
эффективность работы системы в конечном счете ограничивает
ся скорее количеством и качеством знаний, доступных машине,
возможностями управления и обновления этих знаний, а кроме
того, скоростью поиска данных и быстротой доступа к ним.
Достоинством языка ПРОЛОГ, которому отводится значитель
ная роль в японском проекте, является его универсальная спо
собность представления знаний. Задачи на этом языке решаются
на уровне исчисления предикатов с использованием быстрых вы
числительных методов; этот процесс может быть еще больше
ускорен с помощью средств параллельной обработки информа
ции. Однако при этом пользователь, применяющий язык ПРОЛОГ
для решения своей задачи, не может вмешаться в процесс ре
шения компьютером поставленной проблемы. Критики данного
языка именно в этом усматривают его большой недостаток. Они
отмечают, что основные достижения в области «искусственного
интеллекта» были получены с помощью методов, предполагаю
щих управляемый процесс поиска информации, и потому нецеле
сообразно отказываться от пошагового управления, как это де
лается при использовании языка ПРОЛОГ, в пользу автоматиче
ского поиска. Такой неуправляемый поиск, по их мнению, может
потребовать больших затрат времени, а системы параллельной об
работки информации и аппаратные средства реализации, которые
могут быть использованы для исправления положения, по-види
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мому, не способны полностью решить эту проблему, поскольку
затраты времени на поиск с увеличением сложности решаемых
задач резко возрастают и объединения даже тысяч параллельно
работающих процессоров в одной системе может оказаться недо
статочно, чтобы справиться со столь значительным ростом затрат
времени.
Резюмируя все сказанное, можно отметить, что к началу
80-х годов по уровню развития компьютерной техники и техноло
гии Японии удалось догнать передовые капиталистические страны.
По фундаментальным исследованиям в данной сфере Япония все
еще отстает от США. Однако с начала 80-х годов она форси
рует фундаментальные разработки по созданию ЭВМ пятого по
коления, рассчитывая на этом пути выйти на самые передовые
рубежи компьютерной техники и технологии.

1 Никкэй эрэкутороникусу. 1985, № 22, с. 368.
2 Дзёхо сёри. 1985, т. 26, с. 454.
3 Там же, с. 454—455.
4 Там же, с. 456.
5 Там же.
6 До недавнего времени классификацию различных типов ЭВМ можно
было осуществлять в зависимости от производительности и емкости опе
ративной памяти ЭВМ, которые являлись уникальными и определяющими
для каждого типа ЭВМ. С созданием новой элементной базы ЭВМ на БИС и
СБИС, с введением новых форм машинной архитектуры и новой техноло
гии программного обеспечения ЭВМ производительность вычислительных
машин и емкость их оперативной памяти уже перестали быть уникальны
ми параметрами, единственным образом определяющими тип ЭВМ, так как
эти характеристики могут быть одинаковыми для различных типов ЭВМ
массового производства. В этом отношении исключением являются супер
компьютеры, выделяемые в самостоятельный класс ЭВМ по признаку сверх
высокой производительности обработки информации. Для остальных ЭВМ
массового производства уникальной характеристикой, по которой их мож
но классифицировать, являются параметры внешней памяти: она в значи
тельной мере определяет стоимость и внешние габариты ЭВМ. При такой
классификации к большим универсальным ЭВМ относятся ЭВМ, имеющие
дисковые и ленточные устройства внешней памяти, занимающие площадь
свыше 100 кв. м; стоимость этих машин — от 125 млн. до 1250 млн. иен;
их производительность может быть от нескольких миллионов до несколь
ких десятков миллионов команд в секунду. В данном случае под уни
версальной ЭВМ понимается ЭВМ, предназначенная для решения широкого
круга прикладных задач, в отличие от специализированных ЭВМ, предна
значенных для решения одной задачи. К мини-ЭВМ относятся компьютеры,
имеющие дисковые и ленточные устройства внешней памяти, занимающие
площадь от 20 до 60 кв. м, стоимость которых — от 3,75 млн. до 250 млн. иен.
Между большими ЭВМ и мини-ЭВМ располагаются средние и малые уни
версальные ЭВМ стоимостью от 0,75 млн. до 37,5 млн. иен. Микро-ЭВМ пред
ставляют собой компактно выполненные вычислительные машины, в кото
рых внешняя память расположена в одном корпусе с процессором, опера
тивной памятью и дисплеем и которые образуют компактную настольную
вычислительную машину. К этой машине могут быть подключены малога
баритные принтеры, кассетный магнитофон, гибкие и твердые мини-диски.
Стоимость этих ЭВМ варьируется в широких пределах — от 2,5 млн. до
37,5 млн. иен.
7 Эрэкутороникусу. 1985, № 3, с. 12—15.
8 Никкэй эрэкутороникусу. 1985, № 22, с. 369—372.
170

9 Никкэй эрэкутороникусу. 1985, № И , с. 294—296.
10 Там же, с. 293.
11 Дзёхо сёри. 1984, т. 25, № 5, с. 491—501.
12 Computer Report. 1984, № 2, с. 37—47.
13 Там же, с. 39—51.
14 Никкэй эрэкутороникусу. 1985, № 11, с. 280, 294.
15 Никкэй эрэкутороникусу. 1985, № 8, с. 274—276.
16 Там же, с. 278.
17 Там же, с. 282—284.
18 Там же.
19 Там же.
20 Дэнси. 1984, № 12, с. 10.
21 Сисутэму то сэйгё. 1985, № 2, с. 69—74.

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

В последнее время в Японии, как и в целом ряде других
стран, приобретает чрезвычайно широкое распространение новый,
весьма эффективный вид информационно-вычислительной техни
ки — так называемые персональные ЭВМ (персональные компью
теры). Объем их продаж на внутреннем японском рынке в 1983 г.
составил I млн. шт. (в 100 раз больше, чем в 1978 г.).
Существует несколько причин такого быстрого роста числа
персональных ЭВМ за столь короткое время. Во-первых, это це
новая доступность для потребителя: продажные цены на массо
вые модели персональных ЭВМ колеблются от 50 тыс. до 200 тыс.
иен; во-вторых, простота использования этих ЭВМ (работать с
ними может и неквалифицированный пользователь); в-третьих,
широкая разработка и внедрение простых языков программиро
вания персональных компьютеров и пакетов прикладного прог
раммного обеспечения для них.
Развитие и использование персональных ЭВМ в Японии мо
жет быть четко разделено на три периода. Первый (1975—1978)
характеризуется их использованием для различных, в первую
очередь игровых, целей специалистами по вычислительной тех
нике. В 1975 г. в Японии появились наборы-конструкторы «Сде
лай сам ЭВМ», которые продавались в магазинах электроприбо
ров и в отделах игрушек крупных универмагов. Наибольшее рас
пространение получили наборы «ТК-80» (для сборки однопа
нельных ЭВМ на базе микропроцессора «Z 80»), выпускаемые
фирмой «Нихон дэнки». Однако интерес к ним проявляли в ос
новном лица, обладающие достаточными знаниями в области
аппаратного и программного обеспечения ЭВМ. На смену этим
наборам-играм пришли другие машины, которые первоначально
назывались «микро-ЭВМ» и предназначались также только для
специалистов в области вычислительной техники.
К 1978 г. положение изменилось: появились машины, которые
были ориентированы на широкое использование в области ком
мерческих расчетов и автоматизации административной деятель
ности, получившие название «персональные компьютеры». Это
было начало второго периода (1978—1981). Однако около 90%
персональных ЭВМ, проданных в 1978 г. в Японии, представляли
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собой зарубежные модели *. Несколько моделей машин японско
го производства, появившихся на японском рынке, были просто
улучшенными вариантами «хобби-машин», предназначенными для
любителей ЭВМ.
Годом становления в Японии отрасли производства персональ
ных ЭВМ для делового назначения можно считать 1978 г., когда
появились коммерческие модели японского производства. Это
были первые модели японских персональных компьютеров, кото
рые потребители покупали не только для развлечения, но и как
вспомогательный инструмент для своей работы. Общее число
машин, проданных в 1979 г., превысило 40 тыс., из которых уже
более 50% было сделано в Японии 2.
В 1980 г. начался активный процесс автоматизации админи
стративной деятельности и конторских работ. Область использо
вания персональных ЭВМ при этом в значительной степени пе
реместилась в сферу мелкого бизнеса. Параллельно были разра
ботаны и простые языки программирования для неквалифициро
ванного пользователя. Среди них —языки ПИПС фирмы «Сорд»,
Пи Си— ПАЛ фирмы «Оцука сёкай», ПЛЭННЕР-8 фирмы
«ОБИК», ИЗИС ПРО фирмы «АИ дэнки сокуки». Благодаря
использованию этих упрощенных языков персональные компью
теры нашли себе широкое прикладное применение.
В результате в 1981 г. произошел переход к нынешнему, треть
ему периоду развития и использования персональных ЭВМ —
периоду, когда они все более превращаются в товар массового
потребительского спроса. В настоящее время персональные ком
пьютеры эффективно применяются в сфере управления средними
и мелкими предприятиями, в автоматизации делопроизводства,
в автоматизированных информационных системах. Идет процесс
их массового внедрения в сферы обслуживания, здравоохранения,
образования, индивидуального самообразования.
Следует заметить, что четкого определения понятия «персо
нальные ЭВМ» пока не существует, однако в настоящее время
они обрели уже те характерные черты, которые позволили вы
делить их в отдельный класс универсальных средств информаци
онно-вычислительной техники массового пользования. Этими
чертами являются:
I)
малогабаритность, достигаемая применением микропроцес
соров на больших интегральных схемах и компактных периферий
ных устройств (накопителей на 5,25-и 8-дюймовых гибких маг
нитных дисках, накопителей на 8-дюймовых твердых магнитных
дисках типа «Винчестер», миниатюрных печатающих устройств
с возможностью ввода-вывода графической информации, диспле
ев на жидких кристаллах); 2) простота использования, высокий
уровень надежности; 3) универсальность и доступность приклад
ного программного обеспечения по наиболее массовым направле
ниям применения (массовые расчеты, подготовка документации,
обучение, обработка результатов измерений, автоматизация проек
тирования и научного труда) я.
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Средства сопряжения с локальными и глобальными вычисли
тельными сетями, которыми снабжены современные модели пер
сональных компьютеров, предоставляют пользователю возможность
подключения к большим универсальным ЭВМ, что еще больше
расширяет границы их использования.
Ведущей японской фирмой — производителем персональных
ЭВМ является «Нихон дэнки», выпускающая свыше 1/3 этих
машин. Более V4 суммарного выпуска приходится на долю
фирм «Сорд» и «Фудзицу»; кроме того, в их производстве замет
на роль фирм «Оки дэнки» и «Шарп».
В настоящее время четко определились основные тенденции
развития техники персональных ЭВМ, их аппаратного и програм
много обеспечения. До июля 1981 г. японские фирмы выпускали
только 8-разрядные модели. Ho широкий спрос на вычислитель
ную технику для автоматизации административной деятельности,
коммерческих и научно-технических расчетов явился предпосыл
кой перехода к 16-разрядным моделям, поскольку на 8-разрядных было невозможно реализовать такие функции, как обработка
японских текстов, связь с внешними и информационно-вычисли
тельными сетями, преобразование цифровых данных в форму
графических изображений на дисплее.
Преимуществами 16-разрядных машин являются большая
емкость памяти (в 4—5 раз) и более высокая скорость обработ
ки (в 6 раз), чем у 8-разрядных. Они образуют, по существу,
особый класс — класс персональных профессиональных ЭВМ.
Японские специалисты отмечают в дальнейшем развитии
16-разрядных машин следующие направления: стандартизация
их интерфейсов как с ведущей ЭВМ и с сетью, так и с пери
ферийными устройствами; использование 5,25-дюймовых твер
дых магнитных дисков в качестве внешнего устройства памяти;
стандартизация устройств печати и устройств индикации.
В 1981 г. на международном рынке появились 32-разрядные
микропроцессоры. Их почти одновременно выпустили четыре аме
риканские фирмы: «Интел», «Хьюлетт — Паккард», «Нэшнл Ceмикондактор» и «Белл». Производительность персональных ЭВМ
на их основе составляет 2—3 млн. операций в секунду и I млн.
операций с плавающей точкой в секунду4.
В Японии пока ведутся лишь исследования характеристик,
структуры и возможных областей применения персональных
32-разрядных ЭВМ (в Токийском университете).
Несмотря на то что 32-разрядные машины по своим характе
ристикам значительно превосходят 16-разрядные, на рынке все
же продолжают господствовать последние. Это объясняется значи
тельно большим числом таких персональных компьютеров, их
относительно низкой стоимостью и тем, что они продолжают
перекрывать наиболее распространенные области практического
использования такого рода машин.
Интересно отметить еще одно направление развития персо
нальных ЭВМ, связанное не с увеличением их разрядности,
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а с широким использованием современных достижений в области
техники больших интегральных схем и программного обеспече
ния 5.
В настоящее время в Японии классификация персональных
ЭВМ выполняется по нескольким признакам 6:
1) по стоимости: 1-й класс (до 100 тыс. иен), 2-й класс
(100—500 тыс. иен), 3-й класс (500 тыс.— I млн. иен). Класси
фикационным признаком является стоимость собственно машин
(объединяющих в себе процессор, память, блоки сопряжения со
стандартными устройствами ввода-вывода, клавишную панель);
2) по разрядности: 8-, 16- и 32-разрядные;
3) по аппаратной структуре: с единой структурой (в одном
корпусе объединены и собственно машина, и ее периферийное
оборудование) и с сепаратной структурой (собственно машина
соединяется с периферийным оборудованием с помощью кабеля);
4) по габаритам: настольные и портативные (карманные и
размера 210X300 мм);
5) по области использования: игровые (с развитой функцией
графического дисплея), ориентированные на коммерческие рас
четы (с развитыми функциями обработки цифровой и символьной
информации), с развитыми функциями сопряжения с ведущей
ЭВМ или с информационно-вычислительными сетями и универ
сальные;
6) по оснащению периферийным оборудованием: со стандарт
ным периферийным оборудованием и с расширенным набором пе
риферийного оборудования.
К стандартному периферийному оборудованию относятся дис
плеи, печатающие устройства, устройства внешней памяти и
клавишные панели. К дополнительному периферийному оборудо
ванию относятся зуммеры, малогабаритные громкоговорители,
таймеры, планшеты, платы распознавания речи для ввода в ма
шину речевой информации и др.
Персональные ЭВМ со стандартным периферийным оборудо
ванием могут быть оснащены различными типами дисплеев
(дисплеями на электронно-лучевых трубках, на жидких кристал
лах, с различным размером экрана, с различной разрешающей
способностью, цветными или черно-белыми дисплеями); различ
ными типами печатающих устройств (точечными, тепловыми
инжекционными устройствами типа координатного графопо
строителя с шариковым пишущим элементом); различными типами
устройств внешней памяти (на магнитных лентах кассетного ти
па, на гибких мини-дисках с размером диска 5,25 дюйма, на
гибких микродисках с размером диска 3,5—3 дюйма, на гибких
дисках с размером диска 8 дюймов, на твердых магнитных дисках
типа «Винчестер» с размером диска 5,25 дюйма); различными
типами клавишных панелей (обычными алфавитно-цифровыми
клавиатурами, цифровыми клавиатурами, клавиатурами с рас
ширенными возможностями ввода символов, клавиатурами с
функциональными клавишами, клавиатурами типа «книга»).
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В настоящее время уровень аппаратного обеспечения персо
нальных ЭВМ одного класса различных фирм-изготовителей
практически одинаков. Поэтому решающим фактором при их вы
боре становится программное обеспечение, включающее в себя
операционную систему, компиляторы языков высокого уровня и
прикладные программы.
Расширение областей использования персональных ЭВМ про
исходит за счет разработки все новых пакетов прикладного про
граммного обеспечения и новых упрощенных языков их про
граммирования. Только в области коммерческих расчетов и
автоматизации административной деятельности насчитывается
2500 пакетов прикладного программного обеспечения и исполь
зуется более 40 языков упрощенного программирования. Всего на
японском рынке представлено около 500 пакетов прикладного
программного обеспечения. Очевидно, что и в дальнейшем будут
разрабатываться и новые языки, и новые пакеты.
Если весь существующий фонд программ принять за 100%,
то 24,6% приходится на долю системного программного обеспе
чения, 17,7% составляют пакеты программ для игр, 11,9% —
пакеты для автоматизации управления сбытом, закупкой, скла
дированием, 11,2% — пакеты для финансовых расчетов и для
расчета заработной платы. На конец 1983 г. число пакетов при
кладного программного обеспечения для ведения домашнего хо
зяйства составляло 7,8%, для технических расчетов — 7,2, для
обработки упрощенных языков программирования — 6,4, для
ведения гостиничного и ресторанного дела — 4,6, для управления
и планирования — 3,8, для обработки текстов — 2,4% 7.
За последние два года разработано большое количество новых
пакетов программ в ответ на требования пользователей. Увеличи
лась доля программ для научно-технических расчетов, обработки
текстов, проектирования, работы Cf базами данных.
Одной из наиболее серьезных проблем, возникших на пути
расширения использования персональных компьютеров, сегодня
является несовместимость их различных моделей, что особенно
остро чувствуется при построении сетей персональных компьюте
ров, а также глобальных и локальных информационно-вычисли
тельных сетей, включающих в себя эти машины в качестве эле
ментов сети. Очень часто эти модели «не стыкуются» между со
бой. Одно из направлений решения этой проблемы предложила
автомобилестроительная японская фирма «Тоёта», разработав в
1983 г. стандартные спецификации персональных Э В М 8, что поз
воляет использовать стандартные кассеты постоянного запоми
нающего устройства для управления графическим дисплеем на
электронно-лучевых трубках, печатающим устройством, устройст
вом памяти на магнитных лентах кассетного типа, а кроме того,
упрощает как обслуживание машин, так и подключение к ним
дополнительных блоков ввода-вывода. Наконец, это повышает
надежность персональных ЭВМ, расширяет их функциональные
возможности и снижает стоимость.
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Основными концепциями разработки персональных ЭВМ по
стандартным спецификациям являются модульность структуры
(модули центрального процессора, питания, основной и допол
нительные модули ввода-вывода и др.), наличие функций
передачи данных, таймера, интеллектуального интерфейса чело
век-машина и стандартизация элементов машин. Персональные
ЭВМ, разработанные по спецификациям фирмы «Тоёта», имеют
малые габариты, большой объем программного обеспечения и
более высокие скорости обработки данных, обладают усиленными
функциями самодиагностики, способностью к расширению, осна
щены средствами, позволяющими подключить стандартные пери
ферийные устройства. Почти все ведущие фирмы—изготовители
персональных ЭВМ Японии оценили преимущества их разработки
по стандартным спецификациям.
Другим направлением обеспечения совместимости персональ
ных компьютеров является стандартизация их интерфейсов с
периферийным оборудованием, с ведущей ЭВМ и с вычислитель
ными сетями, проводимая на международном уровне. Так, соз
даны и функционируют специальные секции по стандартизации
интерфейсов, периферийных устройств и отдельных узлов в
рамках Международной организации по стандартизации. Еще од
ной важной проблемой дальнейшего развития персональных ЭВМ
является проблема применимости пакетов прикладного програм
много обеспечения. Дело в том, что, несмотря на большое коли
чество пакетов, они в редких случаях подходят для конкретного
применения без некоторой модификации, весьма затруднительной
для неквалифицированного пользователя.
Для решения этой проблемы в Японии развернута целая сеть
программного обслуживания пользователей персональных ком
пьютеров. В рамках этой сети создан Банк программного обеспе
чения, где пользователь может подобрать и купить готовое про
граммное обеспечение, причем для домашних машин оно прода
ется в виде кассетной магнитной ленты (стоимостью в среднем
3 тыс. иен), а для профессиональных — в виде 5,25-дюймовых
гибких магнитных дисков (около 50 тыс. иен). Примерно 3A
пакетов прикладного программного обеспечения продается в
Японии именно через этот банк. Кроме того, каждая крупная
фирма—изготовитель персональных ЭВМ имеет свой «дом про
граммного обеспечения», в котором от пользователей принимают
ся заказы на пакеты прикладных программ для машин, выпуска
емых данной фирмой. В последнее время широкое развитие
получила форма продажи машин, уже оснащенных боль
шим количеством пакетов прикладного программного обеспе
чения 9.
В Японии существует и другое направление решения проб
лемы применимости программного обеспечения персональных
ЭВМ — обучение пользователей языкам программирования, со
ставлению программ на этих языках и эффективному использо
ванию программных и аппаратных средств этих машин. Такое
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обучение проводится на базе магазинов, через которые фирмы
сбывают свою продукцию, или в рамках специальных платных
курсов и школ, причем их сеть непрерывно растет. Только в
1982 г. в Японии было открыто 300 магазинов, при которых ор
ганизованы курсы по обучению пользователей. Так, в 1983 г. на
этих курсах проводились занятия по следующей программе: на
чальный курс знакомства с микро-ЭВМ и персональной ЭВМ
(I месяц), курс обучения неквалифицированных пользователей
(I месяц), начальный курс программирования (2 месяца), сред
ний курс программирования (2 месяца), вечерний специальный
курс (6 месяцев), курс обучения простым языкам программиро
вания (I месяц), курс обучения обработке текстов на японском
языке (I месяц), курс ознакомления с операционной системой
«СП/М» (I месяц), курс ознакомления с определенной моделью
компьютера (I месяц) и др.
Магазины по продаже персональных компьютеров в Японии
вообще играют очень важную роль в их распространении и в
изучении требований пользователей к таким машинам. В мага
зинах проводятся разного рода консультации и постоянно дей
ствующие семинары, демонстрация пакетов прикладных прог
рамм, анализ пользовательских прикладных программ в области
автоматизации
административной деятельности,
автоматиза
ции лабораторных работ и автоматизации промышленных пред
приятий, экспонирование новейших моделей персональных
ЭВМ.
Несмотря на такую широкую систему обучения и программно
го обслуживания, со стороны пользователей поступает все боль
ше требований на расширение «беспрограммных» функций пер
сональных ЭВМ. Для удовлетворения этих требований разра
батываются специальные модели с расширенным набором
функциональных клавиш. Так, появились модели, позволяющие
пользователю немедленно преобразовывать цифровые данные,
появившиеся на экране, в графическую форму простым нажати
ем специальной функциональной клавиши. Широко ведутся раз
работки универсальных клавиатур, позволяющих увеличить чис
ло функциональных клавиш без увеличения общего числа клавиш
на клавиатуре (используется принцип комбинирования клавиш).
Появились на рынке клавиатуры типа «книга», позволяющие
легко заменять назначение клавиш в зависимости от области
применения персональной ЭВМ путем простого переворачивания
«страниц». Следует упомянуть, что в США разработки персо
нальных компьютеров пошли еще дальше — появились модели
типа «Укажи на экране, что тебе нужно». Примером может слу
жить модель «Тачскрин Персонал Компьютер-150» фирмы «Хью
летт-Паккард».
В японском проекте ЭВМ пятого поколения значительное ме
сто уделено проблемам разработки персональных ЭВМ для на
учных исследований. Главное их назначение — индивидуальные
средства поддержки проектирования программного обеспечения
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ЭВМ пятого поколения, проектирования архитектур больших и
сверхбольших интегральных схем, систем интеллектуальной об
работки данных, моделирования систем и т. п. В качестве основ
ных моделей персональных ЭВМ для научных разработок в про
екте выделены ЛИСП-машина, ПРОЛОГ-машина и ИОТА-машина. ЛИСП-машины были разработаны в 1974 г. в Массачусет
ском технологическом институте в качестве персональной ЭВМ
для быстрой обработки списковых структур, ориентированных на
язык ЛИСП. ПРОЛОГ-машины также впервые были разработа
ны в США. Эти машины ориентированы на обработку программ
на языке ПРОЛОГ (язык логического программирования), пре
доставляющем большие возможности аппаратизации программно
го обеспечения ЭВМ. В 1983—1984 гг. подобные машины появи
лись и в Японии.
Оригинальной японской разработкой является машина ЙОТА,
ориентированная на язык ЙОТА, предназначенный для обработки
абстрагированных данных. И язык, и машина разработаны в уни
верситете Киото. В настоящее время персональные ЭВМ для
научных разработок используются всеми группами исследовате
лей, принимающих участие в японском проекте ЭВМ пятого
поколения.
Основные области использования персональных ЭВМ в
Японии и содержание работ, выполняемых с их помощью, пред
ставлены ниже:
Область использования

Содержание работ

Административная дея
тельность, бизнес

Управление сбытом, руководство! кадрами,
управление материально-техническим снабже
нием, контроль за заработной платой, управ
ление ресурсами, финансовая деятельность и
бухгалтерский учет, управление обслуживанием
покупателей, выдача счетов (и других денеж
ных документов)

Сфера развлечений

Игры, усовершенствование знаний по вычис
лительной технике, программируемые синтеза
торы

Охрана жилища

Защита от несчастных случаев (пожара, утечки
газа, задымления), предупредительные системы
звуковой сигнализации, устройства автомати
ческой блокировки

Сфера науки и произ
водства

Управление станками и анализ данных изме
рений, управление технологическими процес
сами, качественный и количественный анализ

Домашнее информаци
онное обслуживание

Ведение файла адресов и номеров телефонов,
каталога книг, списка домашнего оборудова
ния, подсчет ежемесячных и других расходов,
анализ состояния запасов; ведение файла до
кументов и бухгалтерской книги

Обучение и тренировка

Усовершенствование знаний языков, арифме
тические вычисления, музыкальное обучение,
разработка программного обеспечения
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Область использования

Содержание работ

Здоровье и медицина

Анализ информации медицинского обследова*
ния, диагностика заболеваний, самодиагности
ка, составлзниэ меню питания и расчет кал о
рий

Домашняя автоматика

Управление кондиционированием и отоплением
жилища, управлэние кухонным оборудованием,
автоматическое считывание показаний счетчи
ков расхода электроэнергии и газа, соблюде
ние режима экономии энергии

Наиболее распространено индивидуальное пользование персо
нальными ЭВМ в быту и в деловой практике. Кроме того, они
являются основным элементом автоматизированных рабочих
мест инженеров, экономистов, научных работников, медиков.
В 1982 г. появились новые формы их использования — в качест
ве терминала ведущей ЭВМ и в составе сети. Это стало возмож
ным благодаря широкому распространению 16-разрядных моде
лей, снабженных средствами сопряжения с сетью и средствами
передачи данных.
Увеличение спроса на персональные компьютеры в Японии
сформировало главное направление развития этих средств вы
числительной техники массового потребления — универсализа
цию и стандартизацию аппаратных средств и проблемную ориен
тацию их программного обеспечения. Они в настоящее время
распространяются во всех звеньях управления, сферы обслужи
вания и обучения, в системах гибкого автоматизированного про
изводства и в качестве индивидуальных информационно-вычисли
тельных средств.
Расширение функциональных возможностей, увеличение ем
кости основной памяти и скорости обработки данных, а также
снижение стоимости позволяют успешно применять их в слож
ных промышленных информационно-управляющих системах гиб
кого производства. Это предъявляет к персональным ЭВМ новые
требования и стимулирует их дальнейшее развитие.
К середине 80-х годов создано уже более 100 моделей
персональных компьютеров японского производства. Каждый год
продается свыше I млн. шт. Число фирм — изготовителей соб
ственно персональных ЭВМ достигло в Японии сорока. Около
100 фирм разрабатывает периферийное оборудование для них и
свыше 200 — программное обеспечение. Таким образом, в Япо
нии персональные компьютеры становятся массовым средством
информационно-вычислительной техники.
1 JIPDEG Report. 1983, № 52, с. 2.
2 Там же, с. 3.
3 Принципиальное отличие микро-ЭВМ от персонального компьютера
заключается в том, что в первом случае возможно использование несколь
ких терминалов. Более высоким классом являются мини-ЭВМ, отличающие
ся значительно большим объемом памяти и мощностью процессора.
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4 Преимущества 32-разрядных персональных компьютеров по сравне
нию с 16-разрядными могут быть особенно наглядно представлены при срав
нении их основных характеристик. Так, 16-разрядные машины имеют:
16-разрядный микропроцессор для обработки данных (скорость обработки
0,5-0,8 млн. операций в секунду); 8-разрядный микропроцессор для управ
ления вводом-выводом: основную память емкостью 64—256 Кбайт (возмож
но расширение от 512 Кбайт до I Мбайта); накопители на гибких магнит
ных дисках (емкость 400 Кбайт — I Мбайт); видеотерминал с размером
изображения 600X 240 точек; алфавитно-цифровую клавишную панель;
матричное печатающее устройство. 32-разрядные машины имеют: 32-разрядный микропроцессор для обработки данных (скорость обработки 1—5 млн.
операций в секунду); вспомогательный микропроцессор (8- или 16-разряд
ный); основную память емкостью 4— 16 Мбайт; накопители на твердых маг
нитных дисках (емкость 20—400 Мбайт); видеотерминал с размером изобра
жения 1000X1000 точек; многофункциональную алфавитно-цифровую кла
вишную панель; средства передачи данных со скоростью 64 Кбит/сек; печа
тающее устройство с улучшенными характеристиками.
5 Мицубиси дэнки гихо. 1983, № 12, с. 864—869.
6 Дэнси цусин гаккайси. 1983, № 2, с. 145—150.
7 Там же.
8 Отомэсён. 1983, № 12, с. 49—68.
9 JIPDEG Report. 1983, № 52, с. 16-22.

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКО ГО ХОЗЯЙ СТВА ЯПОНИИ

В послевоенный период в сельском хозяйстве Японии произо
шли большие перемены. За сравнительно короткий срок оно пре
вратилось из архаичной области экономики, базирующейся на
ручном труде, в капиталоемкую отрасль народного хозяйства,
в которой используются новейшие достижения науки и техники.
Перестройка сельского хозяйства в стране происходит на
сложном социально-экономическом фоне: значительный отток
населения из деревни в город, ускоренный быстрым развитием
промышленности и сферы услуг, не сопровождается адекватным
сокращением численности крестьянских хозяйств; расслоение
крестьянства идет в условиях преобладания мелкотоварного про
изводства и все увеличивающегося удельного веса семей, члены
которых работают вне сельского хозяйства; доля сельскохозяй
ственных доходов в совокупных доходах крестьянских семей по
стоянно снижается; размеры сельскохозяйственных доходов зна
чительно отстают от уровня заработной платы трудящихся города
и не покрывают у большого числа крестьянских семей их потре
бительских расходов; показатели качества жизни в деревне су
щественно отстают от городского уровня \
Для японского сельского хозяйства интенсивный путь разви
тия был характерен еще в довоенный период, когда рост произ
водства в значительной степени обеспечивался за счет увели
чения урожайности сельскохозяйственных культур благодаря
улучшению сортов и применению все большего количества удоб
рений. Ho главным образом интенсивность производства достига
лась огромным количеством труда, которое вкладывали в землю
японские крестьяне.
В послевоенный период, когда началась индустриальная пере
стройка отрасли, тенденции интенсификации проявились особен
но ярко и на другой основе. Постепенный рост выпуска сельско
хозяйственной продукции идет при одновременном значительном
сокращении занятых в отрасли, уменьшении обрабатываемой и в
еще большей степени посевной площади 2 в стране (см. таблицу).
Число занятых только за 1960—1983 гг. сократилось почти в
2,6 раза, размеры посевных площадей — почти на V3, а выход
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Динамика основных показателей
сельскохозяйственного производства Японии

(в среднем за год)*, %

Годы

1950-1955
1955-1960
1960— 1965
1965—1970
1970—1975
1975-1980
1980— 1983

Число
Производство занятых

4,5
1,9
2,4
2,4
1,1
1,1***
1,6

- 2 ,8
- 3 ,9
- 3 ,7
—6,2
- 3 ,0
- 2 ,9

Площадь
обрабатывае
мая

0,2**
—0,25
- 0 ,7
- 0 ,8
—0,4
—0,05

посевная

—0,35
- 1 ,7
- 3 ,2
- 1,85
—0,45
—0,25

* Подсчитано по: Покэтто норинсуйсан токэй (Карманный стати
стический справочник по сельскому, лесному и рыбному хозяйству).
Токио, 1959, с. 27; 1963, с. 30,78; 1965, с. 19; 1977, с. 32; 1983, с. 30, 107;
Нихон ногё нэнкан (Японский сельскохозяйственный ежегодник).
Токио, 1965, с. 249; 1975, с. 401; 1983, с. 509. Ногё хакусё фудзоку то*кэйхё (Статистическое приложение к Белой книге по сельскому х о 
зяйству). Токио, 1985, с. 12—13.
** 1956-1960 гг.
*** 1975—1979 гг. В 1980 г. имело место снижение производства.

валовой продукции сельского хозяйства на I га посевной площа
ди повысился за тот же период в неизменных ценах в 2 р а за 3.
Реализация достижений научно-технического прогресса в
сельском хозяйстве Японии происходила по следующим основ
ным направлениям: осуществление комплексной механизации;
внедрение прогрессивных методов агротехники и агрокультуры,
интенсификация (при значительном государственном субсидиро
вании )
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР); организация разнообразных систем подготовки
работников сельского хозяйства; создание специальной государ
ственной Службы по распространению сельскохозяйственных
знаний.
На протяжении последних 30 лет в стране наблюдается зна
чительная активизация научных исследований в области сельско
го хозяйства. Существенно расширился круг научных исследова
ний. Созданы новые научные учреждения, разнообразнее стала
и их тематика. Выросло число научных работников, повысилась
их квалификация, увеличились затраты на НИОКР.
В 1983 г. сельскохозяйственная тематика разрабатывалась в
20 государственных научных учреждениях (в НИИ и на регио
нальных опытных станциях), на 249 префектуральных опытных
станциях (комплексных или отраслевых), в 57 высших учебных
заведениях, специализированных в области сельскохозяйственных
наук или имеющих соответствующие кафедры, а также ,на част
ных фирмах 4. Только в государственном секторе в послевоенный
период был организован ряд новых научных учреждений, напри
мер, институты луговодства (1970 г.), радиационной селекции
(I960 г.), сельскохозяйственного строительства (1961 г.), иссле
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дований экономики сельского хозяйства (1946 г.), механизации
сельского хозяйства (1962 г.) и некоторые другие. Особо надо
отметить реорганизацию государственных научных учреждений в
конце 1983 г. и создание двух новых институтов — сельскохозяй
ственных биоресурсов и экологических проблем сельского хозяй
ства, которые должны решать важнейшие задачи науки сегод
няшнего и завтрашнего дня.
Численность ученых, непосредственно ведущих исследователь
ские работы в области сельского, лесного и рыбного хозяйства,
увеличилась с 10 тыс. в 1960 г. до 18,7 тыс. в 1980 г. За тот же
период число ученых в расчете на одного занятого в этих трех
отраслях хозяйства выросло почти в 5 раз. Затраты на НИОКР
во всех научных учреждениях данного профиля, как государст
венных, так и частных (в том числе и в университетах), вырос
ли в неизменных ценах за эти 20 лет по крайней мере в 4 раза.
Примерно в том же масштабе повысилась и доля этих затрат в
стоимости конечной отраслевой продукции 5.
Одним из важных показателей интенсификации научных ис
следований является степень оснащенности научных учреждений
современной техникой и оборудованием. Сельскохозяйственные
НИИ и опытные станции используют в работе масс-спектромет
ры, газовые хроматографы, электронные микроскопы с высокой
разрешающей способностью, фитотроны, зоотроны, вычислитель
ную технику и другое современное оборудование. В НИИ жи
вотноводства, например, имеется самый большой в мире зоотрои
(помещение для животных с искусственным климатом), где обес
печена полная герметичность и можно создавать любую темпера
туру и влажность, освещение, вызывать дождь, ветер, необходимое
теплоизлучение и т. п. Все данные обрабатываются Э В М 6.
В НИИ биоресурсов и в Центре сельскохозяйственных иссле
дований имеются рисовые поля, где с помощью ЭВМ все сельско
хозяйственные работы автоматизированы. Обработка информации
о развитии растений также осуществляется ЭВМ 7.
Для облегчения и ускорения работы научных сотрудников
в вычислительном центре сельскохозяйственных исследований
(г. Цукуба) создаются базы данных по ряду вопросов. Действу
ет, например, информационная система, представляющая собой
библиографический указатель с описанием всех исследователь
ских работ сельскохозяйственных НИИ и опытных станций; раз
работаны информационные системы управления генетическими
ресурсами — «EX1S», «GRIMS/CGS», «BIRS» и др.8.
Усилиями научных учреждений страны в послевоенный пе
риод были выведены новые продуктивные сорта сельскохозяйст
венных культур, более устойчивые к неблагоприятным погодным
условиям, к болезням и вредителям, отзывчивые на удобрения,
пригодные для механизации и т. д. Созданы новые виды удоб
рений и химикатов, улучшены методы их применения. Отработа
на технология производства сельскохозяйственных культур в
защищенном (закрытом) грунте, созданы соответствующие сор
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т а 9. Сконструированы сельскохозяйственные машины, приспо
собленные к работе в японских условиях, для которых характер
ны малые размеры полей, влажные почвы, полегание растений.
Разработаны различные нормы для первичной обработки, упаков
ки и хранения продукции и т. д. Работа ученых направлена так
же на улучшение вкусовых качеств продукции, дальнейшее со
вершенствование технологии возделывания культур и выращи
вания скота в целях снижения удельных затрат на производство
продукции.
В последние годы все большее внимание уделяется пробле
мам, связанным с экономией энергии и развитием безотходных
производств, т. е. экономией всех ресурсов, а также новому на
учному направлению — биотехнологии, в том числе генной ин
женерии.
В области экономии энергосырьевых ресурсов основные иссле
дования направлены на создание энергосберегающей технологии,
повышение топливной экономичности машин и замену нефти
альтернативными источниками энергии. Изучаются возможности
использования в сельском хозяйстве солнечной энергии, тепла
земли, горячих источников, а также биомассы — рисовой шелухи,
навоза, мусора и пр. Большое внимание уделяется и разработке
технологии переработки отходов промышленного и сельскохозяй
ственного производства для применения их в качестве промыш
ленного или сельскохозяйственного сырья.
В частности, разработаны методы многократного покрытия
пленочных теплиц, использования солнечного излучения и земли
в качестве теплоаккумулятора для обогрева теплиц. Например,
сконструированы помещения, предназначенные для сушки зерно
вых и кормовых трав с помощью солнечного излучения без спе
циального подогрева 10. Созданы разнообразные типы печей для
сжигания рисовой шелухи, а также оборудования для ее газифи
кации и использования полученного газа для последующей суш
ки зернаи. Имеются результаты исследований по извлечению
метана из навоза, а также по переработке последнего на удобре
ния и корм скоту12. Промышленность уже выпускает оборудо
вание для переработки куриного помета в удобрения. Речь идет
о сушке помета с помощью энергии, выделяемой при сбраживании
и получаемой от солнечного излучения 13. Все эти меры позволя
ют не только экономить ресурсы, но и вносят свой вклад в ох
рану окружающей среды.
Приоритетными становятся в настоящее время биотехнологи
ческие исследования. Хотя в общем биотехнология делает лишь
первые шаги и применительно к сельскому хозяйству пока почти
не выходит за рамки фундаментальных теоретических исследо
ваний, именно с ней, а не с традиционными методами прежде
всего связывают перспективы научно-технического прогресса в
сельском хозяйстве. Речь идет, в частности, о разработке методов
пересадки генов, слияния клеток и реконструкции на этой основе
рекомбинантной молекулы ДНК, определяющей наследственные
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признаки. Видоизменяя генетическую структуру растений и жи
вотных, можно будет вывести новые продуктивные сорта и поро
ды, устойчивые, например, к холоду или обладающие иммуните
том к болезням, способностью фиксировать азот из воздуха,
имеющие высокую интенсивность фотосинтеза и т. п.
Внедрению результатов научных исследований в производст
во способствует комплекс различных факторов — как объективно
го, так и субъективного характера. Важнейшей предпосылкой
применения на практике научных достижений явилась ликвида
ция в конце 40-х годов помещичьего землевладения, в результате
чего у крестьянства появилась большая заинтересованность в раз
витии производства. В числе других причин выделяются повы
шение уровня профессиональной подготовки занятых в отрасли,
хорошо поставленная агропропаганда, организация семеноводства
и племенного дела, целенаправленное финансирование и кредито
вание сельского хозяйства со стороны государства, мест
ных органов власти и кредитных учреждений сельскохозяйствен
ной кооперации14, высокий уровень развития смежных с сель
ским хозяйством отраслей промышленности, резкое сокращение
рабочей силы в отрасли в связи с ее уходом в промышленность
и сферу услуг.
Несколько подробнее остановимся на профессиональной под
готовке работников сельского хозяйства, работе Службы по рас
пространению сельскохозяйственных знаний. Профессиональное
оьучение начинается в полных средних школах 15, среди которых
есть и специализированные сельскохозяйственные. Школы имеют
свои учебные фермы, а также проводят практическое обучение
учащихся на крупных современных сельскохозяйственных пред
приятиях. Отдельные специализированные средние школы строят
свои программы в тесной связи с положением в хозяйствах уча
щихся. Что касается высших учебных заведений, то в начале
80-х годов насчитывалось 75 вузов, специализированных в об
ласти сельскохозяйственных наук или имевших соответствующие
факультеты или кафедры. В это число входят и «краткосрочные
университеты», где студенты учатся всего два-три года. В целом
можно отметить постоянное повышение образовательного уровня
занятых в сельском хозяйстве. Так, если в 1955 г. почти 80%
приступивших к работе в сельском и лесном хозяйстве после
окончания учебы имели лишь неполное среднее образование,
а высшее имели лишь 0,3%, то в 1983 г. у 76% был диплом об
окончании полной средней школы, а у 2 4 % —высшей школы16.
Большая работа в области профессионального образования и
повышения квалификации занятых в сельском хозяйстве ведется
и министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства, в том
числе Службой по распространению сельскохозяйственных зна
ний. В частности, в рамках министерства с 1960 г. функциони
рует Центр технического обучения, где изучаются вопросы меха
низации сельского хозяйства, с 1970 г. работает Высшая школа
работников сельского хозяйства (срок обучения —три года).
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Имеются также двухгодичные префектуральные школы работни
ков сельского хозяйства (в 1981 г. их было 39). Ряд учебных
центров функционирует в рамках сельскохозяйственной коопера
ции и частных фирм.
При подготовке и переподготовке работника сельского хозяй
ства большое внимание уделяется не только повышению образо
вательного уровня, но и развитию его индивидуальных возмож
ностей и способностей. Особый упор делается на получении прак
тических навыков, стажировке в передовых хозяйствах.
Служба по распространению сельскохозяйственных знаний
является частью системы государственного регулирования сель
ского хозяйства и одним из главных каналов внедрения достиже
ний науки и техники в производство. Работу по распространению
знаний ведут специалисты по отдельным отраслям сельского хо
зяйства и специальные агенты. Первые работают, как правило,
в отделах улучшения сельского хозяйства префектуральных
управлений или на префектуральных опытных станциях; вто
рые — на станциях распространения знаний. В 1983 г. в стране
насчитывалось 617 таких станций, на которых работал 9381 че
ловек (в среднем каждая станция обслуживает территорию при
мерно с 7,3 тыс. сельскохозяйственных дворов и 8,8 тыс. га
обрабатываемой площади). Число отраслевых специалистов на
март 1983 г. составляло 592 человека17.
Ежегодно (по данным за 1960—1984 гг.) от 30 до 45% ассиг
нований общего счета государственного бюджета, направляемых
на развитие научно-технического прогресса в сельском хозяйстве,
приходится на Службу по распространению сельскохозяйствен
ных знаний18. За специфичность и сложность работы, которую
проводят сотрудники этой службы, они получают надбавку к за
работной плате по сравнению с другими служащими префекту
ральных управлений: специалисты в размере 8% и выше, аген
ты—в размере 12% 19. По соответствующему законодательству
сотрудники рассматриваемой службы должны иметь определен
ную квалификацию и постоянно ее повышать.
Служба по распространению сельскохозяйственных знаний
является своего рода посредником между производителями,
с одной стороны, и научными учреждениями, а также сельско
хозяйственной администрацией — с другой. Через сотрудников
этой службы проходят два потока информации. Первый идет от
научных учреждений и административных органов в крестьян
ские хозяйства и содержит информацию о научных достижениях
в различных областях сельского хозяйства. Другой, встречный
поток, обычно в форме вопросов, идет от производителей через
агентов по распространению знаний к специалистам. Последние,
если не могут решить вопроса собственными силами, обращаются
к научным работникам префектуральных опытных станций и в
другие научные учреждения.
Для обеспечения активной и эффективной работы агентов с
1971 г. на станциях распространения знаний собирается и систе
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матизируется информация о состоянии сельского хозяйства в
каждом районе, о положении дел у каждого производителя. Все
заносится на специальные карты. Регистрируется деятельность и
самих агентов. Эта информация поступает в вышестоящие орга
низации и служит источником материалов для обмена опытом
агентами. С этой же целью в 1975 г. создан Информационный
центр распространения знаний, который собирает информацию с
мест, суммирует производственный опыт агентов, анализирует его
и по мере необходимости представляет нужные материалы слу
жащим, ведущим работу в этой области, и вышестоящим орга
низациям. Центр занимается также изучением методов работы
Службы по распространению сельскохозяйственных знаний и
выпускает специальную литературу 20. Для обмена опытом между
агентами ежегодно проводятся конференции сотрудников упомя
нутой службы.
Работа станций ведется по плану. Основные проблемы, кото
рые должны стоять в центре внимания агентов, определяются
министерством. Эти проблемы отражают основные направления
политики правительства в области сельского хозяйства.
Методы работы агентов различны. Они проводят как индиви
дуальные, так и групповые консультации. Сами приходят к про
изводителям или собирают их на демонстрационных полях
(опытных станций, учебных центров либо арендованных у об
разцовых хозяйств) и там, в конкретных условиях, дают
рекомендации, устраивают беседы за круглым столом, лекции,
организуют краткосрочные курсы, выставки, показ материалов с
помощью видеокассет через обычный телевизор, раздают литера
туру и используют разного рода другие возможности вплоть до
посылки почтовых открыток с соответствующими инструкциями
или консультаций по телефону (в последнем случае используется
автомат).
Говоря о перспективах развития Службы по распространению
сельскохозяйственных знаний в связи с появлением информа
ционных систем, японские ученые высказывают мнение, что ни
какая вычислительная система не сможет заменить в этой обла
сти человеческого общения, что, как бы ни развилась компьюте
ризация, система распространения знаний человеком — носителем
знаний сохранит свое исключительно важное значение21.
Одна из главных обязанностей Службы по распространению
сельскохозяйственных знаний в настоящее время — подготовка
молодежи на современном уровне достижений научно-техниче
ского прогресса. В поправках к Закону о содействии улучшению
сельского хозяйства22, внесенных в 1977 г., этой службе было
вменено в обязанность готовить молодежь, остающуюся работать
в деревне, вооружать ее знаниями и практическим опытом для
ведения современного сельского хозяйства.
Вне рамок рассмотренной службы работу по распространению
сельскохозяйственных знаний ведут технические специалистыконсультанты сельскохозяйственных кооперативов, а также ра
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ботники частных компаний. Это относится как, например,
к семеноводческим фирмам, которые пропагандируют новые сор
та сельскохозяйственных культур, так и к тем, которые заклю
чают с производителями контракты на поставку сельскохозяйст
венной продукции.
Для пропаганды сельскохозяйственных знаний в стране изда
ется разного рода популярная литература — листовки, проспекты,
брошюры. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства,
в частности, с начала 70-х годов выпускает серию брошюр по
вопросам новой технологии, имеющей практическое значение.
Ежегодно выходит по 12—15 «брошюр-рекомендаций».
Из организационных мероприятий по пропаганде знаний,
направленных на ускорение внедрения результатов научных ис
следований, можно упомянуть и дни открытых дверей, когда все
институты и опытные станции открыты для посещения, а также
разного рода «движения», организуемые среди производителей с
целью распространения прогрессивных технологий. Эти движе
ния часто носят интригующие названия, вроде «4К» или «1.2.3»
и т. д. Например, «движение 4К», развернутое в преф. Киото,
предусматривает выращивание риса высокой категории, для чего
рекомендуется придерживаться четырех принципов, каждый из
которых в японском языке начинается со звука «к». Это расши
рение посевов рекомендуемых сортов, внедрение передовых техно
логий, эффективное использование машин и оборудования, сни
жение себестоимости продукции23.
Деятельность по распространению сельскохозяйственных зна
ний наряду с другими факторами, указанными выше, в условиях
заинтересованности деревни в совершенствовании производства
привела к тому, что в настоящее время большинство хозяйств
использует рекомендуемые научными учреждениями сортовые
семена и продуктивные породы скота и птицы, а также приме
няет современные методы технологии производства: на сегодняш
ний день 95% площади под рисом, около 70% под соей, 58%
под чайными кустами заняты селекционными сортами24. Исклю
чительно широко распространено производство гетерозисных
гибридов овощных культур. Повсеместно вводится новейшая тех
ника. По применению сельскохозяйственных ядохимикатов для
борьбы с вредителями и болезнями растений Япония стоит на
первом месте в мире (до войны пестициды практически не ис
пользовались) , по внесению минеральных удобрений — в первой
десятке. В стране широко распространено искусственное осеме
нение крупного рогатого скота: так осеменяют 98% всех молоч
ных коров и 90% мясных (на 1980 г. в странах ЕЭС искусствен
ным путем осеменяли только 60% молочных коров) 2в.
С начала 80-х годов началось внедрение компьютеров в сель
скохозяйственное производство, фактически завершена комплекс
ная механизация рисоводства. Созданы новые отрасли — овоще
водство, плодоводство и цветоводство закрытого грунта, выращи
вание бройлеров.
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Быстрота внедрения научных достижений в производственную
практику зависит от многих факторов, в том числе и экономиче
ских. Сравнительно быстро, например, в районах с холодным кли
матом распространилась технология выращивания рисовой рас
сады 27 в утепленных рассадниках, что повысило всхожесть
рассады, ее однородность, обеспечило здоровую вегетацию, убыст
рило сроки посева и уборки. Быстро распространились такие
машины, как одноосные тракторы и самоходные культиваторы,
а также рассадопосадочные машины. Последние были созданы в
конце 60-х годов, а в конце 70-х около 80% площади под затоп
ляемым рисом высаживалось этими машинами28.
Рассадный метод посадки сахарной свеклы, дающий большую
прибавку урожая, был заявлен в 1961 г., в 1975 г.| он применялся
на 75% площадей под этой культурой, в 1980 г.—на 90%. Сорт
риса «Рэймэй», выведенный в 1966 г., в 1970 г. занял 5,4% пло
щади (четвертое место среди десяти наиболее распространенных
сортов). Сорт риса «Акихикари», созданный в 1976 г., занял
пятое место уже в 1978 г., а в 1980 г.—четвертое29.
Весьма тесно были связаны научные исследования и произ
водственная практика в такой новой отрасли, как овощеводство
закрытого грунта, особенно в первые годы ее становления. Про
изводство велось в основном передовыми хозяйствами, имеющими
прочные контакты с опытными станциями. Примерно в 30%
хозяйств новшества использовались до их официальной публи
кации. Через два года еще 30% применяли эти достижения,
а спустя год — все остальные30.
В то же время есть случаи замедленного внедрения. Так,
история развития искусственного осеменения свиней в Японии
насчитывает свыше 40 лет, а степень его распространения из-за
ряда экономических и технических причин очень невысока.
Внедрение достижений науки и техники в производство наря
ду с повышением уровня квалификации занятых и совершенство
ванием организации производства привело к росту урожайности
земледельческих культур и продуктивности животноводства.
Так, например, средняя урожайность затопляемого риса в
1975—1979 гг. была в 1,5 раза выше, чем в 1950—1954 гг.;
за те же 25 лет урожайность пшеницы, голозерного ячменя и
сои выросла на 45%; капусты, баклажанов, картофеля и манда
ринов— более чем в 2 раза; огурцов и сахарной свеклы —почти
в 3 раза; томатов — более чем в 4 р аза31.
Непосредственно влиянием научно-технического прогресса
можно объяснить и стабилизацию урожайности в сравнительно
неблагоприятных погодных условиях. На Хоккайдо, например,
урожайность затопляемого риса в холодные 1976, 1980 и 1983
годы была приблизительно в 2 раза выше, чем в такие же по
температурным показателям годы в середине 50-х годов32.
Трудно определить роль различных факторов в росте урожай
ности, тем более что она не однозначна для разных культур.
Для овощных главным, несомненно, явилось использование гете190

розисных гибридов. По данным обследования, призванного
выявить основные факторы роста урожайности риса (оно прово
дится с 1965 г. методом анкетирования), 51% префектур в числе
причин повышения урожайности на первое место поставили улуч
шение сортов, 29 % — механизацию высадки рассады, 13% —
улучшение агротехнических методов; мнения остальных префек
тур распределились поровну между жизнеспособной рассадой,
применением пестицидов и улучшением производственной базы
земледелия33.
Рост урожайности сельскохозяйственных культур является
важнейшим фактором увеличения производства продукции зем
леделия, а для большинства культур — единственным, так как
посевная площадь под ними сокращается. Именно достижения
науки и техники дают возможность в условиях уменьшения по
севных площадей не только поддерживать прежний уровень про
изводства, но и повышать его. По нашим подсчетам, во второй
половине 70-х годов свыше Vs производства затопляемого риса
было получено за счет роста урожайности, т. е. благодаря ис
пользованию
достижений
научно-технического
прогресса34.
В 1979 г. внедрение новых сортов и передовых методов техноло
гии обеспечило почти 30% всего урожая кормовых культур
(кормовых трав, кукурузы и сорго на силос), что составляло
77% объема производства 1965 г.35.
В послевоенный период заметно повысилась и продуктивность
животноводства — в значительной степени новой отрасли япон
ского сельского хозяйства. За 1964—1981 гг. надои молока уве
личились на 27 % , яйценоскость кур — на 33, приросты в свино
водстве—на 34%. Надои молока на одну корову составили в
1981 г. 5755 кг в год, прирост в свиноводстве — 17,1 кг в месяц,
масса яиц на 100 несушек — 1595 кг в год36.
Постепенно снижается расход кормов. При выращивании
бройлеров, например, в 1972 г. он составлял 2,63 кг на I кг
прироста, в 1981 г.— 2,44 кг37.
Усиление интенсивного характера животноводства проявляет
ся и в сокращении сроков откорма скота, т. е. необходимого веса
добиваются в более короткий период благодаря усовершенство
ванным рационам кормления, и в увеличении веса одной головы
скота и птицы. Так, в среднем масса одного бройлера повысилась
с 1236 г в 1965 г. до 2280 г в 1981 г.38.
Значительно выросло также поголовье скота и птицы. Ho бла
годаря повышению продуктивности увеличение выхода продукции
перекрыло рост поголовья. Например, в 1960—1983 гг. поголовье
молочных коров выросло в 2,55 раза, а производство молока —
в 3,8 раза; поголовье мясного скота — в 1,06 раза, а производ
ство мяса — в 3,5 раза; число свиней — в 5,35 раза, а выпуск
свинины —в 9,7 раза; число несушек —в 3,15 раза, а масса
яиц —в 3,74 раза; число бройлеров (за 1965—1983 гг.)—
в 7,3 раза, а производство мяса — в 18 р а з 39.
Рост поголовья идет параллельно с уменьшением числа жи
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вотноводческих хозяйств соответствующего профиля и значитель
ным увеличением их размеров. Среднее число голов на один двор
выросло за 1950—1983 гг. в молочном животноводстве более чем
в 15 раз, в мясном —почти в 7, в свиноводстве — в 79, в птице
водстве яичного направления — более чем в 200, а в мясном пти
цеводстве за 1965—1983 гг.—в 20 раз (в 1983 г. на одно хозяй
ство приходилось соответственно 22,7; 7,6; 102,2; 869; 18100 го
лов) 40.
При этом темпы прироста числа голов в одном хозяйстве зна
чительно обгоняют темпы прироста поголовья в целом. На лицо
еще одна характерная черта интенсивного пути развития отрас
ли. Дальнейшего увеличения продуктивности животноводства
можно ожидать в связи с улучшением породности стада, совер
шенствованием методов и норм кормления. В этом отношении
определенные надежды возлагаются и на результаты расширения
масштабов использования в производственной практике ЭВМ.
Одним из важнейших последствий внедрения достижений на
учно-технического прогресса явилось значительное убыстрение по
сравнению с довоенным временем темпов роста производительно
сти труда в сельском хозяйстве.
По данным японской официальной статистики, темпы приро
ста производительности труда в 1901—1940 гг. составляли
1,9%, а в 1956-1981 гг.-5,9% 41. За 25 лет, с 1956 по 1981 г.,
производительность труда в японском сельском хозяйстве повы
силась более чем в 4 раза.
По отдельным видам продукции рост производительности тру
да выглядит следующим образом: за I час рабочего времени в
1980 г. по сравнению с 1965 г. можно было получить в 2—
2,4 раза больше коконов, мандаринов, сои и риса; в 3,4 раза боль
ше молока; в 3,6 раза больше сахарной свеклы; в 4,8-4,9 раза
больше свинины и яиц и в 5,8 раза больше пшеницы
Повышение производительности труда выступает как резуль
тат взаимодействия различных причин. Основным фактором
роста производительности труда в послевоенный период было со
кращение трудозатрат, снижение трудоемкости производства.
Уменьшение трудозатрат, в свою очередь, происходило под влия
нием многих факторов, в том числе механизации производства,
его автоматизации, химизации (например, использование герби
цидов для борьбы с сорняками вместо проведения ручной про
полки) , применения трудосберегающих технологий (например,
кормление шелкопряда ветками с листьями, а не только листья
ми), технологической специализации производства, повышения
квалификации рабочей силы и т. п.
Анализ каждого из упомянутых факторов в приросте произ
водительности
труда
требует
специального
исследования,
но можно с уверенностью сказать, что сейчас главной причиной
сокращения трудозатрат является механизация. Об этом, в част
ности, свидетельствуют данные о динамике затрат рабочего вре
мени на отдельные операции при выращивании риса на затоп
192

ляемых полях за период с 1955 по 1980 г.43. Зная периоды
внедрения тех и л и и н ы х машин, можно сравнительно легко по
нять и причину резкого сокращения трудоемкости производства
в течение того или иного срока. Например, с 1955 по 1970 г.
время, требуемое для высадки рассады на поля, почти не сокра
тилось, а за 1970—1975 гг., когда начали распространяться рас
садопосадочные машины, оно уменьшилось почти вдвое, за по
следующие пять лет — еще на 73, и в целом за 70-е годы про
изводительность труда на этой операции выросла почти в 3 раза.
Вместе с тем, несмотря на сравнительно высокие темпы при
роста производительности труда в сельском хозяйстве Японии,
в течение 1960—1980 гг. обгонявшей по этому показателю такие
страны, как США, Англия, Ф РГ и Франция44, производитель
ность труда в сельском хозяйстве Японии все еще составляла
лишь 27% от уровня США, 35% от уровня Англии45.
В Японии также все еще отчетливо не прослеживается тен
денция опережающих темпов прироста производительности труда
в сельском хозяйстве по сравнению с аналогичным показателем
в промышленности, как это происходит в большинстве развитых
капиталистических стран. Уровень производительности труда в
сельском хозяйстве составляет лишь 1A часть этого показателя
в обрабатывающей промышленности. Имеют понижательную тен
денцию частные показатели эффективности сельскохозяйственно
го производства, например эффективность материальных затрат
или показатель общей экономической эффективности капиталь
ных вложений.
Все это следствие прежде всего существования сравнительно
отсталой аграрной структуры в Японии, что проявляется глав
ным образом в наличии огромной массы мелких хозяйств. Сред
ний размер землепользования в стране — 1,2 га. В 1983 г. свыше
40% хозяйств (без учета Хоккайдо, где размеры землепользова
ния выше, чем в остальной Японии) располагали менее 0,5 га46.
Доля крестьянских дворов, получающих свой основной доход от
занятий вне сельского хозяйства, составляла 71,1%, они имели
в своем распоряжении 46% сельскохозяйственных угодий, на них
приходилось 32 % стоимости сельскохозяйственной продукции,
в том числе 55% ри са47.
С одной стороны, сохранение мелких хозяйств как самостоя
тельных единиц в сельскохозяйственном производстве стало воз
можным лишь в условиях научно-технического прогресса, по
скольку использование его достижений позволяет в свободное от
другой работы время выращивать сельскохозяйственные культу
ры (не только для собственного потребления) или разводить
скот либо шелкопряд.
С другой стороны, наличие большого слоя мелких хозяйств
значительно снижает эффективность сельскохозяйственного про
изводства, так как их экономические показатели намного ниже
средних. Кроме того, сохранение таких хозяйств серьезно затруд
няет дальнейшее совершенствование производства, поскольку,
7
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достигнув определенного уровня, они не заинтересованы приоб
ретать более производительные машины или внедрять прогрессив
ные технологии. Таким образом, существование мелких хозяйств
становится препятствием на пути полной реализации современ
ных достижений научно-технического прогресса в сельском
хозяйстве.
1 Подробнее о положении крестьянства см. раздел «Государственное ре
гулирование сельского хозяйства и положение крестьянства» в книге «Мо
нополистический капитал Японии на рубеже 60—70-х годов» (М., 1977,
с. 190—206). В 1983 г. однодневный чистый сельскохозяйственный доход в
среднем составлял лишь 40% заработной платы работающих на предприя
тиях с числом запятых 5 человек и более, а средний чистый доход на одного
занятого в крестьянской семье с учетом поступлений от всех прочих зара
ботков составлял 82,2% аналогичного показателя в семьях трудящихся го
рода [Ногё хакусё фудзоку токэйхё (Статистическое приложение к Белой
книге по сельскому хозяйству). Токио, 1985, с. 19—21].
2 Обрабатываемая площадь (в 1983 г. она составляла 5,4 млн. га) умень
шается главным образом в связи с использованием земли под строитель
ство дорог, промышленные объекты, жилые дома, индустрию досуга и пр.,
посевная — из-за сокращения коэффициента использования сельскохозяй
ственных угодий (в 1956 г. он составлял 138%, в 1982 г.— только 103%),
т. е. прекращения производства ряда культур, выращиваемых, как правило,
после сбора урожая риса.
3 Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1985, с. 12—13.
4 Научные исследования в области сельского хозяйства в частных НИИ
ограничены главным образом теми областями, где можно запатентовать нов
шества и получать прибыль. Лаборатории и институты частных фирм, в том
числе промышленных, заняты в основном вопросами селекции и семеновод
ства овощных культур, технологии возделывания технических культур, раз
работкой сельскохозяйственных машин, новых видов удобрений и хими
катов.
5 Подсчитано по: Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1983, с. 43; Покэтто норинсуйсан токэй (Карманный статистический справочник по сельскому,
лесному и рыбному хозяйству). Токио, 1963, с. 69; 1983, с. 96. Использован
дефлятор для расходов на научные исследования. C m .: Кагаку гидзюцу ха
кусё (Белая книга по науке и технике). Токио, 1980, с. 406.
® Кикайка ногё. 1983, № 2, с. 21.
7 Кикайка погё. 1983, № I, с. 7; № 11, с. И.
8 Ногё гидзюцу. 1982, № I, с. 13.
9 По площади закрытого грунта Япония занимает первое место в мире.
В 1981 г. она составляла, включая площадь под пленочными тоннелями,
свыше 93 тыс. га (Кикайка ногё. 1982, № 9, с. 32).
10 Ho свидетельству сельскохозяйственных производителей, расходы
при применении метода использования земли в качестве тенлоаккумулятора
снижаются примерно на 4/s по сравнению с тем, когда используется воз
душное отопление (Норин токэй тёса. 1980, № 8, с. 48). При сушке сорго с.
помощью солнечного обогрева затраты составляют лишь 10% тех, которые
имеют место при сушке с использованием нефтепродуктов (Кикайка погё.
1981, № 8, с. 9-13).
11 Кикайка ногё. 1981, № 8, с. 8; Farming Japan. 1983, № 5, с. 30. По
подсчетам японских специалистов, если использовать уже имеющиеся в на
стоящее время нечи для сжигания накапливающейся рисовой шелухи, а за
тем полученное тепло наиравить на сушку риса, то хватило бы примерно
50% шелухи, чтобы обеспечить сушку всего собранного риса, т. е. 10—12
млн. т.
12 Farming Japan. 1983, № 5, с. 30—33, 42; Норин токэй тёса. 1982, № I,
с. 56; Кикайка ногё. 1982, № 4, с. 50—51.
13 Кикайка ногё. 1984, № I, с. 65.
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14 За счет центрального и местных бюджетов оплачивается до 70% рас
ходов по мелиорации земель. Льготные кредиты выдаются для улучшения
сельскохозяйственных угодий, строительства сельскохозяйственных поме
щений, покупки новой техники, внедрения прогрессивных технологий
и т. п., т. е. на реализацию достижений научно-технического прогресса. Кро
ме того, большая часть сельскохозяйственного бюджета (в 60-е годы — 35—
47%, в 70-е — 30—45%, в 80-е — 25%) тратится на поддержание цен на сель
скохозяйственную продукцию, что улучшает
материальное
положе
ние крестьянства и создаст для крупных хозяйств возможности для инве
стиций.
15 Структура школьного обучения в Японии состоит из начальной шко
лы (шесть лет), неполной средней (три года) и полной средней (три года)
школы.
16 Нихон погё нэнкан. 1968, с. 301; 1984, с. 294.
17 Нихон ногё нэнкан. 1984, с. 295.
18 Подсчитано по: Нихон ногё нэнкан, 1969, с. 85; 1975, с. 142; 1981,
с. 158; 1984, с. 96.
19 Нихон ногё нэнкан. 1979, с. 384.
20 Ннхон ногё нэнкан. 1975, с. 337; 1981, с. 357, 424, 431.
21 Норин токэй тёса. 1984, № 4, с. 35.
22 Принят в 1948 г. Предусматривал мероприятия, содействующие раз
витию научных исследований в сельском хозяйстве и внедрению их в про
изводство.
23 Кикайка погё. 1984, № 2, с. 36.
24 Нихон ногё нэнкан. 1982, с. 264; Дайдзу гэппо. 1983, № И , с. 5—6.
25 Г е т е р о з и с — повышение продуктивности гибридов первого поко
ления по сравнению с родительскими формами.
28 Экономика сельского хозяйства. 1983, № 4, с. 88.
27 В Японии принят рассадный метод выращивания риса.
28 Покэтто норинсуйсан токэй. 1979, с. 160. Основная часть риса выра
щивается на затопляемых полях.
29 Кагаку гидзюцу хакусё. 1980, с. 9; Покэтто норинсуйсан токэй. 1972,
с. 173; 1982, с. 180. Норинсуйсан канкэй сикэн кэнкю ёран (НИОКР в обла
сти сельского, лесного и рыбного хозяйства. Ежегодник). Токио, 1982,
с. 50 51
30 Farming Japan. 1976, № 3, с. 24.
31 Подсчитано по: «Покэтто норинсуйсан токэй» за соответствующие
годы. Период 1980— 1983 гг. не был взят для сравнения в связи с тем, что
впервые все четыре года подряд были неурожайными. Обычно в каждом
пятилетии бывает лишь по одному такому году.
32 Подсчитано по: Покэтто норинсуйсан токэй. 1981, с. 183; 1982, с. 183;
1984, с. 177; Нихон ногё нэнкан. 1977, с. 192—193.
33 Кикайка ногё. 1984, № I, с. 57.
34 Рассчитано по: Покэтто норинсуйсан токэй. 1963, с. 142—143; 1982,
с. 183.
33 Подсчитано по: Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1984, с. 73.
38 Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1983, с. 40.
37 Farming Japan. 1983, № 6, с. 30. Данные по преф. Сидзуока.
38 Покэтто норинсуйсан токэй. 1970, с. 271; 1984, с. 263.
39 Подсчитано по: Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1985, с. 63, 65. Живот
новодство показывает значительно более высокие темпы прироста, чем все
сельское хозяйство в целом (за 1960—1983 гг. среднегодовые темпы были
соответственно 6,15 и 1,36%) и перекрывает сокращение производства ряда
земледельческих культур (подсчитано по: Ногё хакусё фудзоку токэйхё.
1985, с. 34-35).
40 Подсчитано по: Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1984, с. 66—67.
41 Оути Цутому. Нихон ногёрон (Проблемы японского сельского хо
зяйства). Токио, 1978, с. 207; Покэтто норинсуйсан токэй. 1967, с. 35; Ногё
хакусё фудзоку токэйхё. 1983, с. 15. Темпы прироста рассчитаны по индексу
производительности труда, который, в свою очередь, получен как отноше
ние индекса производства к индексу занятых.
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42 Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1982, с. 37; Нихон ногё нэнкан. 1981,
с. 276.
43 Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1984, с. 48.
44 Современный капитализм: производительность труда в основных от
раслях материального производства. М., 1982. с. 16. Расчеты произведены по
условно чистой продукции на одного занятого по десятилетним периодам.
По данным японской официальной статистики, в целом за период 1901—
1981 гг. (па основе стоимости сельскохозяйственного производства) темпы
прироста производительности труда в японском сельском хозяйстве обгоня
ли только показатель Англии (см.: Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1984, с. 36),
45 Современный капитализм..., с. 224.
46 Покэтто норинсуйсан токэй. 1984, с. 101, 119.
47 Ногё хакусё фудзоку токэйхё. 1985, с. 123.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ С Ф Е Р Е

Научно-технический прогресс в кредитно-финансовой области
необходимо рассматривать не только как процесс технического
перевооружения кредитных институтов, но и как совокупность
новых процессов и явлений в банковских операциях и на рынке
денежно-кредитных ресурсов.
Послевоенный механизм финансирования японской экономи
ки, и прежде всего хронически дефицитного частнопредпринима
тельского сектора, опирался на практику исключительно
высокой зависимости корпораций от кредитов коммерческих бан
ков, а последних — от займов у Банка Японии. Эффективность
этого механизма обеспечивалась тем, что быстрая оборачивае
мость капиталов в национальном хозяйстве, соответствовавшая
условиям его ускоренного роста, позволяла большинству заемщи
ков своевременно погашать хронически высокую задолженность.
В середине 70-х годов с замедлением темпов развития экономики
такая возможность была в значительной мере утрачена, и перед
хозяйственными субъектами — как должниками, так и их креди
торами — возникла необходимость формирования новой стратегии
и структуры финансирования инвестиций.
Первостепенное значение имели тенденции, наметившиеся в
секторе корпораций: сужение опоры на кредиты коммерческих
банков, финансирование за счет собственных накоплений. Если в
1975 г. в структуре текущих поступлений сектора на кредиты
коммерческих банков приходилось 34,3%, а на собственные на
копления (амортизационные отчисления и нераспределенные
прибыли) —27,2%, то в 1980 г. эти показатели соответственно
составили 26 и 44% (при 57,8% у ведущих промышленных ком
паний) *. Одновременно в целях уменьшения риска задолженно
сти путем ее рассредоточения корпорации активизировали свое
обращение к займам у других кредитных учреждений страны и
прибегли к более широкому заимствованию средств у иностран
ных банков. Кроме того, укрепляя финансовую самостоятель
ность, корпорации стали образовывать собственные финансовые
филиалы, а также участвовать в предпринимательских сделках с
банками для создания совместных финансовых компаний нового
типа.
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Аналогичная тенденция расширения круга финансовых ис
точников наблюдалась в секторе населения. Падение роли бан
ковских депозитов сочеталось здесь с активным помещением
личных сбережений, во-первых, в ценные бумаги с либерализо
ванным, т. е. не контролируемом правительством, процентом и,
во-вторых, в государственные почтово-сберегательные кассы,
вклады в которых имели более высокий процентный доход и бо
лее низкие ставки его налогообложения по сравнению с депози
тами в частных банках.
В финансировании государственного сектора также произо
шли серьезные сдвиги. Они были обусловлены ростом выпуска
облигационных займов, к которому правительство прибегло со
второй половины 60-х годов. В середине 70-х годов облигацион
ная эмиссия проводилась в чрезвычайно крупных для послевоен
ной Японии масштабах в целях стимулирования деловой актив
ности, что предопределило резкое возрастание размеров государ
ственного долга.
Можно выделить по крайней мере два аспекта влияния ука
занных тенденций на особенности развития научно-технического
прогресса в японском финансовом деле.
Первый аспект связан с тем, что преобладавший в послевоен
ные годы косвенный метод финансирования инвестиционного
процесса (через кредитный рынок) стал все более уступать место
прямой форме финансового обслуживания личной и предприни
мательской деятельности (через рынок ценных бумаг). Повыше
ние роли ценных бумаг в финансовом механизме само по себе
еще не является стимулом к ускорению научно-технического про
гресса в этой области. Однако в условиях Японии, где в течение
многих послевоенных лет рынок ценных бумаг функционировал
в крайне ограниченных пределах, такой фактор предопределил
высокую интенсивность технико-инновационных внедрений, обес
печивающих не только расширение круга разновидностей финан
совых товаров, но и повышение их конкурентоспособности на
национальном и зарубежных финансовых рынках.
Второй аспект — это ослабление конкурентоспособности веду
щего звена японской кредитной системы — коммерческих банков.
Уже к началу 80-х годов стало очевидным, что в завоевании
банками «места под солнцем» решающая роль принадлежит ко
ренному видоизменению функций на базе технического перево
оружения.
На современном этапе характер развития научно-технического
прогресса в кредитной сфере существенно отличается от особен
ностей этого процесса во второй половине 60-х годов и в 70-е го
ды, когда внедрение новой техники осуществлялось банками в по
рядке повышения эффективности своих традиционных операций.
Автоматизация началась с компьютеризации процесса поме
щения депозитов и их изъятия на счетах “'гбрйДСКИХ банКбЬ —
бедущих коммерческих банков страны,— которые с этой целью
соединили свои головные конторы с региональными отделениями
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единой электронной системой сбора, обработки и накопления
данных. По мере освоения новых видов оборудования банки ав
томатизировали большинство видов перемещения средств на сче
тах, охватив электронными коммуникациями не только регио
нальные, но и зарубежные филиалы. Широкое распространение
пр"иэтМ Г^
автоматических -расчетов с населением с помощью электроилыу крр^итпых-карточек у становки для
которых размещались банками в наиболее людных местах
(на станциях метро, в крупных универмагах, в больницах
и т. п.). С середины 70-х годов банки стали развивать сеть мел
ких автоматизированных отделений, позднее преобразованных в
полностью автоматизированные конторы без обслуживающего
персонала.
Наряду с компьютеризацией операций банка с клиентами в
Японии формировалась межбанковская электронная сеть взаимных расчетов и обмена финансовой информацией. К кошту 70-х
годов она охватывала около 700 учреждений различного профи
ля — от коммерческих банков до кредитных ассоциаций2, обес
печивая в возрастающих масштабах безналичные перечисления
между клиентами. Кром^ того, объединяя системой телекса и
ттругимтт автоматизированными линиями свою головную контору,
региональные^ и зарубежные отделения с фирмами-клиентами,
банки JVBёТ(Тшгшпг~тшелодних о-долучепнойГ налрГчностй, ее перёводахт а также о движении валютных-курсов -и--курсов- ценных
бумаг на различных рынках капиталов.
К началу^ЗО-х годов процесс автоматизации затронул целый
ряд звеньев японской кредитной системы (в том числе брокер
ские компании), вовлекая их в очередную волну внутриотрасле
вого и межотраслевого соперничества. В такой обстановке даль
нейшее наращивание научно-технического потенциала становится
важнейшим направлением управленческой стратегии кредитных
учреждений, обеспечивающим новое перспективное поле деятель
ности.
В отношении коммерческих банков речь идет об их подклю
чении к новейшим электронным,и оптоволоконным коммуника
ционным системам и о создании на этой технической базе_комплекса принципиально новых видов Финансовых и информацион
но-консультативных услуг. Такие услуги, оспованные на двусто
ронней электронной связи банка с фирмами (так называемое
«фирменное банковское обслуживание») и с индивидуальными
лицами (так называемое «домашнее банковское обслуживание»),
предоставляются потребителю по его рабочему или домашнему
телефону.
В отличие от США, где «фирменное обслуживание» широко
практикуется со второй половины 70-х годов, в Японии самостоя
тельная двусторонняя компьютерная связь между банками и
фирмами стала налаживаться лишь с конца 1982 г., когда част
ный бизнес был законодательно допущен в телекоммуникацион
ную сферу. В настоящее время компьютеры всех городских ком
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мерческих банков непосредственно соединены с терминальными
устройствами целого ряда фирм. Однако техническая база для
производства новейших услуг и законодательные нормы их регу
лирования еще не вполне сформированы. Операции, осуществ
ляемые банками в рамках двусторонней электронной связи с
фирмами, сводятся пока к исполнению простейших автоматиче
ских распоряжений последних: начисление заработной платы
служащих на их персональные банковские счета, перевод средств
фирмы с одних счетов на другие и т. п.
Ближайшие перспективы развития «фирменного обслужива
ния» связаны с участием банков в эксплуатации создаваемой в
Японин единой общенациональной системы информационной
связи. Сеть ее оптоволоконных каналов, которыми правительство
планирует в течение 1983—2000 гг. постепенно переоснастить
весь национальный телекоммуникационный аппарат, позволит
перевести на современную научно-техническую основу практиче
ски всю финансовую деятельность корпораций. С помощью бан
ков они смогут автоматически осуществлять взаимные расчеты и
платежи, устраняя затраты на бумажную документацию; хранить
в электронной памяти и вызывать из нее любые бухгалтерские
данные, т. е. моментально располагать исчерпывающими сведе
ниями о состоянии своих фондов и счетов; исключительно быстро
принимать решения о наиболее целесообразном распоряжении
средствами и осуществлять их размещение на том или пном
участке финансового рынка.
Двусторонние электронные контакты банков с населением ста
ли развиваться на базе их подключения к национальной сети
телефонодисплейных электронных коммуникаций (так называе
мая система «КЭПТЭН») в рамках практики «приобретения то
варов на дому». В частности, по соглашению между крупнейшим
японским коммерческим банком «Фудзи» и одним из ведущих
японских универмагов «Мацудзакая» информация о товарах ав
томатически передается на терминал, установленный либо в ин
дивидуальной квартире, либо на фирме, где работает клиент,
с тем чтобы он мог сделать выбор и распорядиться о покупке.
Потребитель закладывает в терминальное устройство номер вы
бранного товара (при обслуживании через фирму — также свой
служебный номер), указывает номер своего счета в банке и спо
соб расчета за покупку. Облегчая и ускоряя для населения про
цедуру платежа и позволяя сократить срок доставки товара в
любой район страны до нескольких дней, подобная практика
расширяет возможности банков в области завоевания клиен
туры.
К началу 1984 г. системой «КЭПТЭН» было охвачено свыше
8 тыс. служащих фирм, а также несколько сот абонентов обслу
живания на дому3. Предполагается, что с подключением банков
ских и персональных компьютеров к новейшей информационно
коммуникационной сети виды автоматизированных услуг на дому
и число их потребителей существенно возрастут.
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Необходимо отметить, что материально-техническое обеспече
ние «фирменного» и «домашнего» обслуживания сопряжено для
банков с непомерным возрастанием инвестиционного риска.
Внедрение и освоение новейших типов оборудования требует
очень крупных затрат: средний минимальный пороговый уровень
соответствующих инвестиций составляет 40—50 млрд. иен*.
В то же время неясно, в какие сроки окупятся капиталовложе
ния банков в новую технику. Эксплуатация современных систем
связи сопряжена с рядом технических сложностей и требует
серьезного пересмотра законодательных норм отраслевого регу
лирования банковского и коммуникационного дела. Кроме того,
массовый потребительский спрос японцев на новейшие электрон
ные услуги к началу 80-х годов еще не вполне сформировался.
Учитывая это обстоятельство, а также острое соперничество кон
курентов, банки вынуждены устанавливать для клиентов невы
сокий, едва покрывающий издержки уровень оплаты продавае
мых услуг.
Таким образом, несмотря на то что пока автоматизация еще
не приносит ощутимых доходов японским банкам, они форсируют
этот процесс в стратегических целях адаптации к структурным
изменениям в экономике и в механизме ее финансирования.
К социально-экономическим последствиям современного этапа
научно-технического прогресса следует прежде всего отнести
формирование новых закономерностей в функционировании на
циональной системы кредитных учреждений и в воспроизводстве
финансовых ресурсов.
Во-первых, банковское дело уже не является чисто финансо
вой отраслью экономики, а все более приобретает черты других
хозяйственных сфер. В частности, созданий кредитными учреждениями рынков квалифицированных информационно-консульта
тивных услуг, специализированных по участкам предпринима
тельского и потребительского сп рлг.я, г.пидрт^^ь^тру^т о
нии банковской сферы с информационным бизнесом. Кроме того,
накопление кредитными институтами парка дорогостоящего тех
нического оборудования может привести к тому, что ход инве
стиционного процесса в этой области будет в возрастающей сте
пени подвержен закономерностям, которые ныне присущи отрас
лям материального производства.
Во-вторых, развитие принципиально новых участков финансо
вого дела резко обостряет внутриотраслевую и межотраслевую
конкуренцию в кредитно-финансовой сфере, что может способст
вовать росту централизации и расширению масштабов слияний
кредитных учреждений на различных уровнях. Действительно,
на современной стадии автоматизации конкурентными преиму
ществами обладают наиболее крупные институты, которые рас
полагают достаточными средствами и широким рынком потреби
телей для того, чтобы освоить и окупить дорогое крупномасштаб
ное оборудование, рассчитанное на высокий уровень загрузки.
В-третьих, электронизация финансовых операций и межбан
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ковской связи многократно ускоряет оборот денежно-кредитных
ресурсов, высвобождает из него гигантские суммы и стимулирует
рост высоколиквидных финансовых товаров с либерализованным
процентом (например, ценные бумаги с ежедневно меняющимся
курсом, обратимые в наличность в течение дня). Все это создает
для корпораций и населения возможность исключительно быст
рой переброски «свободных» средств в пределах финансового
рынка и сосредоточения их, даже на крайне непродолжительные
сроки, на наиболее доходных его участках.
Массовое и мобильное перемещение средств, в свою очередь,
формирует в экономике мощные финансовые потоки, движущиеся
соответственно повышению или падению процентных ставок п
курсов ценных бумаг.
Отмеченные тенденции свидетельствуют в целом об усилении
рыночно-стихийных факторов в развитии кредитно-финансовой
сферы Японии. Действительно, функционирование кредитных ин
ститутов, структура финансовых ресурсов и система процентных
ставок все в большей мере подвергаются воздействию мехапизма
спроса и предложения. Учитывая эти обстоятельства, японское
правительство стремится ввести происходящие здесь процессы в
определенные рамки своего контроля. Они складываются в соот
ветствии с общим курсом на ослабление государственного вмеша
тельства в деятельность кредитных учреждений и усиление их
функциональной самостоятельности, с одной стороны, и с прак
тикой протекционистского отношения к новым, прогрессивным с
точки зрения защиты интересов господствующего класса тенден
циям H явлениям в этой сфере — с другой.
Расширение свободы частного предпринимательства на япон
ском финансовом рынке началось в ходе либерализации нацио
нальной телекоммуникационной отрасли, которая до осени 1982 г.
была практически монополизирована государством. Изменив с
учетом американской практики действующее в этой области за
конодательство, правительство разделило информационно-комму
никационный бизнес на сектор основных услуг общенационально
го характера (телевидение, телефонная связь и т. п.), где дея
тельность частных фирм построена на использовании собственного
оборудования и строго регламентируется министерством почт и
телекоммуникаций, и на сектор производных услуг, где частный
капитал эксплуатирует арендованное оборудование и относитель
но более свободен функционально. Электронные услуги, предо
ставляемые банками на базе подключения к общенациональным
системам связи, отнесены к разряду производных.
Кроме того, в 1982 г. правительство впервые за много лет
пересмотрело Закон о банках 1927 г., допустив некоторые юри
дические послабления в системе специализации кредитных уч
реждений на узких участках финансового дела.
Поощряя предпринимательскую инициативу кредитных инсти
тутов на поприще автоматизации, государство вовсе не устраняет
свой контроль над их конкурентными отношениями. Напротив,
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учитывая, что укрупнение масштабов операций с финансовыми
ресурсами и ускорение мобильности последних могут резко по
высить уязвимость кредитных учреждений перед той или иной
переменой рыночной ситуации, правительство усиливает свою
опеку над ними, стремится подстраховать их и предупредить
возможность банкротства. С этой целью специальный экспертный
комитет при министерстве финансов Японии разрабатывает си
стему мер, призванных обеспечить идентичность конкурентных
условий кредитных учреждений в ходе автоматизации. К таким
мерам относятся стандартизация новейших финансовых услуг,
регламентация времени и места проведения электронных расчетов
банков с населением и фирмами и т. п.
Укрупнение и диверсификация потоков финансовых средств,
а также ускорение их оборачиваемости вынуждают правительство
совершенствовать сложившийся набор инструментов и в области
денежно-кредитной политики. В частности, прежняя практика
квартального прогнозирования объема денежной массы и количе
ственного регулирования кредитных поступлений будет, по-види
мому, дополнена применением таких индикативных показателей,
которые отражают краткосрочную конъюнктуру денежно-кредит
ного рынка, текущее поведение процентных ставок и т. п.
Таким образом, ускорение научно-технического прогресса яв
ляется одним из главных факторов укрепления внутренней и
международной
конкурентоспособности
кредитно-финансовой
сферы Японии в условиях замедления динамики роста нацио
нальной экономики и усиления ее интернационализации. Этот
процесс сопровождается универсализацией функций кредитных
институтов, интенсивным развитием рынка электронизированных
информационно-консультативных услуг, появлением принци
пиально новых разновидностей финансовых товаров. Учитывая
особенности инновационных явлений и их возможные последст
вия, государство стремится найти новые эффективные формы ре
гулирования кредитно-финансовой сферы, способные стабилизи
ровать положение ее различных звеньев и структур в системе
современного государственно-монополистического капитализма.
1 Рассчитано по: Кокумин кэйдзай кэйсан нэмпо
нальных экономических счетов). Токио, 1982, с. 61.
2 The Japan Economic Journal. 10.01.1984, с. 18.
3 The Oriental Economist. 1983, № 9, с. 23.
4 Financial Market Trends. 1984, № 28, c. 20.
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«ТЕХНОПОЛИС» В П РО ГРАМ М АХ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Новым направлением региональной политики японского пра
вительства в условиях HTP стала программа «Технополис», реа
лизация которой, по замыслу MBTII, будет одновременно одной
из мер по стимулированию в стране научно-технического про
гресса наряду с другими мерами программного и финансового
характера.
В программе «Технополис» нашло свое выражение стремле
ние соединить следующие два момента.
На рубеже 70—80-х годов акценты научно-технической поли
тики в Японии начали все больше перемещаться с использова
ния иностранных достижений на стимулирование собственных
научно-технических разработок и их скорейшее внедрение. Одно
временно с этим чрезмерная концентрация промышленности на
узкой прибрежной полосе так называемого Тихоокеанского про
мышленного пояса породила целый ряд серьезных структурных
диспропорций и сделала проблему рационального размещения
производительных сил одной из наиболее актуальных для совре
менной Японии.
Идея изменения территориальной структуры экономики Япо
нии в направлении «разгрузки» районов сверхконцентрации про
мышленности и привлечения производственных мощностей в про
винцию ие нова. В проектах японского правительства, мини
стерств и ведомств, выдвигавшихся в 60—70-е годы, а также в
ряде чисто теоретических разработок предпринимались попытки
найти новые формы размещения производительных сил страны.
В 1962 г. был разработан План комплексного национального
развития, предусматривавший создание 15 новых индустриаль
ных городов и 6 специальных индустриальных зон 1. В 1969 г.
правительство Сато выдвинуло Новый план комплексного освое
ния территории страны, базировавшийся на концепции «второй
промышленной революции». Основной единицей регионального
развития по этому плану, в противовес крупным урбанизирован
ным территориям — мегаполисам2, должны были стать «зоны
широкой активности».
На смену этому плану, который фактически не был реализо
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ван? пришел широко разрекламированный План реконструкции
Японского архипелага тогдашнего премьер-министра К. Танака
(опубликован в 1972 г.). Вместо «зоны широкой активности»
предлагалось создание провинциальных промышленных центров
п «индустриальных парков» 3. Идеи Плана реконструкции Япон
ского архипелага послужили основой для правительственного
Основного плана экономического и социального развития (1973—
1977). В 1977 г. Управление национальных территорий приняло
План регионального развития, ставивший целыо создание к
1980 г. специальных промышленных зон и новых промышлен
ных городов4. Идеи регионального развития на основе «новых
индустриальных городов» нашли отражение и в правительствен
ном Плане экономического развития на вторую половину
70-х годов.
Новая концепция размещения производительных сил, назван
ная «Технополис», была впервые выдвинута в документе «Пер
спективы политики министерства внешней торговли и промыш
ленности на 80-е годы», опубликованном в марте 1980 г. Основ
ные идеи этого проекта нашли отражение и в документе
Управления экономического планирования (УЭП) «Перспективы
экономического и социального развития на 80-е годы и государ
ственная политика», изданном в августе 1983 г. Предполагается,
что «технополисы» будут развиваться под непосредственным пат
ронажем МВТП 5.
Суть программы состоит в том, что в условиях превращения
науки в непосредственную производительную силу в «технопо
лисе» должны в органическом единстве развиваться отрасли
«высокой технологии» и научные исследования. Одновременно
«технополисы» должны иметь благоустроенные с точки зрения
окружающей среды и обеспеченности коммунальными удобствами
жилые зоны. Таким образом, основные цели проекта «Технопо
лис» определяются требованиями ИТР и состоят в создании бла
гоприятных условий для максимального сближения науки с про
изводством и содействии региональному промышленному разви
тию.
Отличительные особенности проекта «Технополис» по сравне
нию с проектами конца 60-х — 70-х годов заключаются в следую
щем.
Во-первых, проекты 60-х и 70-х годов относятся к периоду
высоких и сверхвысоких темпов роста экономики. Проект «Тех
нополис» родился в период умеренных темпов роста, когда центр
тяжести переносится в значительной степени на качественные
показатели развития экономики, на «облагораживание» ее струк
туры, завоевание рынка наукоемкой продукции.
Во-вторых, проекты 60—70-х годов предусматривали развитие
повых промышленных центров и целых районов на уже сущест
вовавшей в тот период отработанной промышленно-технологиче
ской базе, опирающейся в первую очередь на отрасли тяжелой и
химической промышленности.
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В «технополисах» же должны развиваться «технологии
21-го века» и на их основе —отрасли «высокой технологии»:
электроника, мекатроника, биотехнология, освоение ресурсов Ми
рового океана, производство новых промышленных материалов,
математическое обеспечение ЭВМ, специальная химия, оптика,
индустрия информации, общее машиностроение, индустрия досу
га и развлечений, производство модных товаров, дизайн, освоение
местных ресурсов. Многие из этих отраслей будут определять
экономическое лицо Японии в 80—90-е годы.
В-третьих, в отличие от схемы «нового индустриального го
рода» в программе «Технополис» центральная роль отводится
местным органам власти, которые должны заниматься проблема
ми планирования, развития промышленной инфраструктуры, ре
шать вопросы размещения предприятий частных компаний.
В-четвертых, проект «Технополис» предполагает поощрение
деятельности мелких и средних местных предприятий, что связа
но с возможным повышением их роли в условиях НТР. Дело в
том, что при производстве высокоспециализированной, наукоем
кой продукции уменьшается оптимальный размер предприятий.
В то же время возникает необходимость значительного повыше
ния технического уровня мелких и средних предприятий. На это
обстоятельство следует обратить особое внимание, учитывая, что
в предшествующий период достижения HTP в Японии станови
лись, как правило, достоянием прежде всего крупных предприя
тий.
В упоминавшемся выше документе УЭП прямо говорится о
необходимости внедрять на мелких и средних предприятиях мест
ной промышленности «высокие технологии» в целях повышения
технического уровня этих предприятий и ликвидации определен
ного технологического разрыва между передовыми крупными и
мелкими и средними предприятиями 6.
В связи с этим руководство корпораций считает необходимым
создавать научно-исследовательские отделы непосредственно в
филиалах предприятий, тогда как до настоящего времени 80% их
промышленных лабораторий функционировало при головных
предприятиях.
Предполагается также разработка и внедрение специальных
мелкомасштабных технологий. В результате должна измениться
и экономическая роль мелких предприятий —из положения суб
подрядчиков они могут перейти к производству самостоятельной
продукции и на этой новой основе строить свои взаимоотношения
с крупными компаниями.
Немаловажно и такое обстоятельство, что в условиях земель
ного дефицита в Японии для строительства мелких предприятий
легче найти земельные площади. Так, в преф. Оита, где должна
располагаться одна из зон «технополисов», подсчитали, что для
организации там производства компьютеров и микропроцессоров
требуется всего 10 га. Промышленные зоны таких масштабов мо
гут получать на месте электроэнергию, воду, использовать сло206
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жившуюся транспортную сеть и легко вписываются в сельскохо
зяйственную структуру многих районов.
В социальном плане ставится задача сокращения оттока насе
ления из сельской местности в города и отчасти решить проблему
занятости, особенно для молодежи, которая легче приспосаблива
ется к новым условиям производства.
Согласно критериям, выработанным МВТП и опубликованным
в марте 1983 г., размеры территории, предназначенной для «тех
нополиса», не должны превышать 130 тыс. га, население городовкандидатов — 150 тыс. человек, все производства и культурнобытовые учреждения должны располагаться не более чем в
30 минутах езды от центра города 7.
Когда в 1980 г. МВТП обнародовало проект «Технополис»,
40 из 47 префектур страны заявили о своем желании участво
вать в нем. На основании избранных критериев было отобрано
19 районов, затем число их сократилось до 14.
В марте 1984 г. МВТП совместно с министерством строитель
ства, министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства, уп
равлением национальных территорий одобрило программы разви
тия для 9 из 14 районов, которые были ранее определены как
«технополисы» (см. таблицу) 8. Однако в будущем в случае ус
пешной реализации проекта число «технополисов», по мнению
МВТП, может быть увеличено.
Годом завершения программы по созданию основных струк
тур «технополисов» был установлен 1990 г., однако, по утвержде
нию МВТП, их развитие будет продолжаться и в 90-е годы.
Расширение научной базы в рамках проекта «Технополис»
предполагает создание префектуральных центров промышленной
технологии и информационных центров, создание или расшире
ние префектуральных промышленных лабораторий, организацию
научно-исследовательских центров и институтов по изучению
проблем развития электронного машиностроения, медицинской
техники, биотехнологии, пограничных технологий, новых промыш
ленных материалов, в том числе особо чистой керамики, проблем
развития комплекса наук о жизни.
Однако основной упор все же будет делаться на координацию
усилий уже существующих научно-исследовательских учрежде
ний либо на их реорганизацию в соответствующих направлениях.
Так, в зоне «технополиса» в преф. Ниигата в рамках Нацио
нального университета науки и технологии (г. Нагаока) создана
«группа по изучению технологического развития». Цель созда
ния —стимулирование технологического сотрудничества между
государственными и частными исследовательскими органами.
В «технополисах» преф. Хиросима и Ямагути планируется со
здать определенные центры научно-исследовательских разработок
(своеобразные «академгородки»), которые должны развивать и
международные научные связи, в том числе обмен информацией.
В «технополисе» преф. Кумамото структурными образования
ми для координации научно-исследовательской деятельности
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должны стать научные комплексы, названные «лесными город
ками».
«Технологический лесной городок» 9 включает «институт мекатроники» и объединение так называемого «рискового бизне
са»—местных фирм, занимающихся разработкой новых промыш
ленных технологий.
«Биотехнологический лесной городок» 10 объединяет 60 мест
ных производителей пищевых продуктов, заинтересованных в по
лучении и применении биотехнологических методов производства,
как, например, методы ферментации. Это объединение предпола
гает координацию с префектуральным политехническим универ
ситетом.
Другой особенностью научной деятельности в «технополисе»
должно стать дальнейшее сближение научно-исследовательского
процесса с процессом подготовки кадров. Крупнейшие учебные
заведения префектур —университеты, технологические институ
ты и колледжи —должны превратиться в инженерно-технические
центры. Так, упоминавшийся выше Национальный университет
науки и технологии в г. Нагаока — один из двух национальных
университетов, специализирующихся на технологии,— уже гото
вит кадры для работы в будущих «технополисах» 11.
Среди предполагаемых участников проекта «Технополис» со
стороны частного сектора помимо мелких и средних местных
компаний и такие крупные, как «Мицубиси дэнки», «Канон»,
«Ниппон дэнки», «Сони», «Фудзицу» 12.
Практическое осуществление проекта в отношении создания
инфраструктуры и размещения предприятий на новых местах,
предполагает, по замыслу его авторов, наряду с инициативой
местных органов самоуправления и финансовую поддержку со
стороны правительства.
Методы финансового обеспечения проекта в целом традиционны. Важнейшее место среди них отводится налоговым льготам
для поощрения промышленного развития в «технополисах». В от
раслях «высокой технологии» будет применяться система уско
ренной амортизации — разрешение в первый год списывать 30%
стоимости оборудования и 15% стоимости зданий и сооружений.
Эта система будет действовать в течение первых пяти лет реали
зации программы. По оценке МВТП, в 1984 г. сумма амортиза
ционных льгот составила примерно I млрд. иен.
Для поощрения исследовательской деятельности будет исполь
зована система расширенного субсидирования. Треть расходов,
связанных с совместной организацией префектуральными лабо
раториями по промышленным исследованиям и мелкими пред
приятиями лабораторий для проведения НИОКР по проблемам
новых технологий, субсидируется государством.
Финансовая помощь будет оказываться и через государствен
ные корпорации. Так, будут предоставлены льготные условия
займов через Корпорацию финансирования мелких и средних
предприятий из расчета 2,7% годовых при сроке погашения
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15 лет. Однако согласно обычным условиям мелкие предприя
тия —получатели займа должны образовывать группы не менее
чем из 20 компаний, а по специальным условиям —из 10.
Кроме того, Японский банк развития и две правительствен
ные финансовые корпорации — «Хоккайдо» и «Тохоку» — расши
рят охват финансирования по специальной программе стимулиро
вания регионального технологического развития в «технополи
сах». По этой программе займы будут предоставляться из 7,5%
годовых (обычно 7,8—8,15%) 13.
Практическая реализация программы «Технополис» находит
ся пока что в начальной стадии, поэтому трудно сделать какиелибо конкретные выводы относительно ее эффективности. Вместе
с тем отдельные характерные моменты, связанные с реализацией
проекта «Технополис», уже можно отметить, и в первую очередь
заинтересованность в этом местных властей и населения. Такая
заинтересованность в числе других причин объясняется п тем,
что в условиях, когда в экономике районов размещения «технбполисов» большую роль играет сельское хозяйство, жители видят
возможность перелива новых технологий в сельское хозяйство,
например в таких областях, как использование солнечной энер
гии, хранение и консервирование фруктов, разведение рыбы.
В перспективе в связи с этим предполагается определенная транс
формация сельскохозяйственного производства в полупромышлен
ную деятельность с использованием современных технологий14.
Кроме того, есть признаки заинтересованности в проекте частно
го капитала. Так, в г. Убэ (преф. Ямагути) большую активность
в осуществлении программы «Технополис» проявила крупная
частная корпорация «Убэ когё», которая еще в июне 1983 г. со
здала отдел по делам «технополиса» и на паях с «Такэда кагаку
когё» организовала совместную компанию. Компания «Убэ когё»
ведет переговоры с ведущими электронными фирмами относитель
но их участия в проекте «Технополис» в Убэ. Эти факты позво
ляют предположить, что в осуществлении данного проекта част
ные компании проявят большую активность, чем в других регио
нальных проектах развития, учитывая, что они стремятся
монополизировать новую сферу приложения капитала —отрасли
«высокой технологии».
Если дело обстоит таким образом, то, возможно, проекту «Тех
нополис» уготовано более благополучное будущее, чем его пред
шественникам.
Потенциальное значение проекта «Технополис», абстрагиру
ясь от обычных для государственно-монополистической системы
хозяйствования ограничителей, которые, безусловно, сыграют
свою роль в ходе реализации программы, заключается в следую
щем.
Во-первых, в рамках «технополисов» должно осуществляться
максимальное сближение науки и производства, что само по себе
значительно повышает эффективность использования достижений
НТР.
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Во-вторых, «технополисы» могут способствовать структурной
перестройке экономики Японии в плане повышения ее наукоем
кости, что относительно ослабит ее уязвимость с точки зрения
снабжения сырьем и материалами. Снижение значения перевозок
сырья и энергоносителей, в свою очередь, в перспективе может
снизить роль районов Тихоокеанского побережья в экономике
страны, способствовать более равномерному размещению произ
водительных сил.
Что касается перевозок готовой продукции, то здесь пробле
мы расстояний и транспорта также не будут иметь столь серьез
ного значения, как для отраслей тяжелой и химической промыш
ленности, учитывая относительную миниатюрность продукции от
раслей «высокой технологии» в расчете на единицу стоимости.
В-третьих, «технополисы» задуманы как устойчивые, достаточ
но автономные микросистемы, причем рассредоточенные по стра
не. Они могут сыграть роль дублирующих промышленных баз,
что в принципе повышает устойчивость экономического организ
ма страны в целом. К тому же эти новые промышленные базы,
имеющие высокий научно-технический потенциал, могут стать
опорными пунктами развития относительно менее развитой в
промышленном отношепии периферии, учитывая ориентацию про
граммы на комплексное развитие регионов в плане создания эф
фективно функционирующей системы ресурсопользования, вклю
чая природные, трудовые и материальные ресурсы районов.
1 Huddle N., Reich М., Stiskin N. Islands of Dreams. Environmental Cri
sis in Japan. New York — Tokyo, 1975, c. 93.
2 Там же, с. 227; Кэйдзай. 1977, № 8, с. 185.
3 Нихон рэтто кайдзорон (План реконструкции Японского архипелага).
Токио, 1972.
4 Тоё кэйдзай токэй гэппо. 1977, № 4, с. 4.
5 1980 нэндай кэйдзай сякай-но тэмбо то хосин (Перспективы экономи
ческого и социального развития на 80-е годы и государственная политика).
Токио, 1983, с. 28—29; Journal of Japanese Trades Industry. 1985, № I, с. 53;
The Japan Economic Journal. 26.02.1985, c. 7.
6 1980 нэндай кэйдзай сякай-но тэмбо то сисин, с. 28.
7 The Japan Economic Journal. 06.03.1984, с. 4.
8 The Japan Economic Journal. 06.03.1984, c. 4; 27.03.1984, c. 4.
9 «Software Forest». Термин «software» в данном случае имеет расши
рительную трактовку — разработка «ноу-хау», методов использования техни
ки, технологий. В противовес «hardware» — производство оборудования, тех
ники как таковой.
10 «Biotechnology Forest».
11 Now in Japan. 1983, № 34, с. 17, 30, 32—43, 46.
12 The Japan Economic Journal. 06.03.1984.
13 Там же.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
И ЛИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Сфера личного потребления играет весьма существенную эко
номическую, социальную и политическую роль. Приведем неко
торые показатели, характеризующие ее место в японской эконо
мике в послевоенный период. Доля личных потребительских
расходов составляет 53—55% объема ВНП, а с учетом социаль
но-культурных фондов потребления — около 65%. По абсолютной
величине личные потребительские расходы примерно вдвое пре
вышают сумму частных и государственных инвестиций *.
Согласно данным межотраслевых балансов, такие отрасли, как
производство сельскохозяйственной продукции (не идущей в пе
реработку) , пищевая, табачная и швейная промышленность,
электро- и газоснабжение, финансы и страхование, операции с
недвижимостью, на 90% и более зависят в реализации своей про
дукции от потребительского рынка. Зависимость морского про
мысла, полиграфической промышленности и связи достигает 80—
89%; скотоводства, кожевенной промышленности, нефтеперера
ботки, оптовой и розничной торговли — 70—79; лесного хозяйст
ва, текстильной промышленности и таких отраслей производства
услуг, как гостиницы, прачечные, бани, гаражи, зрелищные пред
приятия и т. п.,— 60—69; резиновой промышленности, транспор
та и коммунальных услуг — 50—59; металлообрабатывающей
промышленности, водоснабжения и точного машиностроения —
30—39; целлюлозно-бумажной промышленности и электромаши
ностроения — 10—19% 2.
Чрезвычайно высокий уровень развития сферы личного пот
ребления рассматривается в Японии как основание для ее рас
тущих притязаний на экономическое и социальное лидерство в
капиталистическом мире. Сдвиги, в силу которых за относительно
короткий отрезок истории столь значительно возросла роль лич
ного потребления как одного из ключевых секторов народного хо
зяйства, крайне разнообразны. Они затронули состав, территори
альную дислокацию, отраслевое распределение, социально-про
фессиональные позиции, финансовую обеспеченность и сознание
населения, т. е. субъектов потребления. Они захватили политиче
скую область. Ho прежде всего сдвиги эти выразились в успехах
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соединения науки с производством, благодаря чему небывало ус
корилось внедрение новой техники, неузнаваемо преобразившей
привычные методы функционирования сферы производства и об
ращения, а также ассортимент и сортамент поступающих от них
товаров и услуг. Разумеется, характер распределения плодов научно-технического прогресса среди потребителей изменился в не
сравненно меньших масштабах.
Образ жизни — это в конце концов сложный комплекс раз
личных средств и способов удовлетворения человеческих потреб
ностей. Рациональный выбор этих средств и способов в огромной
степени зависит именно от технического прогресса, влияние ко
торого на средства и способы удовлетворения человеческих пот
ребностей может осуществляться по меньшей мере в четырех
главных формах.
Одним из его потенциальных следствий оказывается, напри
мер, снижение цен на отдельные элементы производственного
механизма или сырьевые материалы, используемые при выпуске
того или иного потребительского товара, с соответствующим сни
жением цены на этот товар и переориентацией на него потре
бителей. Далее, технический прогресс способен реализовать
сокращение необходимых количеств сырьевых материалов, по
глощаемых в производстве указанного товара, а также экономию
трудовых затрат при пользовании им. Кроме того, он повышает
качественный уровень средств или способов удовлетворения пот
ребностей, уровень исполнения вмененных им функции. Техниче
ский прогресс воплощается не только в усовершенствованиях, ка
сающихся производственного механизма или сырьевых материа
лов, но и в замене их совершенно новыми, т. е. в создании
новых средств и способов удовлетворения потребностей. Многие
новые потребности также обязаны своим возникновением техни
ческому прогрессу. Наконец, технический прогресс ломает усто
явшиеся соотношения между внутрисемейным и внесемейным
производствами, обслуживающими потребительскую жизнь. Он
выносит все большую часть процесса удовлетворения потребно
стей за тесные рамки внутрисемейного производства и резко
повышает эффективность той его части, которая остается в них.
Получающийся в результате этого двойной выигрыш времени пе
реводит в совершенно новую плоскость проблему социальной
оценки досуга, которая возрастает до такой степени, что начи
нает соперничать с социальной оценкой доходов 3.
При высокой интенсивности послевоенного технического об
новления в Японии его отличают особо широкие контакты со сфе
рой личного потребления. Начальный импульс этим контактам
придало то обстоятельство, что в течение многих лет после пора
жения во второй мировой войне проведение научных исследова
ний в военной области, равно как и военное производство, было
сильно ограничено.
Нельзя также не учитывать и вклад такого стимулирующего
фактора, как накопившееся за период подготовки и ведения войн
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отставание Японии по научно-техническим разработкам вообще и
разработкам, относящимся к предметам потребления или к средст
вам производства для предметов потребления, в частности.
Следует упомянуть и о радикальном изменении отношения
правящих кругов Японии к вопросу личного потребления трудя
щихся, перехода от его негативной социальной оценки, характер
ной для прошлого, к официалыюму провозглашению его доброде
телью.
Стремление правящих кругов Японии к созданию социально
психологической атмосферы, способствующей расширению лично
го потребления населения, имело своей первоочередной целью
рост масштабов производства во всех отраслях экономики и, сле
довательно, увеличение нормы и массы прибыли частного капи
тала. Кроме того, в условиях чрезвычайно низкой насыщенности
рынка потребительских товаров, сложившихся в Японии после
поражения в войне}, активизация потребительского спроса означа
ла в то же время «смягчение» проблемы реализации произведен
ного общественного продукта.
Самая крупная, на наш взгляд, роль в создании такой атмо
сферы в постепенном усилении «потребительской» направленно
сти технического прогресса принадлежит «движению за повыше
ние производительности труда», которое было организовано
японским правительством и всемерно поддержано предпринима
тельскими кругами 4.
Задачи движения не ограничивались только поисками мето
дов увеличения объемов промышленной продукции в расчете на
одного работника. С самого начала речь шла о прочной увязке
достижений научно-технического прогресса с крутой перестрой
кой сферы личного потребления. В манифесте Японского центра
по производительности —своего рода генерального штаба «дви
жения за повышение производительности труда» — говорилось:
«Цель повышения производительности труда заключается в том,
чтобы эффективно и научно, используя сырье, людские резервы
и оборудование, снизить издержки производства и тем самым до
биться расширения рынка, увеличения занятости, повышения ре
альной заработной платы и жизненного уровня, а также умноже
ния общих выгод рабочих и предпринимателей и всех потреби
телей» 5.
Таким образом, вдохновители движения имели в виду и кон
кретные социальные цели: установление «классового мира» и мо
дернизацию всего жизненного уклада японского народа, которая
была призвана оправдать в глазах общественного мнения усиле
ние эксплуатации пролетариата на основе этого движения.
Развитие «движения за повышение производительности тру
да», сопровождавшееся энергичным импортом в страну зарубеж
ного технологического опыта, который «покрывал» весь цикл —
от сырья и полуфабрикатов до конечной продукции, вылилось и
во всестороннюю перестройку старых производств, и в создание
принципиально новых производств, и в освоение передовых мето
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дов сбыта на основе маркетинга, что не могло не иметь крупные
последствия для рынка потребительских товаров.
В стране впервые появилась такая индустрия потребитель
ских товаров, лицо которой определяют предприятия, оснащенные
по последнему слову техники (автоматические линии, контроли
руемые ЭВМ, промышленные роботы) и свободно переключаю
щиеся с методов массового производства стандартных изделий на
методы «мультипроизводства», т. е. параллельного выпуска на
одном и том же оборудовании целого комплекта строго инди
видуализированных продуктов (гибкие производственные си
стемы) .
Целесообразно отметить, что в иерархии приоритетов этой ин
дустрии рынок поднялся на самые верхние ступени. Так, «если
раньше рынок для предпринимателя стоял где-то в конце произ
водственного процесса, то в послевоенной экономике требования
рынка все более отчетливо проявлялись в начале фазы производ
ства. Инженер, проектировщик, технолог должны уже заранее
знать, в каких пределах они могут маневрировать ресурсами и
быть свободными от ограничений рынка. Рынок становится тем
авторитетом, который в конечном счете определяет проектирова
ние выпуска продукции заданного качества, масштабы производ
ства, выбор каналов обращения и масштабы обслуживания пот
ребителей товаров. В связи с этим многие экономисты, разраба
тывающие методы рыночной ориентации фирм-производителей,
подчеркивают новую роль потребления в процессе воспроизвод
ства» 6. Именно отрасли рассматриваемой индустрии, качавшие с
наступлением 60-х годов стремительно наращивать выпуск про
дукции, стали источником стабильных «будоражащих» импульсов,
адресованных многомиллионной армии потребителей. Их бурная
и, что самое главное, не менее стабильная ответная реакция на
эти импульсы сделала личное потребление своеобразным регуля
тором экономической конъюнктуры в стране, разгонявшим ско
рости подъемов и смягчавшим последствия спадов.
Чтобы лучше показать пути, пройденные отраслями индуст
рии потребительских товаров, мы специально остановимся на
трансформации швейной промышленности —отрасли, находив
шейся в недавнем прошлом, казалось бы, в состоянии хрониче
ской отсталости. Так, не будет преувеличением сказать, что даже
в первое послевоенное двадцатилетие, не говоря уж о довоенных
годах, в Японии не имелось индустрии готового платья в совре
менном смысле этого слова. Японские исследователи отмечают,
что до войны рубашки, трикотажное белье, носки и ряд других
аксессуаров западного туалета производились полукустарными
методами на мельчайших и мелких предприятиях. Еще во вто
рой половине 60-х годов почти всю выходную женскую одежду и
мужские костюмы шили у портных. Что касается одежды для
каждого дня, то ее пошив из купленных тканей обычно доверяли
знакомым-любителям, набившим руку «на кройке по-европейски».
За простейшие вещи чаще всего брались сами 7.
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Модернизация швейной промышленности заняла 10 лет и
была настолько разительной, что японцы «совершенно забыли,
как они организовывали свой быт еще совсем недавно» 8. Ныне
«незаменимыми помощниками» швейной промышленности стали
компьютеры. Они непосредственно используются в процессе со
здания новых моделей одежды, обрабатывая детали заложенных
в программу набросков художника, меняя пропорции и подготав
ливая множество вариантов. С их помощью конструируются оп
тимальные лекала, рассчитывается раскрой тканей, а связанные
с компьютерами роботы, которые вооружены лазерными ножами,
производят саму раскройку. Кроме того, компьютеры служат опо
рой системы распределения и доставки готовой продукции торго
вым предприятиям, а также системы опросов населения с целью
изучения спроса.
Нет ни малейшего сомнения в том, что консолидация этой
внушительной технической базы имела ощутимый психологиче
ский эффект: она придала особое значение модности как основ
ному критерию потребительского выбора, критерию, который
прежде вообще не существовал. Резко усилившийся интерес
к «модоемкости» приобретаемой одежды позволил Японии вы*
соко котироваться в этом плане и на международной арене.
Даже кризис 1974—1975 гг. не уменьшил тягу к модным
туалетам.
Имеющиеся данные позволяют сделать следующие выводы
относительно общих тенденций в развитии индустрии потреби
тельских товаров.
Во-первых, очевидно, что в процессе радикальной послевоен
ной перестройки, которой подверглась структура японской эко
номики, индустрия потребительских товаров, взятая в целом, не
только сохранила, но даже несколько упрочила свои позиции. Это
произошло благодаря относительно высоким темпам ежегодного
прироста объема отгрузок в рассматриваемой группе отраслей.
Если в 1955—1964 гг. этот показатель в индустрии потребитель
ских товаров равнялся 15,7% (против 15,9% во всей обрабаты
вающей промышленности и 15,9% в ее прочих, не выпускающих
потребительские товары отраслях), то в 1965—1974 гг. он соста
вил 15,8% (против соответственно 15,8 и 15,7%), а в 1975—
1979 гг.— 10,7% (против соответственно 9,6 и 9,0%).
Во-вторых, весьма глубокие сдвиги произошли внутри индуст
рии потребительских товаров. Te ее отрасли, в которых приток
технических новинок был наиболее мощным, уверенно заняли ли
дирующее положение. Если в середине 50-х годов на «отрасли,
связанные с поддержкой „биологического существования44», прихо
дилось примерно 74% объема отгрузок продукции индустрии по
требительских товаров, а на «отрасли, связанные с технцческим
обеспечением»,—26%, то в 1979 г. соответствующие показатели
составили 44 и 56%.
«Движение за повышение производительности труда» в корот
кие сроки коренным образом изменило номенклатуру поступаю
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щих на рынок потребительских товаров. Еще к началу 60-х: го
дов на нем прочно обосновался весь товарный набор, сформиро
вавший новую, послевоенную культуру быта. В него вошла, как
показывает таблица, в основном продукция электромашинострое
ния (холодильники, стиральные машины, пылесосы, телевизоры с
черно-белым изображением, магнитофоны, транзисторные радио
приемники), химической (синтетические моющие средства, син
тетические волокна), пищевкусовой промышленности (заморо
женные продукты питания, продукты питания мгновенного при
готовления).
В таблице представлена, конечно, лишь ничтожно малая доля
плодов технического прогресса, которым сопутствовал успех у
массового потребителя. Тем не менее данные таблицы вместе с
некоторой дополнительной информацией дают возможность наме
тить контуры определенной системы изменяющегося воздействия
технического прогресса на личное потребление.
Сначала технические новинки обеспечивали минимальный
уровень «цивилизованности» повседневного быта, который при
мерно соответствовал достигнутому на Западе уже в довоенный
период. Заполнение образовавшегося вакуума происходило с по
мощью относительно небольшого числа товарных моделей собст
венной разработки или заимствованных за границей, которые вы
пускались крупными партиями.
В дальнейшем техническая мысль работала преимущественно
над решением задач упрощения эксплуатации потребительских
товаров, увеличения создаваемой ими комфортности, усиления их
дифференциации в зависимости от индивидуальных вкусов и по
ценам и т. п. При этом, естественно, возрастало число товарных
моделей и сокращались размеры выпуска каждой из них. Ил
люстрацией к этой тенденции может служить миниатюризация
калькуляторов, магнитофонов и радиоприемников, укрупнение
холодильников, автоматизация оборудования для приготовления
пищи, придание ему многоцелевого характера (тостеры и тосте
ры-духовки, электронные плиты и электронные плиты с духов
ками) . Расширение диапазона назначений характерно и для
других видов бытовой электроаппаратуры (магнитофоны — радио
магнитофоны — радиотелемагнитофоны).
Отчетливо видны также усилия, направленные на подведение
современной технической базы под процесс удовлетворения ряда
национальных или локальных традиционных потребностей. На
пример, в разряд продуктов питания мгновенного приготовления,
обладающих к тому же высокими вкусовыми качествами, попали
японская лапша, различные приправы, суп из мисо. Появились
также крайне необходимые японским домохозяйкам электроочагикатацу, электрические рисоварки с таймерами, электросушилки
для футонов, малогабаритные печатные станки и оборудование
для проигрывания музыкального аккомпанемента (караокэ).
С конца 60-х годов развернулся процесс активного применения
самой передовой технологии для производства потребительских
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Время освоения производством некоторых потребительских т оваров нашедших массовый спрос

19Г»0-19Г>4 гг.

19Г»Г»—19Г>9 гг.

19<;0 -10гл I'г.

19G;» -1909 гг.

1970-1974 гг.

*

1975-1980 гг.

Оборудование для
Молоко с низким со
Кофе мгновенного Суп из мисо **
Замороженные пи Японская лапша
держанием жира
мгновенного при производства гам
щевые продукты мгновенного приго приготовления
готовления
бургеров (рубленых
товления
бифштексов)
Холодильники

Порошковые соки

Приправа карри Салатные припра Крупногабаритные
мгновенного холодильники
мгновенного при вы
готовления
приготовления

Аппаратура для фор
мовки
поджаривае
мых
картофельных
ломтиков

Тостеры

Моющие сродства
для кухонного обо
рудования

Кухонное обору Электронные пли Кофеварки
дование из нержа ты
веющей стали

Сушилки для япон
ских матрасов (футо
нов)

Миксеры

Электр о кастрюли

Тостеры-ду xoRKH Радиомагнитофо
ны

Магнитофоны

Электрокипятильни Телевизоры с
ки мгновенного дей цветным изобра
жением
ствия

Витамины

Часы с автоматиче Одеяла с электро- Настольные элек Ловушки для
тронные кальку канов
подогревом
ским заводом
ляторы

Электрические рисо P адиоте л ем а гн итофоварки
ны

Стереосистемы из Карманные электрон Видеомагнитофоны
отдельных компо ные калькуляторы
нентов
тара Фотокамеры с авто
матической фокуси
ровкой

Продолжение табл.

1950-1954 гг.

Телевизоры с черио-белым изобра
жением
Транзисторные
радиоприемники

1955-1959 гг.

1960-1964 гг.

Деодоранты для хо Сборные дома
лодильников

Малолитражные лег Поливитамины
ковые автомобили
Фотокамеры с умень
Синтетические
моющие вещества шенной вдвое пло
щадью экспонируе
мой пленки

1970-1974 гг.

мгно
Кварцевые наруч Фотокамеры
венного изготовле
ные часы
ния снимков
для
Масляные нагре Микроуассеты
звукозаписывающей
ватели
аппаратуры
Ванны из нержа Парики
веющей стали

конди Средне- и крупнолитражные лег
ковые автомобили
Стиральные
ма Кипятильники на
Косметические
шины
солнечной энергии
товары для муж
чин
Пылесосы
Шариковые авторуч Школьная мебель Мини-юбки
ки
из стали
Лампы дневного Тетрон
Оконные перепле Электровентиля
света
ты из алюминия торы повышенной
мощности
Фломастеры

Комнатные
ционеры

1965-1969 гг.

1975-1980 гг.

Газовые зажигалки
одноразового исполь
зования
Устройства для ими
тации
спортивного
бега в помещении
Телевизионные игры

Джинсы

Электронные плиты
с духовкой
Наручные часы
с Приборы
космети
цифровым дисплеем ческого назначения
Одежда для занятий с
использованием
спортом
ультразвуковых волн
Микролитражные
Электронные прибо
легковые автомобили ры для обучения

* Сангё кигё-но дзиссэн кисо тисики (Основные сведения о деятельности различных отраслей промышленности и компаний).
19S0, с. 48.
** Густая масса из перебродивших соевых бобов.
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товаров. В результате на рынок вышли новые, интеллектуалоем
кие товарные образцы, а многие из ранее выпускавшихся пере
шли в более высокую качественную категорию.
На заре периода высоких темпов экономического роста под
линно сенсационным считалось, например, внедрение текстильной
компанией «Тоё босэки» системы непрерывного автоматического
прядения или сооружение кондитерской компанией «Мэйдзи
сэйка» автоматизированного завода по производству бисквитов и
шоколада.
Теперь же можно считать уже состоявшимся широкое под
ключение микрокомпьютеров к ряду давно известных потреби
тельских товаров длительного пользования с целью выполнения
многообразных регулирующих функций. Ввиду этой операции ком
плект услуг, оказываемых данными товарами, существенно рас
ширился, а их качество многократно повысилось. Так, микроком
пьютерами оснащаются последние модели швейных и стиральных
машин, электронных плит, стереофонических систем, автомоби
лей. К примеру, в автомобиле марки «Дацуи 280 XZ» микрокомпью
тер проверяет состояние осветительных приборов, наличие в до
статочных количествах бензина и масел, положение ручного тор
моза, дверных замков и стекол, зеркал заднего вида (и стекла,
и зеркала переведены на дистанционное управление), регулирует
подачу горючего в двигатель. О всех отклонениях от нормы води
теля оповещает «вокализированная» система.
Наряду с этим необычайно высокими темпами увеличивается
самостоятельная значимость микрокомпьютеров как товара мас
сового потребления. Быстро нарастающие объемы программного
обеспечения лучше всего обозначили к настоящему времени сле
дующие бытовые назначения персональных компьютеров. Вопервых, они используются в качестве текстообрабатывающего и
«обучающего» оборудования; во-вторых, в качестве органа конт
роля над различными сторонами ведения домашнего хозяйства;
в-третьих, в качестве средства организации досуга. Между про
чим, в этой последней ипостаси персональные компьютеры наря
ду с чисто развлекательными выполняют и колоссальной важно
сти воспитательную функцию, буквально создавая подлинные
«компьютерные» поколения.
Спросом этих молодых поколений в основном поддерживается,
кстати, и сбыт синтезаторов, которые способны генерировать
звуки, недоступные обычным музыкальным инструментам. Их по
пулярность у молодежи связана с большой возможностью творче
ского выражения и создания с их помощью новых художествен
ных форм.
Расширение масштабов использования авангардной техники
для обслуживания личного потребления непрерывно обостряет
конкуренцию в сфере научных исследований и конструкторских
разработок, одним из следствий которой является сокращение
жизненного цикла многих потребительских товаров.
Для товаров, выпущенных из лабораторий на конвейер и да
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лее на рынок в 50-х годах, средняя продолжительность жизнен
ного цикла, т. е. периода, заканчивающегося снятием модели с
производства, равнялась приблизительно 10—15 годам. При этом
разрыв между моментом поступления в каналы сбыта и дости
жением пика спроса мог составлять 5—6 лет. В 60-х годах жиз
ненный цикл сократился до 5—10 лет, причем величина упомяну
того разрыва уменьшилась до 2—3 лет. В 70-е годы средняя про
должительность жизненного цикла потребительских товаров уже
не превышала 5 лет, а срок, отделявший их появление на при
лавках от пика спроса,— 1—2 года 9.
Безусловно, иногда жизненный цикл потребительских товаров
искусственно сокращается предпринимателями, вводящими в обо
рот новые модели, которые не слишком отличаются от прежних,
с целью дополнительного «подстегивания» спроса. В Японии по
добная практика была особенно распространена в годы быстрого
экономического роста, когда потребители, во-первых, только на
чинали переживать период «первоначального накопления», а вовторых, отличались неискушенностью как по части товароведе
ния, так и по части рыночной политики фирм. Постепенно, од
нако, эпоха «безгласного потребителя» уходит в прошлое.
Развитие консьюмеризма (движения потребителей за свои права),
одним из побудительных мотивов которого служит накопление
«потребительского стресса» вследствие трудностей ориентировки
в массе технически сложных товаров, повышение общеобразова
тельного уровня и уровня специальных знаний потребительской
массы все чаще ведут к тому, что жизненный цикл товаров со
кращается не столько в результате волевых решений предприни
мателей, сколько под влиянием все более придирчивых вкусов по
купателей, решительно голосующих «за» или «против» тех или
иных образцов своими иенами.
Непрерывно и все более быстро обновляемый «парк» потреби
тельских товаров свидетельствует не только о нивелировке техни
ческого уровня отраслей, специализирующихся на средствах про
изводства и предметах потребления, но и о постепенном подтяги
вании к этому уровню домашних хозяйств, так как «современное
домашнее хозяйство по насыщенности его предметами длитель
ного пользования представляет собой в определенном смысле ме
ханизированную ячейку общественной структуры, требующую
больших затрат весьма квалифицированного труда для того, что
бы эта система механизмов работала» 10.
Таким образом, долговременная «потребительская» направ
ленность технического прогресса в Японии сыграла и продолжает
играть видную роль в индустриализации, индивидуализации, по
вышении качественного уровня повседневного быта, в дальней
шей перестройке структуры потребительского спроса от традици
онных к современным элементам (согласно нашим подсчетам,
с 1963 по 1980 г. доля первых снизилась с 51,5 до 36,6%), от ма
териальных благ к услугам (по нашим подсчетам, доля последпих
с 1963 по 1980 г. повысилась с 28, 6 до 42,7%) и.
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Судя по всему, в общих чертах эта роль сохранится за науч
но-техническим прогрессом и в обозримом будущем. Ho насколь
ко значительным может оказаться его стимулирующее воздейст
вие на поведение потребителей, на размеры предъявляемого ими
спроса? Принимая во внимание относительную вялость этого
спроса на протяжении всех лет после кризиса 1974—1975 гг.г
а также более или менее возможную динамику цен, семейных до
ходов, демографической ситуации, данный вопрос представляется
вполне уместным. Сами японские специалисты с большой сдер
жанностью оценивают, по крайней мере ближайшие, до конца
80-х годов, перспективы личного потребления.
Значительный интерес вызывает, например, прогноз, подготов
ленный группой сотрудников Японского центра экономических
исследований. В соответствии с прогнозом, в 1985—1990 гг. сред
негодовые темпы прироста потребительских цен должны соста
вить 6,1%, среднегодовые темпы прироста номинальной заработ
ной платы наемных работников —9,2, среднегодовые реальные
темпы прироста потребительских расходов —5,9%. В 1990 г.
в структуре потребительских расходов на продукты питания при
дется, как ожидают, 27,8%, на жилье —5,9, на отопление и осве
щ ение— 4,1, на одежду — 8,6, на прочие расходы — 53,9% 12.
Обращает на себя внимание, во-первых, практическая неиз
менность предполагаемых темпов прироста потребительских цен
(в 1975—1980 гг. соответствующий показатель равнялся 6,5%);
во-вторых, предполагаемое снижение темпов прироста заработной
платы наемных работников (в 1975—1980 гг. соответствующий
показатель равнялся 10,0%); в-третьих, предполагаемое ослабле
ние подвижности структуры потребительских расходов. Если ве
рить этим наметкам, даже работники весьма авторитетного япон
ского центра экономических исследований, этого близкого к выс
шим правительственным и деловым кругам научного учреждения,
которое известно своим оптимистическим видением будущего
японской экономики, пока не обнаруживают в сфере личного по
требления достаточно сильнодействующих стимуляторов ее раз
вития.
Вероятнее всего, тенденция, которая наметилась с середины
70-х годов и которая сводится к преобладанию инноваций в тех
нологических процессах над инновациями в составе продукции,
сохранится до конца текущего десятилетия. В определенной мере
благотворное воздействие научно-технического прогресса на ди
намику личных потребительских расходов будет лимитироваться
до сих пор сохраняющимися недостаточностью свободного временп
и ограниченностью жизненного пространства у населения. Серь
езность данного лимитирующего фактора подчеркивается следую
щим обстоятельством. В группе все более уверенно выходящих на
рынок товаров, с которыми предприниматели связывают главные
надежды на будущее, удельный вес времясберегающих товаров
постепенно снижается, а удельный вес времяпотребляющих —
растет. При этом следует иметь в виду, что эти последние (на
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пример, видео- и компьютерные системы) многокомпонентны и
занимают немало места.
Все это, однако, не означает, что научно-технический прогресс
вообще не будет «подогревать» потребительский спрос. Особенно
внушительными потенциями в этом отношении обладает продук
ция электронной промышленности. В соответствии с имеющимися
оценками, в 1979—1989 гг. масштабы реализации бытовых ком
пьютеров должны возрасти с 400 млрд. до 2 трлн. иен,
многофункциональных калькуляторов —с 35 млрд. до 80—
100 млрд. иен, электронных игрушек —с 15 млрд. до
50 млрд. иен, электронного оборудования для автомобилей —с
500 млрд. до 1,5 трлн. иен. Соответствующие показатели для ви
деомагнитофонов (за 1981—1985 гг.) составят, как ожидают,
1,1 трлн. и 1,8 трлн. иен, а для факсимильного оборудования
(за 1978—1988 гг.) —45 млрд. и 5 трлн. иен (еще с осени
1981 г. корпорация «Дэндэн кося» приступила к сдаче в прокат
населению за 3,7 тыс. иен в месяц мини-факсимильных аппара
тов, подключаемых к обычным телефонным линиям) 13.
Оценивая перспективы эволюции отношений между научнотехническим прогрессом и сферой личного потребления, необхо
димо затронуть и еще один существенный момент. Дело в том,
что мы являемся свидетелями известного ослабления «потреби
тельской» направленности научно-технического прогресса в Япо
нии. Под давлением некоторых группировок в правящих кругах
страны, растущая доля научных исследований, ученых-теоретиков и специалистов-практиков в ее деловом мире переключается
для использования в военных целях. Пока такого рода расточи
тельство не приобрело размеров, которые наносили бы ясно види
мый, всем очевидный урон достигнутому качественному уровню
личного потребления. He исключено также, что на каких-то
участках гражданские и военные функции научно-технического
прогресса успешно совмещаются, а в ряде случаев и наклады
ваются друг на друга. Однако любое, даже частичное отвлечение
творческих сил от обслуживания потребительского спроса, любое
отвлечение средств от соответствующей зоны НИОКР чревато от
рицательными последствиями для сферы личного потребления.
1 Нихон токэй гэппо. 1982, № 258, с. 139.
2 Подсчитано по: Кэйдзай токэй нэмпо, 1977 (Ежегодник экономической
статистики, 1977). Токио, 1978, с. 325—338.
3 Ихара T . Сэйкацу ёсики-но кэйдзайгаку (Экономика образа жизни).
Токио, 1981, с. 39—40, 125.
4 Подробный анализ этого движения см.: Социалистический труд. 1959,
№ 3, с. 3 9 -4 9 .
5 Цит. по: Нихон ката сёхи сякай-но тэнкай то тэмбо (Развитие и пер
спективы общества потребления японского типа). Токио, 1979, с. 24.
6 Загладина С. М. США: обращение товаров и услуг в экономике. М.,
1975, с. 103.
7 Иноуэ P i Такэути X. Софуто индастри-но дзидай (Эпоха высокотехно
логичных товаров и услуг). Токио, 1980, с. 155—156.
8 Там же, с. 155.
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9 Сангё кигё-но дзиссэн кисо тисики, с. 49.
10 Загладина С. М. Капиталистическая торговля сегодня. М., 1981, с. 179.
11 Подсчитано по: Какэй тёса нэмпо, 1980 (Ежегодник обследований се
мейных бюджетов, 1980). Токио, 1980, с. 180—269.
12 Portrait of a Mature Consume Society (Japanese Life in 1990). Tokyo,
1981, c. 19, 21, 47.
13 Канамори X.f Bada Д. Кокусай кэйдзай кокка Ниппон (Япония — ми
ровая экономическая держава). Токио, 1983, с. 176—177; К акума Т. Сэкай
гидзюцу сэнсо сайдзэнсэн (На переднем крае мировой технической войны).
Токио, 1981, с. 230.

8 Заказ Nt 1800

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В условиях крайнего обострения проблем окружающей среды
в Японии на рубеже 60—70-х годов, угрозы нарушения экологи
ческих основ общественного воспроизводства и возникновения
социальных осложнений на этой почве японское правительство
было вынуждено приступить к созданию механизма государствен
ного регулирования в сфере природопользования.
Формирование механизма государственного регулирования
состояния окружающей среды в Японии прошло ряд этапов,
в результате чего сложилась довольно сложная система. Это
определяется, во-первых, многообразием и значительным услож
нением экологических проблем в условиях современного этапа
научно-технического прогресса, во-вторых, попытками комплекс
ного подхода к проблеме со стороны японского правительства,
подхода, который осуществляется в значительной мере благодаря
использованию элементов программирования.
Элементы программно-целевого подхода в экологическом
регулировании реализуются в трех основных направлениях.
Первое из них —разработка и принятие комплексных программ,
посвященных проблемам охраны окружающей среды.
Первая такая программа —Долгосрочная программа сохране
ния окружающей среды на 1976—1985 гг.—была разработана
Управлением по вопросам окружающей среды (УВОС) в 1975 г.
Методологической основой этой программы, как и всей системы
государственного регулирования в экологической сфере, послужил
принцип нормативной оценки качества окружающей среды с
помощью системы натуральных показателей качества отдельных
сред. Программа представляла собой многовариантную модель
будущих экологических условий, где за исходную экономическую
посылку был принят уровень загрязнения при заданных темпах
роста экономики и определенной ее структуре. Полученный уро
вень загрязнения сравнивался с нормативным. Выходным ре
зультатом расчета программы был объем частных капиталовло
жений, необходимый для достижения нормативного уровня каче
ства среды*. Осуществляются также региональные экологиче
ские программы. С 1970 г. в Японии было принято семь таких
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программ. Они охватили 47 районов страны, составляющих 10%
ее территории, на которых проживает 55% населения и произво
дится 70% ВН П 2.
Второе направление —принятие программ, направленных на
решение частных проблем окружающей среды, например про
граммы развития водопроводных и канализационных сетей и др.
Так, в 1985/86 фин. г. министерство внешней торговли и про
мышленности (МВТП) намерено приступить к осуществлению
шестилетней программы развития новой системы очистки сточ
ных вод с использованием биотехнологии и новых материалов3.
Третье направление —учет экологических факторов в про
граммах и прогнозах социально-экономического развития. Во всех
среднесрочных правительственных программах 70-х годов —Ос
новном плане экономического и социального развития (1973—
1977), составленном на основе Плана реконструции Японского
архипелага (1972 г.) К. Танака, Плане экономического развития
на вторую половину 70-х годов, Новом семилетием плане эконо
мического развития (1979—1985), документе Управления эконо
мического планирования (УЭП) «Перспективы экономического и
социального развития на 80-е годы и государственная политика
(1983 г.)»,—а также в ряде других аналогичных документов,
разрабатываемых различными министерствами и ведомствами,
в качестве одного из приоритетов национальной социально-эко
номической политики провозглашалась необходимость оздоровле
ния экономической структуры, достижения «гармонии» или «ком
промисса» экономики с окружающей средой. Однако требования,
касающиеся окружающей среды, носили во многом декларатив
ный характер.
Несколько более заметное место занимают вопросы окружаю
щей среды в комплексных планах национального развития, оп
ределяющих длительные тенденции изменения региональной
структуры экономики.
Основными функциональными звеньями экологической поли
тики в промышленно развитых капиталистических странах стали
системы обеспечения и оперативного контроля за качеством ок
ружающей среды4.
Система обеспечения экологической политики включает комп
лекс мероприятий по созданию организационно-правовой базы,
системы наблюдения за качеством окружающей среды, формиро
вание научно-технической базы управления, системы подготовки
кадров, обеспечение финансовой базы, а также общих экономи
ческих, в том числе внешнеэкономических, условий решения эко
логических проблем.
Экологическая политика японского правительства в период ее
становления —в первой половине 70-х годов —была нацелена
как раз на создание этих основ природоохранного регулирования.
Новый этап экополитики, наступивший во второй половине
70-х годов, ознамеповался значительным повышением роли опе
ративного управления качеством среды. Мероприятия по контро
8*
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лю за качеством среды осуществляются посредством сочетания
методов прямого (административного) и косвенного (финансовоэкономического) регулирования. В Японии, как и в большинстве
других промышленно развитых капиталистических стран, в эко
логическом регулировании преобладают административные мето
ды регулирования, которые практически доказали большую эф
фективность по сравнению с экономическими методами.
Создание административно-правовой базы экологической поли
тики включает два основных направления —выработку законо
дательства, предназначенного юридически регулировать отноше
ния в сфере природопользования, и организацию системы испол
нительных органов управления средой.
Экологическое законодательство как система начало склады
ваться с принятием в 1970 г. на 64-й сессии японского парламен
та окончательной редакции Основного закона о борьбе с загряз
нением окружающей среды. На той же сессии, известной как
«экологическая» или «природоохранная», были одобрены 14
важнейших законов, призванных регулировать различные сторо
ны природоохранной деятельности. Принятие Основного закона
имело исключительное значение с точки зрения создания право
вых основ природоохранной деятельности правительства, мест
ных органов власти и предпринимателей. В этом законе были
провозглашены цели, принципы и основные направления дея
тельности государства в сфере охраны и воспроизводства природ
ных ресурсов. В ст. I закона в его первоначальном варианте, в
так называемом «пункте о гармонии», экономический рост свя
зывался с интересами защиты среды. В ней провозглашалось, что
«сохранение среды должно находиться в гармонии со здоровым
экономическим развитием». Правда, в окончательной редакции
закона, которая и была утверждена в 1970 г., формулировка это
го пункта была изменена в сторону большего акцента на эконо
мические приоритеты5.
Впервые было дано довольно четкое определение понятия
«когай» — «общественный ущерб», хотя при этом ничего не
было сказано о социальных причинах обострения проблем загряз
нения среды. Говорилось лишь в общей форме о загрязнении
вследствие «промышленной или какой-либо другой человеческой
деятельности».
Важно также отметить тот факт, что в Основном законе
признается необходимость несения предпринимателями расходов
по борьбе с загрязнением (ст. 3 и 22) и законодательно закреп
ляется принцип: «Платит тот, кто загрязняет». Этот принцип
предусматривает, что сумма затрат на экологические цели долж
на определяться путем распределения затрат на очистные со
оружения среди всех предпринимателей в соответствии с мас
штабами загрязнения, производимого тем или иным пред
приятием в.
Основной закон послужил юридической и методологической
базой для создания целой серии законов по охране окружающей
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среды. Всего в разное время в Японии было принято около 30
специальных законов, касающихся различных сторон природоох
ранной деятельности. Они регулируют как охрану отдельных эле
ментов окружающей среды, так и сами методы борьбы с «когай» —административные (законы о деятельности различных
институтов и служб по охране среды) и финансовые (законы о
распределении расходов на экологические цели).
Помимо общегосударственных законов правовая база защиты
среды включает различные указы и постановления местных орга
нов власти в пределах их компетенции. Указы об охране природ
ной среды приняты сейчас во всех префектурах страны. В ряде
случаев местные законодательства бывают более радикальными
и последовательными по сравнению с общегосударственными за
конами. Обычно это связано с деятельностью демократических
сил в местном самоуправлении. Нередко экологические мотивы
используются в борьбе во время выборов в префектурные и го
родские управления.
Отличительной особенностью японского природоохранного
законодательства по сравнению с другими промышленно разви
тыми капиталистическими странами является предоставленная
законом возможность возбуждения гражданских исков лицами,
пострадавшими от загрязнения среды. Известно довольно боль
шое число случаев, когда после длительного судебного разбира
тельства и проволочек эти иски все же удовлетворялись (папример, дело о деятельности компании «Тиссо» в г. Ёккаити). Ком
пании, виновные в загрязнении среды и отравлении людей,
выплачивали пострадавшим компенсацию. Однако с начала 80-х
годов монополии повели наступление на этот закон. Так, Чрез
вычайная комиссия по административно-финансовой реформе в
своих рекомендациях ставила вопрос о необходимости пересмотра
системы компенсаций за ущерб, нанесенный здоровью вследствие
загрязнения окружающей среды7.
В целом следует отметить довольно высокий уровень разви
тия природоохранного законодательства в Японии. В то же вре
мя практика применения этих законов зачастую отстает от уров
ня развития самого законодательства. Кроме того, принятие при
родоохранных законов, которые более или менее существенно
ограничивают деятельность монополий, постоянно сталкивается с
серьезными препятствиями. Классическим примером может слу
жить история законопроекта об оценке ущерба, наносимого окру
жающей среде хозяйственной деятельностью. Необходимость при
нятия такого закона в общегосударственном масштабе назрела
давно, особое значение он имел бы при осуществлении проектов
нового строительства. УВОС неоднократно и безуспешно пыта
лось представить этот законопроект на рассмотрение парламента,
и каждый раз законопроект отклонялся из-за сильной оппо
зиции со стороны частного капитала, а также МВТП, министер
ства строительства и других министерств, в чьем ведении нахо
дится реализация проектов освоения территорий8.
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Правовое регулирование состояния окружающей среды пред
полагает и наличие организационной базы. Организационный
аспект экологических мероприятий в Японии достаточно полно и
подробно освещен в советской литературе9, поэтому ограничимся
лишь кратким обзором следующих шести основных видов приро
доохранных органов.
Управление по вопросам окружающей среды (УВОС, преоб
разовано в 1971 г. из Штаба по борьбе с загрязнением окружа
ющей среды) —главный административный орган в рассматри
ваемой области, действующий на правах министерства. В функ
ции Управления входит составление планов основных мероприя
тий, связанных с охраной среды, согласование деятельности
соответствующих учреждений и организаций, выработка на
правлений финансирования основных мероприятий, установление
экологических стандартов10.
Центральный совет по борьбе с загрязнением окружающей
среды —совещательный орган при УВОС. В его задачу входит
выработка рекомендаций по основным вопросам государственной
природоохранной политики. Аналогичные органы имеются в
префектурах и муниципалитетах.
Конференция по борьбе с загрязнением окружающей среды —
центральный координационный орган. Ее функция состоит в со
гласовании действий министерств, ведомств, органов местного
самоуправления и частного капитала в деле охраны среды.
Функциональные подразделения различных государственных
министерств и ведомств, занимающиеся вопросами окружающей
среды в рамках своего министерства. Такие подразделения име
ются в 18 министерствах и ведомствах (например, Бюро разме
щения производительных сил и борьбы с загрязнением в МВТП,
Департамент комплексного планирования в УЭП).
Государственный Научно-исследовательский институт охраны
окружающей среды (основан в 1974 г., находится в г. Цукуба) и. Этот институт является головным в изучении вопросов
охраны окружающей среды.
Корпорация по предотвращению разрушения окружающей
среды —финансовый орган, действующий на основании специ
ального закона, принятого парламентом в октябре 1965 г.
Одним из важнейших условий реализации государственной
экологической политики в Японии стало научно-техническое
обеспечение деятельности по защите окружающей среды. В ус
ловиях современного этапа научно-технического прогресса значе
ние этого фактора для решения экологических проблем неизме
римо возросло. Влияние научно-технического прогресса на
постановку и методы решения указанных проблем весьма про
тиворечиво. Бурное развитие науки и техники во второй
половине XX в. способствовало вызреванию предпосылок эколо
гического кризиса. Все большая масса природных ресурсов вовле
калась в процесс общественного воспроизводства, хозяйственная
деятельность все настойчивее стала вторгаться в естественные
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природные процессы, вызывая при этом все более сложные и
непредсказуемые изменения в экосистемах. В то же время зна
чительно расширились возможности познания природных про
цессов, что сделало необходимым и возможным создание систем
оптимального природопользования и включение экологического
фактора в новую систему связей «образование —наука —произ
водство —потребление».
Государственное регулирование исследовательских процессов
в сфере экологии заключается в выборе основных направлений
научных исследований и опытно-конструкторских разработок
(НИОКР), их координации и финансирования. Государственные
и частные расходы на НИОКР в экологической сфере возрастали
в 70-е годы опережающими темпами по сравнению с общими рас
ходами на НИОКР. За 1970—1978 гг. расходы на эти цели воз
росли на 172,1%, в то время как все расходы —на 59,3%.
В 1978/79 фин. г. затраты на НИОКР в сфере экологии составили
135,9 млрд. и ен 12.
Доля государства в финансировании НИОКР по охране окру
жающей среды колебалась на протяжении 70-х годов, но была
несколько выше удельного веса затрат государства на НИОКР
в области естественных наук.
В 1984 г. государственные расходы на НИОКР по окружаю
щей среде составили 43,5 млрд. иен. Государственное финансиро
вание природоохранных исследований осуществляется правитель
ством как из общего счета бюджета, так и со специальных сче
тов, например спецсчета государственных учебных заведений,
сцецсчета дорожного оборудования и некоторых других. Однако
решающую роль играют ассигнования с общего счета бюджета,
на которые, как правило, приходится 97—98% общей суммы
ассигнований на указанные цели.
Помимо прямых расходов на научные исследования по эколо
гической тематике государство оказывает помощь местным науч
ным учреждениям, ведущим подобные исследования. Так, мини
стерство сельского, лесного и рыбного хозяйства субсидирует
исследования, ведущиеся в префектурах по проблемам защиты
сельскохозяйственных растений от фотохимического смога13.
В целях координации деятельности местных институтов в 1977 г.
были созданы Совет директоров местных институтов и Совет по
публикации исследований по проблемам окружающей среды, ко
торый публикует результаты исследований местных НИИ по
88 темам14.
МВТП субсидирует программы, связанные с исследованиями
по защите среды, проводимые частным сектором. В 1979 г. суб
сидии были выделены в 23 случаях15.
Исследования по экологической тематике ведутся в стране по
трем основным направлениям:
— развитие технологий борьбы с загрязнением;
— анализ и оценка влияния загрязнения окружающей среды
на человека, животных и растения;
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—
анализ действия различных загрязнителей в естественных
экосистемах и изучение функций самоочищения в природе.
Эти исследования проводятся государственными, префектуральными и частными научными учреждениями. Государственные
НИИ берут на себя, как правило, проведение фундаментальных
исследований, а также организацию крупномасштабных комплек
сных программ, в которых принимает участие и частный сектор.
Префектуральные и местные научные учреждения проводят иссле
дования по более узким проблемам, чаще всего непосредственно
связанным с деятельностью местной экологической администра
ции.
Расходы УВОС на экологические исследования, проводимые
государственными учреждениями, составили в 1982 г. 3,2 млрд.
иен. Исследования проводились по 117 темам в 58 научных
учреждениях 12 министерств и ведомств18. В целях обеспечения
долгосрочных комплексных исследований большинство тем было
объединено в совместные проекты: комплексных исследований по
загрязнению воздушной среды в городах, исследований рецикли
рования отходов, долговременного влияния загрязнения окружаю
щей среды на человека и др. Среди новых тем 80-х годов —так
называемый «проект удобного города», предусматривающий
строительство комфортабельных жилищ в условиях благоприят
ной окружающей среды17.
Ведущим государственным научным учреждением, занимаю
щимся проблемами окружающей среды, является Научно-иссле
довательский институт охраны окружающей среды при УВОС.
Институт ведет работы по специальным исследовательским те
мам, рассчитанным, как правило, на ряд лет, привлекая специа
листов из других научных учреждений. В 1979 г. такие исследо
вания велись по восьми темам18. В институте функционирует
отдел информации по проблемам окружающей среды. Роль сбора,
обработки и хранения информации существенно возросла в связи
с переходом к такому этапу экологической политики, когда
главное значение приобретает система оперативного контроля за
качеством среды. Фундаментальные исследования по экологиче
ской тематике ведутся и в университетах Японии, как государ
ственных, так и частных. Там же готовятся кадры специалистовэкологов.
Проблемы экологии находят свое место и в реализации круп
номасштабных технических проектов, контролируемых МВТП,
в частности, таких, как работы по реактивным авиационным дви
гателям, разработка альтернативных источников энергии, созда
ние комплексной системы контроля дорожного движения. В по
следнее время особую актуальность приобретает вопрос о «побоч
ном» экологическом эффекте, который дают исследования в
области сложных технологий. Например, технически передовые и
экономичные автомобильные двигатели с керамическими деталя
ми имеют и лучшие экологические характеристики: относительно
меньшую токсичность отработанных газов и пониженный уро
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вень ш ум а19. Подобных примеров можно привести немало. Они
отражают общую тенденцию во всей экологической политике
японского правительства, и в частности в НИОКР в этой обла
сти,—переход от борьбы с загрязнением к его предотвращению,
что предполагает, в свою очередь, заблаговременный учет эколо
гических факторов при принятии тех или иных технических
решений. В связи с этим можно предположйть, что в будущем
научно-техническую базу экологической политики составят комп
лексные проекты, находящиеся на стыке нескольких наук при
относительном уменьшении роли специальных исследований.
После создания к середине 70-х годов организационной, пра
вовой и научно-технической базы экополитики наступил ее
новый этап, характеризующийся преобладающей ролью оператив
ного управления качеством природной среды. Среди инструмен
тов управления в японской природоохранной практике наиболь
шее значение имеют прямые административные методы. В Япо
нии сложился довольно разнообразный набор инструментов пря
мого регулирования в области охраны окружающей среды. В него
входят экологические стандарты, правила эксплуатации ресур
сов, запреты, приказы, санкции за нарушение норм эксплуата
ции экологических ресурсов, лицензирование нового строительст
ва на основе экологической оценки.
Важнейшей составной частью системы оперативного контро
ля за качеством среды является система постоянного наблюде
ния —мониторинг. Создание системы мониторинга началось в
первой половине 70-х годов в соответствии с Основным планом
экономического и социального развития (1973—1977). В настоя
щее время мониторинг охватывает практически всю территорию
Японии. Уже к 1977 г. в стране действовало 2489 станций на
блюдения за состоянием воздуха и 6337 станций наблюдения за
состоянием воды. Эти станции оснащены автоматическим и теле
метрическим измерительным оборудованием. Большую роль в
организации мониторинга играют местные власти. Так, префектуральные и городские управления взяли под свой контроль
сброс воды промышленными предприятиями. По их указанию на
территории предприятий производятся необходимые замеры и на
основании полученной информации издаются распоряжения о
повышении уровня очистки.
Все станции контроля за качеством воздуха объединены в сети
по региональному признаку. К началу 80-х годов в Японии дей
ствовало 70 сетей дозиметрического контроля (по 10—40 стайций в каждой), осуществляющих постоянный автоматический
контроль за качеством воздуха по пяти—шести показателям.
В некоторых сетях измерение загрязнения двуокисью серы про
изводится непосредственно близ источников загрязнения —
предприятий. ЭВМ, которыми оснащены станции, могут опреде
лить повышение концентрации загрязнителя за несколько часов
вперед, и в случае превышения нормативного уровня виновники
оповещаются по телефону о необходимости снизить уровень вы
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броса. Контроль за этой процедурой также осуществляют мест
ные органы власти20. Создана и общенациональная сеть контро
ля за качеством воздуха, включающая 26 станций21. Помимо
мониторинга контроль за качеством среды осуществляется путем
учета жалоб населения, опросов, обследований. Подобный учет
проводится, в частности, в ходе обследования состояния природы
во время так называемой «зеленой переписи», осуществляемой
раз в пять лет в соответствии с Законом об охране природы22.
Другим важнейшим звеном прямого экологического регулиро
вания стала экологическая стандартизация. В японской природо
охранной практике используются многообразные виды экологи
ческих стандартов.
Первый из них —показатели концентрации загрязняющего
вещества в среде. Количественно эти показатели устанавливают
ся на двух уровнях —уровне безопасности для здоровья людей
и уровне безопасности для окружающей среды. Показатели
первого уровня установлены для довольно узкого круга загрязни
телей (5 —для воздушной среды и 9 —для водной) в виде
общегосударственного закона. Принятие стандартов второго уров
ня обычно входит в прерогативы местных властей23. При введе
нии новых стандартов (для постепенного перехода к ним) уста
навливаются помимо целевых еще и промежуточные, или
текущие. В 70-е годы в Японии были приняты одни из самых
жестких среди капиталистических стран стандартов, однако в
ряде случаев под нажимом компаний эти стандарты смягчались
(например, в 1978 г. был повышен уровень допустимой концен
трации двуокиси азота) 24.
Следующий вид стандартов —эмиссионные, представляющие
собой показатели абсолютного объема выбросов загрязняющих
веществ в среду. Первоначально использовались эмиссионные
стандарты для отдельных источников загрязнения, однако уже в
1974 г. Япония перешла к показателю общего объема эмиссии
для целого района. Необходимость такого перехода была связана
с тем, что в районах высокой концентрации промышленности
требования к отдельным источникам загрязнения выполнялись,
в то время как общее состояние окружающей среды продолжало
ухудшаться.
Сравнительно новым видом экологических нормативов стали
стандарты качества потребительских товаров, оборудования,
сырья и топлива по экологическому признаку. В частности,
в Японии приняты стандарты, ограничивающие содержание серы
в нефтепродуктах, используемых на ТЭС разной мощности, нор
мы выброса различных загрязняющих веществ электроэнергети
ческими агрегатами различного типа и мощности, шумовые
стандарты для авиационных двигателей, нормы наличия детер
гентов в стиральных порошках и т. п .25. Применяются также за
преты на использование некоторых веществ при производстве
товаров. Например, запрещено использование ДДТ в производст
ве ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве.
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Одним из видов экологической регламентации стали правила
эксплуатации ресурсов природной среды. Так, в Японии запре
щена всякая хозяйственная деятельность на территории нацио
нальных и префектуральных парков и заповедников. Ограничи
вается использование почвенных вод. Специфическим методом
прямого экологического регулирования, получившим в Японии
широкое распространение, стало заключение соглашений по
экологическим вопросам между предприятиями и местными орга
нами власти.
Экологическая регламентация предусматривает различные
санкции за нарушение экологических норм, правил и законов,
хотя это звено регулирования относительно менее развито по
сравнению с системой стандартов. Диапазон санкций очень ши
рок —от штрафов, выплаты компенсаций за произведенное за
грязнение, а также жертвам загрязнения до временной приоста
новки работы предприятия и, наконец, вплоть до закрытия пред
приятия. Иногда применяются и полицейские меры —арест
служащих предприятия, непосредственно виновных в загрязне
нии.
В условиях, когда все большее значение в экологической по
литике придается предотвращению отрицательного влияния хо
зяйственной деятельности на окружающую среду, возрастает не
обходимость в проведении экологической оценки воздействия на
окружающую среду при новом строительстве. Технологические
принципы экологической оценки разрабатываются в Японии до
вольно давно. Управление по вопросам окружающей среды в раз
ное время составляло ряд руководств по экологической оценке
(например, «Руководство по экологической оценке строительства
моста между Хонсю и Сикоку» в 1976 г.). Центральный совет
по борьбе с загрязнением окружающей среды после проведения
трехлетней программы исследований представил в 1979 г. на
чальнику УВОС отчет: «Какой должна быть система оценки
ущерба окружающей среде?» 2в. Большую активность в этом во
просе проявляют местные власти: в восьми префектурах, не
скольких городах, а также в отношении некоторых конкретных
проектов строительства по инициативе местных властей были
приняты «Правила оценки ущерба окружающей среде» 27. Однако
Япония остается одной из немногих капиталистических стран,
где обязательность такой оценки юридически не закреплена в
законе.
Система государственного регулирования в сфере экологии
предполагает наличие финансовой базы, а также использование
косвенных финансово-экономических рычагов регулирования.
Финансово-экономические инструменты экологической политики
включают методы прямого государственного финансирования
природоохранных мероприятий, а также стимулирующие и огра
ничительные методы.
Государственные расходы на предотвращение ухудшения со
стояния окружающей среды в 70-е годы непрерывно росли, при
235

чем более высокими темпами, чем частные. Соответственно уве
личивалась и доля государственных расходов в общих затратах
на защиту окружающей среды: с 75,3% в 1970 г. до 89,1% в
1978 г. В связи с этим можно говорить о решающей роли го
сударственного финансирования охраны среды.
Расходы частного сектора на экологические цели по своему
целевому назначению представляют главным образом капитало
вложения в очистные сооружения. Своей максимальной величи
ны эти капиталовложения достигли в 1975/76 фин. г.—
964,5 млрд. иен, или 17,7% всех инвестиций в машины и обору
дование. В 80-е годы эта доля стабилизировалась на уровне
5,2-5,4% (455 млрд. иен) 28.
Особенностью государственного финансирования в сфере ох
раны природы является высокий удельный вес прямого бюджет
ного финансирования. При этом государственный бюджет высту
пает в качестве инструмента целевого перераспределения
национального дохода в пользу экологических мероприятий.
Финансирование осуществляется путем ассигнований общего
счета центрального бюджета, спецсчетов правительства, счетов
правительственных корпораций и банков, общих счетов местных
бюджетов и спецсчетов предприятий местных органов. Ассигно
вания из общего и специальных счетов правительства идут глав
ным образом по каналам прямого финансирования. Предвари
тельно эти средства распределяются между министерствами и
ведомствами. Целевая структура бюджетных ассигнований ха
рактеризуется тем, что большая часть средств (свыше 80%) на
правляется на так называемые «общественные работы, связанные
с благоустройством окружающей среды». Эти «общественные ра
боты», по существу, означают создание производственной и со
циальной инфраструктуры.
Функцию кредитования частного предпринимательства на
природоохранные мероприятия осуществляют различные прави
тельственные финансовые корпорации и банки в соответствии с
правительственным Планом государственных займов и инвести
ций. Среди таких институтов наибольшая роль принадлежит
Корпорации по предотвращению разрушения окружающей среды
и Японскому банку развития. На их долю приходится около
70% общего объема финансирования по каналам кредитно-фи
нансовых институтов.
Корпорация по предотвращению разрушения окружающей
среды осуществляет кредитование частных предприятий на эко
логические цели в двух главных формах. Во-первых, это строи
тельство различных природоохранных объектов с их последую
щей передачей частному сектору практически по себестоимости,
на условиях длительной рассрочки и льготных процентов. Вто
рая форма —это собственно кредитование на установку очистно
го оборудования. Кредитование строго целевое: объектами его
могут быть противодымные сооружения, оборудование для защи
ты от шума, вибрации, запахов, для переработки промышленных
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отходов и рециркуляции промышленной воды. Мелким и сред
ним предприятиям выдается ссуда до 80% стоимости оборудова
ния, крупным —до 50%, объединениям предприятий, намереваю
щимся установить очистное оборудование совместного пользова
ния,—до 70%. Условия кредитов весьма льготны по сравнению с
обычным коммерческим кредитом: срок погашения — 10—20 лет
из расчета 5—7% годовых. Всего, по данным на март 1983 г.,
Корпорация по предотвращению разрушения окружающей среды
предоставила кредиты на сумму 620 млрд. иен (2,6 млрд. долл.),
из них 8 8 % —на строительство противодымных сооружений и
мощностей по переработке сточных вод2Э.
Другим инструментом стимулирования частного сектора ста
ли налоговые льготы. Для очистного оборудования, экологически
чистого промышленного оборудования, а также оборудования по
переработке отходов применяется система ускоренной амортиза
ции. До 1977 г. разрешалось списывать в первый год до 50%
стоимости очистного оборудования, 33,3% стоимости экологиче
ски безопасного оборудования, а также оборудования по перера
ботке пластмасс и скрапированию автомашин. Система льготной
амортизации применяется и в отношении некоторых видов обо
рудования предприятий, которые устраивают «зеленые зоны»
вокруг своей территории. С 1977 г. амортизационные льготы
были уменьшены, так как к этому времени основные мощности
очистного оборудования были уже установлены.
Наряду с льготной системой амортизации для предприятий,
устанавливающих очистное оборудование, предусматриваются и
другие налоговые льготы: в обложении недвижимого имущества
для очистных сооружений, в налоге на инвестиции в очистное
оборудование и т. д. По местным законодательствам некоторые
виды оборудования полностью освобождаются от налогов. Так,
денитрификационные и противодымные устройства не облагают
ся налогом на постоянный капитал. Очистные сооружения обще
ственного пользования освобождаются на первые пять лет от на
лога на предприятия.
Предприятиям тех отраслей, которые квалифицируются ми
нистерством финансов как «отрасли с особо высокими затратами
на охрану окружающей среды» (всего таких отраслей выделено
18), разрешено ежегодно отчислять 0,15% от суммы продаж в
специальный резерв для проведения природоохранных мероприя
тий. Для отраслей, которые, кроме того, «сильно подвержены ко
лебаниям конъюнктуры», норма отчислений в этот фонд уста
навливается на уровне 0,3% 30.
Заслуживает внимания тот факт, что в Японии, как и в дру
гих капиталистических странах, предпринимаются попытки на
логообложения источников загрязнения. Так, в стране введен
налог на выброс двуокиси серы, который взимается с каждого
выброшенного кубометра. В районах с высоким уровнем загряз
нения этот налог достигает 1% стоимости топлива с 3%-ным со
держанием серы. В данном случае налоги выступают в качестве
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ограничителя, однако использование их в этой функции значи
тельно слабее, чем в роли стимулятора31.
Кроме того, мобилизующая функция налогов выступает в
Японии в таком редко используемом в других странах виде, как
формирование компенсационных фондов для выплаты пособий
пострадавшим от «экологических» заболеваний за счет налогооб
ложения предприятий с высоким уровнем выброса загрязняю
щих веществ и автотранспорта. Средства для проведения эколо
гических мероприятий аккумулируются государством также за
счет сбора взносов предприятий в различные фонды и займов.
В целом можно сделать вывод, что в Японии к концу
70-х годов сложилась развитая система государственного регули
рования состояния окружающей среды. Результатом функциони
рования этой системы стало некоторое ослабление к началу
80-х годов целого ряда сторон экологической проблемы. Это было
достигнуто главным образом за счет использования преимуществ,
которые предоставляет достаточно эффективное использование
достижений науки и техники: применение системного и программно-целевого подхода, развитие системы мониторинга с исполь
зованием современных средств автоматики, оперативная и эффек
тивная реализация результатов научного поиска по проблемам
окружающей среды. Следует отметить также высокий уровень
собственно организации японской природоохранной политики.
Вместе с тем проблемы окружающей среды в Японии все же
далеки от своего окончательного разрешения. Основным препят
ствием в данном случае выступает противоречивость всей систе
мы государственного регулирования экономики, сопротивление
монополий попыткам ограничить их деятельность в сфере приро
допользования. В результате складывается такое положение,
когда решение одних проблем сразу же порождает новые пробле
мы и противоречия. Поэтому возможность разрешения экологиче
ского вопроса в целом сталкивается с объективными ограниче
ниями, вытекающими из самой сущности капиталистического
способа производства.
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
НА КЛАССОВУЮ СТРУКТУРУ ЯПОНСКОГО ОБЩЕСТВА

Воздействие научно-технического прогресса на социально
классовую структуру общества в последние три десятилетия
было в Японии, пожалуй, более значительным, чем во всех дру
гих странах развитого капитализма. Произошли кардинальные
сдвиги в социальной структуре японского общества. К важней
шим из них следует отнести увеличение армии наемного труда.
За 1950—1982 гг. число работающих по найму увеличилось с
14 млн. до 41 млн. человек, т. е. в 2,9 раза, а их доля в заня
том населении—с 39,5 до 73,2%, или в 1,9 р аза1.
Однако темпы пролетаризации были далеко не равномерными.
Прирост численности работников наемного труда происходил
наиболее быстро в 50-х годах. В 60-х годах его темпы начали
снижаться, а в 70-х еще более уменьшились. Такая тенденция
наблюдалась и в начале 80-х годов. Во-первых, здесь отчетливо
прослеживается связь с общим замедлением роста японской эко
номики. Во-вторых, сказалось и воздействие научно-технического
прогресса, который в 50—60-х годах, в период высоких темпов
экономического роста, вел прежде всего к количественному рас
ширению экономики, а с середины 70-х годов —преимущественно
к ее качественным изменениям, в частности к нарастающему
применению трудосберегающих техники и технологии.
Создание новых отраслей промышленности под влиянием научно-технического прогресса сопровождалось массовым притоком
рабочей силы в промышленность и строительство. Другой поток
рабочей силы направлялся в сферу услуг, транспорт, связь,
торговлю, финансы, страхование и т. д. Традиционная отрасле
вая структура занятости подверглась коренной перестройке.
Главным изменением в отраслевом распределении занятого насе
ления был перелив рабочей силы из первичных отраслей (сель
ское хозяйство, лесоводство и рыболовство) во вторичные (обраба
тывающая промышленность, строительство) и особенно третичные
(сфера услуг, транспорт, связь, торговля, финансы, страхование,
коммунальное хозяйство и т. д .).
В первое послевоенное десятилетие почти половина занятых
была сосредоточена в первичных отраслях японской экономики.
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Однако с начала 60-х годов на третичные отрасли неизменно
приходится самая крупная группа занятых (с середины 70-х го
дов —свыше половины всех работников). Что касается вторич
ных отраслей, занятость в них в абсолютных величинах постоян
но возрастала, тогда как доля их в общей занятости с середины
70-х годов начала снижаться. Это произошло главным образом за
счет сокращения числа работников в обрабатывающей промыш
ленности вследствие как замедления темпов роста, так и разви
тия автоматизации производства, все более широкого применения
трудосберегающего оборудования.
Сдвиги в отраслевой структуре занятости в Японии тесно пе
реплетались с процессом пролетаризации занятого населения,
поскольку рабочая сила перемещалась из отраслей с преоблада
нием самостоятельных хозяйств в отрасли, где главной формой
занятости является наемный труд. Однако с середины 70-х го
дов направление потока рабочей силы изменилось в сторону от
раслей с большим удельным весом самостоятельных хозяйств
(торговля, сфера услуг), что и привело к отмеченному выше за
медлению темпов пролетаризации.
Самым непосредственным образом влияние научно-техниче
ского прогресса на социальную структуру отражается в измене
ниях занятости по профессиям. В 1950—1980 гг. в Японии наи
более быстрыми темпами увеличивалась численность администра
тивно-управленческого персонала (рост в 4,3 раза), конторских
и торговых работников (в 3,3 раза) и профессионально-техниче
ских специалистов (в 3,2 раза) 2, что свидетельствует об опере
жающем росте профессий умственного труда в условиях НТР.
Научно-технический прогресс повышает требования к качест
ву рабочей силы, что проявляется, в частности, в росте общеоб
разовательного уровня трудящихся, повышении их квалификации.
В 1955 г. только половина японской молодежи по окончании обя
зательного девятилетнего обучения поступала в полные средние
школы. В дальнейшем был достигнут очень высокий уровень
(96,2% в 1980 г.) продолжающих образование в полной средней
школе. Доля выпускников полных средних школ, поступивших
в высшие учебные заведения, увеличилась с 24% в 1960 г. до
38,4% в 1978 г.3. Массовый приток молодой образованной рабо
чей силы в 50—70-х годах был одним из важных факторов быст
рого роста японской экономики по сравнению с другими страна
ми развитого капитализма.
Научно-технический прогресс ускоряет социально-классовую
поляризацию капиталистического общества. В период после вто
рой мировой войны в Японии происходил неуклонный рост ра
бочего класса. За 1950—1980 гг. его численность увеличилась с
13,9 млн. до 38 млн. человек, или в 2,7 раза, а доля в самодея
тельном населении —в 1,7 раза. В 1950 г. рабочий класс состав
лял менее 40% самодеятельного населения, в 1960 г.—уже бо
лее половины, а в 1980 г.—две трети4. Это заметно усилило ве
дущую роль рабочего класса в общественной жизни.
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Послевоенное развитие японского капитализма характеризо
валось также заметным увеличением численности и удельного
веса в самодеятельном населении класса буржуазии (соответст
венно в 3,5 и 2,4 раза за 1950—1980 гг.) 5. Динамика классовой
структуры Японии в послевоенный период подтвердила известную
мысль К. Маркса о том, что развитие капитализма означает
«больше капиталистов или более крупных капиталистов на од
ном полюсе, больше наемных рабочих —на другом» 6.
Самым крупным классом современного японского общества
является пролетариат. Быстрое увеличение его численности было
одним из важнейших социальных последствий НТР, ускоренного
развития японской экономики в 1955—1973 гг. и крупных изме
нений в ее структуре на протяжении всего послевоенного перио
да. Создав мощный экономический потенциал, уступающий в ка
питалистическом мире лишь США, японский государственно-мо
нополистический капитализм невольно способствовал укреплению
своего главного внутреннего антагониста —пролетариата.
Научно-технический прогресс, существенно ускорив процесс
пролетаризации трудящихся масс, привел к дальнейшему расши
рению профессионального и квалификационного состава рабоче
го класса, к усложнению его структуры. Концепция, согласно ко
торой к рабочему классу относятся лишь наемные работники
физического труда, занятые непосредственно в процессе матери
ального производства, оказалась несостоятельной в ходе НТР.
В 1950 г. эта категория трудящихся насчитывала почти 7,3 млн.
человек, или 52,3% всей численности рабочего класса Японии.
К 1980 г. она возросла почти до 16,3 млн. человек, но ее доля в
составе рабочего класса уменьшилась до 42,8% 7.
В современных условиях в состав рабочего класса с полным
основанием могут быть включены многие наемные работники
умственного труда, в том числе часть технических и научно-тех
нических работников, конторских служащих, работников торгов
ли, сферы услуг и т. д. Большинство наемных работников умст
венного труда в современном капиталистическом обществе вы
нуждены продавать свою рабочую силу, чтобы обеспечить
существование себе и своим семьям, и подвергаются капитали
стической эксплуатации. По подсчетам японских ученых,
в 1980 г. в состав пролетариата Японии входило свыше 7 млн. ра
бочих из отраслей нематериального производства (торговли, сфе
ры услуг, финансов и страхования), около 13,3 млн. служащих,
в том числе 4,2 млн. инженерно-технических работников8.
Наиболее крупным отрядом рабочего класса Японии остает
ся промышленный пролетариат (производственные рабочие гор
нодобывающей и обрабатывающей промышленности, строитель
ства, транспорта и связи). В 1980 г. на его долю приходилось
42% всей численности рабочего класса, но эта доля, достигшая
максимальной величины в начале 70-х годов, затем стала умень
шаться.
Среди других отрядов рабочего класса Японии наиболее зна
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чительным являются конторские работники (9 млн. человек в
1980 г., или 23,7% численности рабочего класса), за ними идут
работники торговли, профессионально-технические специалисты,
работники сферы услуг. По абсолютной численности торгово
конторские рабочие в 1980 г. немного уступали промышленному
пролетариату, а с включением рабочих сферы услуг опережали
его. Сельскохозяйственный пролетариат никогда не был много
численным в Японии, а за последние годы его ряды и особенно
удельный вес в составе рабочего класса еще более сократились.
В буржуазной, в том числе и японской, литературе наблюда
ется тенденция всемерно расширять рамки слоя служащих, вклю
чая в него и высших управленческих работников, и значитель
ную часть рабочих, занятых в сфере услуг. По данным японской
официальной статистики, численность определяемой таким обра
зом категории служащих составляла в 1978 г. более 27,5 млн. че^
ловек.
Между тем служащие отнюдь не представляют собой какуюто единую социальную группу. Они входят в состав всех классов
и основных слоев современного капиталистического общества.
За исключением довольно узкой верхушки административного
персонала, которая осуществляет управление капиталистической
собственностью, является частично собственником капитала и
поэтому относится к классу буржуазии, а также включаемой в
средние слои части профессионально-технических специалистов
и управленческих работников, принимающих участие в подготов
ке решений для высших эшелонов административно-управленче
ского аппарата, основная масса служащих входит в состав
рабочего класса. Еще в 1917 г. В. И. Ленин отмечал, что боль
шинство служащих «находятся в пролетарском или полупроле
тарском положении»9. Это значительная часть работников ум
ственного труда, занятая непосредственно в материальном произ
водстве, наемные работники в области торговли, выполняющие в
процессе капиталистического воспроизводства функции обраще
ния, мелкие служащие сферы услуг. Государственные служащие
в своем подавляющем большинстве также образуют отряд рабо
чего класса — «чиновнический пролетариат», по выражению
В. И. Ленина10. Они продают свою рабочую силу государству,
которое непосредственно эксплуатирует их.
Научно-технический прогресс не только сделал профессии
служащих массовыми, но и привел к заметному понижению их
общественного статуса. Сама многочисленность служащих все
больше ограничивает возможности их быстрой и успешной карье
ры. В то же время благодаря широкому внедрению новой тех
ники значительная часть работы служащих предельно упрости
лась, стала рутинной, однообразной, не требует уже столь вы
сокой профессиональной квалификации, как раньше. Все чаще
конторские служащие, занятые на однообразных операциях по
обработке документации, выполняют гораздо менее квалифици
рованную работу, чем многие рабочие.
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Изменения в характере труда служащих обособливают не
большую группу должностных лиц, принимающих стратегические
решения, от основной массы подчиненных, выполняющих чисто
подсобные функции. К тому же происходит сглаживание разли
чий в материальном положении служащих и рабочих, выравни
вание их заработной платы. Все это сокращает социальную
дистанцию между работниками конторских учреждений и про
изводственных предприятий. Тем не менее все еще сохраняются
значительные различия в психологии и сознании между рабочи
ми и служащими.
Научно-технический прогресс способствовал концентрации и
централизации производства и капитала, появлению большого
числа крупных предприятий, оснащенных новейшей техникой.
Это, однако, не сопровождалось соответствующей концентрацией
рабочей силы на крупных предприятиях, которые отличались вы
сокой степенью механизации и автоматизации и, следовательно,
низкой долей живого труда. За 18 лет (с 1960 по 1978 г.) доля
занятых на крупных предприятиях с числом работающих более
500 осталась практически неизменной (в 1960 г.—26,2%,
в 1978 г.—2 6,4% )11. Тот факт, что значительно больше поло
вины 35-миллионного рабочего класса Японии занято на пред
приятиях с числом работающих менее 100 человек, с худшими
условиями труда и наименьшей степенью организованности тру
дящихся, оказывает сильное воздействие на рабочее движение.
Однако если в количественном отношении та часть рабочего
класса, которая занята на крупных предприятиях, в общем не
изменилась, то качественно в ней произошли серьезные сдвиги,
в первую очередь связанные с повышением общеобразовательного
уровня пролетариата. Высокий образовательный уровень способ
ствует формированию квалифицированной рабочей силы, необхо
димой для современной промышленности и других отраслей, все
шире применяющих сложную технику и технологию, уровень
наукоемкости которой непрерывно повышается. В 1955 г. среди
впервые поступивших на работу 62,1% окончили неполную сред
нюю школу, 30,3% —полную среднюю школу и всего 7,6% —
высшие учебные заведения. В 1980 г. соотношение между этими
группами начавших трудовую жизнь резко изменилось, составив
соответственно 6,3, 54,6 и 39,1% 12.
Наиболее образованные и квалифицированные работники
сосредоточиваются на крупнейших и крупных предприятиях,
тогда как мелкие и средние предприятия испытывают хрониче
ский дефицит квалифицированной рабочей силы. В 1978 г. не
хватка квалифицированных рабочих составляла в среднем по
всем предприятиям 6,7%. На предприятиях с числом запятых
свыше 500 этот показатель был равен 0,5%, от 100 до 499—
2,6%, от 30 до 9 9 -6 ,4 % , от 5 до 29-12,3% 13.
Крупные предприятия поглощают все большую часть молодой
рабочей силы, и прежде всего выпускников учебных заведений.
В результате «охоты» за молодежью рабочие в возрасте 20—
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24 лет составляют нэ предприятиях с числом занятых более
300 —50,9% общего числа работников, тогда как на предприя
тиях, где меньше 100 занятых,—34,5%. С другой стороны, доля
рабочих в возрасте 40—54 лет в этих группах предприятий рав
на соответственно 38,4 и 48,3% 14.
Тенденция к омоложению рабочей силы на крупных и круп
нейших предприятиях, оснащенных современной техникой, осо
бенно отчетливо проявилась в Японии ввиду сохраняющейся
пока еще в существенной степени системы «пожизненного най
ма» и оплаты наемного труда в зависимости от возраста и стажа
работников. Молодым рабочим в соответствии с этой системой
можно меньше платить, и в то же время они имеют более высо
кий общеобразовательный уровень, быстрее и лучше осваивают
новую технику, легче реагируют на постоянные изменения про
изводственного процесса.
Сдвиги в возрастном распределении рабочих по предприяти
ям различного масштаба в значительной мере были вызваны на
учно-техническим прогрессом, изменившим критерии квалифи
цированного труда. С внедрением новой техники резко уменьши
лась потребность в квалификациях старого типа, связанных с
возрастом, стажем, наличием опыта и т. д. Рабочие среднего и
пожилого возраста, обладающие меньшей приспособляемостью к
новым условиям, устраняются из производственных процессов.
Их все чаще привлекают к вспомогательным работам — транс
портировке, уходу за оборудованием и т. д., для чего в большин
стве случаев достаточен неквалифицированный труд.
В механизированных и автоматизированных производственных
процессах основными видами работ стали наблюдение и контроль
за приборами и устройствами, повторяющиеся операции на кон
вейере, так что труд, требующий высокого уровня знаний, приоб
ретает в то же время характер полуквалифицированного труда,
для которого более пригодны молодые рабочие.
Спрос на пожилую рабочую силу в этих условиях постоянно
падает. В 1980 г. в народном хозяйстве в целом имелось
1,4 вакансии на каждого желающего трудиться в возрасте 24 лет.
Иным было положение у лиц в возрасте 55 лет и старше: на
одно выделенное для них место претендовали шесть желающих.
Еще большие изменения в характере труда, в содержании
квалификации рабочих влечет за собой расширяющееся приме
нение электроники, охватывающее одну отрасль японской эко
номики за другой. Особенность этого процесса в том, что не
просто растет или падает спрос на определенные квалификации
наемных работников, а появляются совершенно новые профессии
и в то же время вытесняется ряд традиционных, массовых спе
циальностей. Широкое применение ЭВМ переносит центр тяже
сти в трудовой деятельности на составление программ и анализ
систем, конструирование аппаратуры и разработку технологий,
связанных с использованием компьютеров, установку и техниче
ское обслуживание электронного оборудования. В результате во
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всех отраслях экономики увеличивается потребность в програм
мистах, операторах ЭВМ, специалистах по анализу систем, про
ектированию, ремонту и эксплуатации новой техники.
Многие функции, требовавшие ранее квалифицированного
труда, исчезают, «вымываются» целые массовые профессии (мон
тажники, станочники, механики и т. д.), место которых занима
ют технические специалисты в области электроники.
Использование электронной техники приводит и к значитель
ному изменению производственных функций рабочих. При при
менении микроэлектроники в качестве средства автоматического
контроля и управления производством центр тяжести выполняе
мых рабочим операций перемещается с непосредственного уча
стия в производственном процессе на техническое и программное
обеспечение автоматических систем и роботов. При этом возра
стает удельный вес функций, связанных с установкой, наладкой
и ремонтом оборудования.
Широкое применение микросхем позволяет упростить целый
ряд основных производственных операций (прежде всего сборку)
и тем самым в больших масштабах использовать труд полуква
лифицированных рабочих. Например, переход на выпуск элект
ронных часов на микросхемах имел следствием значительное
снижение трудоемкости благодаря сокращению количества опе
раций по изготовлению деталей и сборке. В результате все более
заметную роль в производственном процессе стали играть полу
квалифицированные рабочие-сборщики.
Вместе с тем применение сложных микроэлектронных схем
в качестве компонентов новых видов продукции, как правило,
предъявляет повышенные требования к уровню квалификации
обслуживающего персонала и сопровождается частичной заменой
рабочих традиционных профессий специалистами в области мик
роэлектроники. Спрос на таких специалистов постоянно растет и
полностью не удовлетворяется.
Научно-технический прогресс в условиях капитализма приво
дит к поляризации рабочей силы, с одной стороны, на относи
тельно малочисленную техническую элиту, способную идти в
ногу с техническим прогрессом, пользоваться его плодами и
приспосабливаться к меняющимся условиям, и, с другой сторо
ны, на значительно более многочисленную часть рабочих, квали
фикация которых устаревает и которые не имеют достаточного
образования, чтобы приспособиться к изменениям.
Одним из важнейших проявлений пролетаризации занятого
населения Японии в ходе научно-технического прогресса было
расширение применения женского наемного труда. Вовлечению
женщин в общественное производство способствовали как повы
шение общеобразовательного уровня женской рабочей силы, так
и упрощение многих производственных операций в результате
использования новой техники и технологии. С 1953 по 1980 г.
число женщин-работниц возросло с 4,3 млн. до 13,5 млн., т. е.
в 3,1 раза, а их доля в общем числе наемных работников увели
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чилась за этот период с 27,4 до 33,9% 15. Резко изменился и
контингент работающих женщин: в начале 60-х годов незамуж
ние в возрасте до 25 лет составляли свыше половины работниц,
в начале же 80-х годов —всего 25%. В 1969 г. по найму рабо
тали 6% женщин в возрасте 35—39 лет, а в 1981 г. доля работ
ниц в числе данной возрастной категории увеличилась до 34%.
В начале 80-х годов работали 38% женщин в возрасте 40—
45 лет, тогда как в прошлом работающие женщины в этой воз
растной категории были вообще большой редкостью16.
Научно-технический прогресс привел к большим изменениям
в отраслевой и профессиональной структуре женского наемного
труда. До второй мировой войны и в первые послевоенные годы
женщины-работницы были заняты главным образом в текстиль
ной промышленности. С изменением структуры японской эконо
мики женский труд стал широко применяться в электротехниче
ской, радиоэлектронной промышленности и т. д.
Наиболее крупной профессиональной группой среди женщин,
работающих по найму, являются конторские служащие, занятые
практически во всех отраслях (33,4% всех женщин-работниц в
1980 г.) 17. Рост численности женщин в этой сфере был непо
средственным результатом
научно-технического прогресса —
внедрения ЭВМ и другой оргтехники, механизации и упрощения
конторского труда. Однако в самые последние годы расширение
применения компьютеров приводит уже к некоторому сокраще
нию числа женщин —конторских служащих (на 4% за 1975—
1981 гг.) 18. В то же время свыше 3,5 млн. наемных работниц,
т. е. более четверти их общего числа, занято в процессе непо
средственно материального производства.
Среди лиц наемного труда доля женщин самая высокая в
сфере услуг (57,2% в 1980 г.) и в числе конторских работников
(50%), самая низкая среди управленческого персонала (6,7%),
а также на транспорте и на предприятиях связи (6%).
Привлечение все более широких масс женщин к наемному
труду используется монополистическим капиталом для усиления
эксплуатации рабочего класса, поскольку женский труд по-преж
нему оплачивается при капитализме значительно ниже мужско
го: в 1980 г. заработная плата женщин составляла всего 48%
заработной платы мужчин19.
В условиях научно-технического прогресса в Японии сохра
няются такие, казалось бы, изжившие себя категории наемного
труда, как временные, поденные, надомные рабочие. Общая чис
ленность этих категорий лиц наемного труда в начале 80-х го
дов составляла примерно 5 млн. Японский монополистический
капитал стремится укрепить свои позиции в конкурентной борь
бе на мировом капиталистическом рынке, сочетая новейшую
технику и технологию с архаичными формами эксплуатации.
Упрощение производственных процессов в результате внедре
ния новой техники расширяет возможности найма нового отряда
рабочего класса —занятых неполный рабочий день. Численность
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этой категории наемных работников в 1981 г. превысила
2,5 млн. человек. Подавляющая часть занятых неполный рабо
чий день —это женщины-домохозяйки, в том числе среднего и
пожилого возраста. Замужние составляют 91% женщин, заня
тых неполный рабочий день. Предприниматели охотно увеличи
вают наем занятых неполный рабочий день за счет постоянных
работников в целях как экономии на заработной плате, так и
уменьшения числа трудовых конфликтов, поскольку занятые
неполный рабочий день не входят в профсоюзы, не подпадают
под действие коллективных договоров и т. д.
Научно-технический прогресс оборачивается для трудящихся
ухудшением их социально-экономического положения, растущей
безработицей. Среди развитых капиталистических стран Япония
долгое время считалась сравнительно «благополучной» в этом от
ношении, поскольку в течение ряда лет уровень безработицы ко
лебался в районе отметки в 2% численности самодеятельного на
селения и лишь с 1983 г. начал возрастать. Однако с учетом
различных форм неполной занятости фактический уровень безра
ботицы и полубезработицы в Японии достигает 6,5%.
В условиях замедления темпов экономического роста и раз
вернувшегося процесса перестройки структуры экономики в
Японии проблема занятости обостряется. Часть трудящихся, вы
тесненных из производства вследствие технического прогресса,
не может получить новой работы. Подобная безработица по свое
му характеру считается «технологической», или «структурной».
Она пока еще не приобрела в Японии таких крупных масшта
бов, как, например, в странах Западной Европы, но к концу
80-х годов в связи с массовым внедрением роботов ожидается
значительное ее увеличение (по некоторым прогнозам, до
12 млн. человек к 1990 г.),
Помимо увеличения безработицы, которая представляет со
бой крайнюю форму обострения проблемы занятости, сейчас в
Японии отмечается рост неуверенности в завтрашнем дне среди
миллионов рабочих и служащих, а боязнь потерять работу и
остаться без средств к существованию превращается в посто
янное чувство для подавляющего большинства лиц наемного
труда.
Классовая поляризация влекла за собой сокращение числен
ности средних слоев (на 5,3 млн. человек за 1950—1980 гг.)
и их доли в самодеятельном населении (более чем в 2 раза за
тот же период) 20. Однако такая динамика численности средних
слоев была внутренне противоречивой, характеризуясь уменьше
нием крестьянства, с одной стороны, и ростом сектора мелкото
варного производства в городах, а также увеличением численно
сти «новых» средних слоев —с другой. Япония наших дней
служит яркой иллюстрацией высказанных основоположника
ми марксизма-ленинизма положений о том, что «в тех странах,
где развилась современная цивилизация, образовалась —и как
дополнительная часть буржуазного общества постоянно вновь
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образуется —новая мелкая буржуазия» 2\ что «целый ряд
„средних слоев44 неминуемо вновь создается капитализмом»22.
Традиционный представитель средних слоев —мелкий бур
жуа, сочетающий в себе функции капиталиста и рабочего, чер
ты собственника и труженика, далеко еще не исчез окончатель
но с социально-классовой арены Японии. Однако его позиции
оказались серьезно ослабленными. Сегодня в средние слои вхо
дят не только собственники, но и большое число наемных ра
ботников, не владеющих средствами производства, однако по
ряду существенных признаков (прежде всего по месту в системе
общественного производства и по роли в общественной органи
зации труда) отличающихся от рабочего класса. Это группы ин
теллигенции и служащих, занимающие промежуточное положе
ние и не принадлежащие ни к высшим управляющим, ни к
рядовым работникам умственного труда. Как и служащие, ин
теллигенция входит в состав средних слоев, и в состав рабочего
класса, и в состав класса капиталистов. Однако если большинство
служащих входит в состав пролетариата, то большинство интел
лигенции относится к средним слоям.
Научно-технический прогресс ускорил основные социально
классовые процессы в средних слоях —размывание мелкой бур
жуазии деревни, резкое уменьшение ее численности и удельного
веса в классовой структуре и в то же время значительный рост
«новых» средних слоев —интеллигенции и служащих, увеличе
ние доли наемных работников в составе средних слоев.
Более сложную картину представляет собой состояние город
ской мелкой буржуазии. Наряду с процессом упадка и разорения
многих ремесленников, кустарей, мелких торговцев имеет место
известное увеличение численности городской мелкой буржуазии
и ее доли в классовой структуре. Пока данный процесс не мог
изменить даже научно-технический прогресс. Это вовсе не гово
рит о какой-то особой «устойчивости» японской городской мел
кой буржуазии. Объективное развитие идет таким образом, что
многие мелкие собственники постоянно разоряются в обстановке
гнета монополий и ожесточенной конкуренции, но одновременно
сам капитализм вызывает возникновение новых ремесленных хо
зяйств и торговых заведений. Крупный капитал и в условиях
научно-технического прогресса нуждается в мелких предприяти
ях, особенно в сфере услуг, как придаткам к нему.
Происходившему после второй мировой войны размыванию
крестьянства способствовала аграрная политика правительства,
направленная на преобразование мелкотоварного крестьянского
хозяйства в капиталистическое хозяйство фермерского типа, на
массовое перемещение избыточной рабочей силы из деревни в
город для удовлетворения быстро возраставших нужд промыш
ленности в интересах монополистического капитала. Деревня
стала главным источником рабочей силы, спрос на которую уве
личивался по мере строительства крупных предприятий и воз
никновения новых отраслей.
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Однако массовая миграция рабочей силы из деревни в город
проходила в Японии в своеобразных формах. В результате этой
миграции занятость в сельском хозяйстве за 1950—1982 гг. со
кратилась на 9,5 млн. человек, или в 2,4 раза. За этот же период
население, живущее в деревне, уменьшилось в 1,8 раза, а общее
число крестьянских дворов —всего в 1,3 р аза23.
Миграция рабочей силы, таким образом, вела не столько к
сокращению числа крестьянских хозяйств, сколько к уменьшению
среднего числа занятых на один крестьянский двор (в 1,8 раза
за тот же период). Это означает, что немалая часть занятого на
селения, перешедшая работать из сельского хозяйства в промыш
ленность и другие отрасли экономики, остается жить в деревне
и еще большая часть сохраняет свои земельные участки. Во мно
гих случаях члены крестьянских семей, переходящие на постоян
ную работу в промышленность, сочетают ее с трудом на земле
в крестьянском хозяйстве. Этому способствует и расширившееся
применение техники, химических удобрений и т. д.
Иными словами, научно-технический прогресс выступает все
более важным фактором не только экономических, но и социаль
ных сдвигов в японской деревне. В значительной степени под
его воздействием процесс пролетаризации крестьянства в совре
менной Японии принял сложную форму, включив промежуточ
ные этапы, на которых крестьяне сочетают наемный труд с ра
ботой на земле в различных вариантах. Пролетаризация япон
ского крестьянства развивалась не только и не столько
посредством его прямой экспроприации. Пример сегодняшней
Японии убедительно показывает, что сохранение собственного
надела не может служить препятствием для превращения кре
стьянина в наемного рабочего.
В послевоенный период более чем в 5 раз сократилось число
крестьянских дворов, занимающихся исключительно сельским
хозяйством. Их доля среди всех хозяйств уменьшилась в 3,8 ра
за. Если в 1950 г., вскоре после аграрной реформы, типичным
крестьянским двором в Японии был чисто сельскохозяйственный,
то в начале 80-х годов более чем для двух третей дворов глав
ными были несельскохозяйственные занятия, а сельское хозяйст
во играло вспомогательную роль. Тот факт, что около 87% кре
стьянских дворов не могут существовать на доходы от одного
лишь сельского хозяйства, наглядно свидетельствует об углубле
нии пролетаризации японского крестьянства. Значительное число
владельцев мелких и мельчайших участков земли фактически
перестали быть крестьянами и трудятся в других отраслях, воз
делывая свои участки в свободное от основной работы время или
даже сдавая их в аренду.
Об
усилении пролетаризации крестьян свидетельствует и ха
рактер их дополнительных занятий, среди которых все более
видное место занимает наемный труд (82,5% в 1978 г.). Постояянная работа стала господствующей формой дополнительного
наемного труда для членов крестьянских семей, заметно оттеснив
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поденный и временный наемный труд и практически сводя на
нет когда-то широко распространенное отходничество.
Уменьшение объема живого труда в сельском хозяйстве сти
мулирует внедрение новой техники, удобрений, агротехнических
приемов, возможности для чего предоставляются научно-техни
ческим прогрессом. Все это, однако, под силу прежде всего
крупным, зажиточным хозяйствам, которые в результате имеют
более высокую производительность. Именно поэтому крупные
(по японским масштабам) хозяйства (с обрабатываемой пло
щадью более 2 га) численно возрастают при общем сокращении
числа крестьянских дворов.
Таким образом, в Японии происходит неуклонный процесс
концентрации земли, хотя и медленный вследствие сохраняю
щихся еще со времен аграрной реформы ограничений на куп
лю-продажу земли. Более быстрое укрупнение производства идет
путем концентрации землепользования в рамках существующей
системы землевладения, главным образом с использованием арен
ды. Возможности для аренды расширяются с увеличением в де
ревне слоя людей, в подавляющем большинстве владельцев мел
ких наделов, которые превратились в постоянно работающих по
найму в других отраслях* и перестали обрабатывать свои земель
ные участки. В этих условиях все более заметную роль в аграр
ных отношениях начинает играть аренда крупными хозяйствами
земель мелких собственников, фактически уже переставших быть
крестьянами.
Аренда, почти полностью исчезнувшая в результате после
военной аграрной реформы, вновь возвращается, хотя в других
формах и с другим социальным и даже классовым содержанием.
В 1981 г. к аренде прибегали 1026 тыс. дворов, т. е. 22,2% их
общего числа, причем площадь арендуемой земли возрастала с
увеличением размера хозяйства24. Японская деревня, еще срав
нительно недавно бывшая почти поголовно собственнической,
превращается в собственническо-арендаторскую, причем этот
процесс сопровождается ростом капиталистического уклада в
сельском хозяйстве.
Аренда дает возможность специализироваться исключительно
на сельскохозяйственном производстве даже владельцам мини
мальных земельных участков. Кроме того, мелкие по площади
хозяйства могут заниматься только сельскохозяйственным про
изводством в интенсивной форме, компенсируя недостаток земли
увеличением инвестиций, в особенности в такие отрасли, как,
например, птицеводство, где размеры земельной площади не име
ют решающего значения.
С другой стороны, самые крупные по величине обрабатывае
мой земли хозяйства могут одновременно создавать небольшие
предприятия в других отраслях (торговля, сфера услуг и т. д.),
переставая, таким образом, быть чисто сельскохозяйственными.
Процессы классовой поляризации в деревне (пролетаризация
основной массы крестьянства, рост крупных фермерских хозяйств
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капиталистического типа) не привели, однако, к полному исчезиовению слоя мелких собственников. Более того, после экономи
ческого кризиса 1974—1975 гг., с переходом от быстрого эконо
мического роста к умеренному, процесс пролетаризации крестьян
ства несколько замедлился.
Сохранение в японской деревне довольно широкого слоя мел
ких собственников, значительная часть которых являются одно
временно наемными работниками, т. е. фактически пополняют
рабочий класс, имеет своим результатом постоянное воздействие
мелкобуржуазного мировоззрения на пролетариат, причем не
только извне, но и изнутри, из его собственных рядов.
Отмеченный выше абсолютный и относительный рост город
ской мелкой буржуазии в Японии (более чем в 4,3 млн. человек
в 1950—1980 гг.) вовсе не означает прекращения классовой по
ляризации, которая отнюдь не равнозначна полной ликвидации
промежуточных классов и слоев, постоянно вновь формируемых
в соответствии с потребностями капитала.
Существование слоя городской мелкой буржуазии в условиях
современного капитализма обусловливается не столько экономи
ческими, сколько социальными причинами, представляя собой
форму расширения занятости и, таким образом, некоторого смяг
чения безработицы. В этом одна из важнейших причин «вни
мания» и «поддержки», которую оказывает буржуазное государ
ство городским слоям мелкой буржуазии. Однако и при этом
городские мелкие собственники могут существовать в немалой
степени благодаря интенсивному труду и продолжительному ра
бочему дню как самих мелких хозяев, так и членов их семей.
Невысокий уровень доходов городской мелкой буржуазии
существенным образом ограничивает возможности найма ею ра
бочей силы. Кроме того, при нынешней обстановке на рынке
труда мелкие самостоятельные хозяева могут рассчитывать лишь
на рабочих средних и пожилых возрастов, не находящих места
на крупных капиталистических предприятиях. Это, естественно,
не способствует росту производительности труда в мелкобуржу
азных хозяйствах и улучшению их материального положения.
И сейчас существование городских мелкобуржуазных хозяйств
во многом зависит от труда помогающих членов семьи.
Наличие в Японии довольно значительного по сравнению с
другими странами развитого капитализма класса мелкой бур
жуазии не может, однако, изменить принципиального вывода,
состоящего в том, что и в условиях научно-технического про
гресса главной тенденцией в эволюции классовой структуры
японского общества является его поляризация. Об этом свиде
тельствует прежде всего дальнейшее расширение сферы наемного
труда, проявляющееся как в росте рабочего класса, так и в уси
лении пролетаризации средних слоев.
Научно-технический прогресс вызвал огромный рост спроса
на работников умственного труда. Потребности в таких работни
ках увеличиваются во всех областях хозяйственной и админи
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стративной деятельности, в сфере науки, образования, культуры,
массовой информации. Это приводит к стремительному росту чис
ленности интеллигенции, к повышению ее общественной роли.
Как уже отмечалось, в социально-классовом отношении интел
лигенция весьма неоднородна, и эта разнородность увеличивает
ся по мере того, как в ходе научно-технического прогресса она
становится массовым слоем. В современной Японии происходит
быстрый и необратимый процесс классовой дифференциации ин
теллигенции. Основная ее масса превратилась в работников на
емного труда. Это в первую очередь относится к научно-техни
ческой интеллигенции, преобладающая часть которой работает
сейчас по найму. Да и в среде творческой интеллигенции «лица
свободных профессий» становятся, по существу, уже редкостью.
Глубокие изменения в области управления, увеличение раз
рыва между высшим административно-управленческим персона
лом и остальными работниками сферы управления, а также чис
ленный рост административно-управленческих работников сред
него звена привели к понижению социального статуса последних.
В конце 70-х годов в результате увеличения числа администра
тивно-управленческих работников среднего звена возник избы
ток, перепроизводство этой категории служащих, что вызвало
нехватку рабочих мест для них. Образовалась, как ее называли
в Японии, «резервная армия администраторов».
С превращением интеллигентских профессий в массовые при
шел конец иллюзиям их носителей. Положение существенной
части интеллигенции, не будучи целиком пролетарским, сбли
жается с положением рабочего класса. Возрастает социальная
общность пролетарских и значительной части пролетаризирую
щихся средних слоев. Однако интенсификация связей между
ними не означает нивелировки экономического и социального по
ложения различных групп трудящихся. Немалая часть средних
слоев сохраняет социальные привилегии, связывающие ее с ка
питалистическим строем.
Наряду с классовой поляризацией японского общества в це
лом усиливается дифференциация и внутри класса буржуазии.
Концентрация средств производства, капитала и политической
власти в руках монополий, прежде всего в руках «шестерки»
финансовых групп, вызвала увеличение разрыва между финан
совой олигархией и другими слоями класса буржуазии —мелки
ми и средними капиталистическими предпринимателями, зависи
мость которых от монополистического капитала с условиях науч
но-технического прогресса непрерывно возрастает.
Давно прошли те времена, когда класс буржуазии представ
ляли индивидуальные капиталисты-собственники. По мере раз
вития научно-технического прогресса в составе класса капитали
стов растет слой своего рода «наемных работников», т. е. выс
ших управляющих —менеджеров. Их, разумеется, ни в коем
случае нельзя считать эксплуатируемой рабочей силой. Напротив,
распоряжаясь чужими капиталами, менеджеры не просто возме
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щают затраты своего труда, но и извлекают из этих капиталов
часть созданной рабочими прибавочной стоимости в специфиче
ской форме жалованья, которое намного превышает рыночную
цену рабочей силы специалистов соответствующей квалификации
и поэтому не может считаться просто вознаграждением за труд.
Кроме того, высшие управляющие, как правило, являются вла
дельцами части акций предприятий, которыми управляют, т. е.
частными собственниками средств производства. Верхушка уп
равляющих, таким образом, принадлежит к числу тех, кто экс
плуатирует чужой труд и пользуется плодами эксплуатации.
Менеджеры составляют сейчас примерно 90% общей числен
ности класса капиталистов. Однако эту группу тоже нельзя счи
тать социально однородной: президент монополистической корпо
рации и директор мелкого капиталистического предприятия, без
условно, являются менеджерами, однако они принадлежат к
разным слоям класса капиталистов —к монополистической и
средней буржуазии.
Научно-технический прогресс пока не привел к существенным
изменениям «двойственной структуры» японской экономики,
которая характеризуется наличием, наряду с крупными совре
менными монополистическими предприятиями, обширной сферы
мелкого и среднего капиталистического предпринимательства.
Масса мелких и средних предприятий оказалась фактически ин
тегрированной в монополистическую структуру с помощью слож
ной системы субподрядных отношений.
Вместе с тем научно-технический прогресс открыл новые
возможности для мелкого и среднего бизнеса. Осуществляемая в
настоящее время гибкая автоматизация производства, позволяю
щая выпускать многочисленные виды разнообразной продукции
небольшими сериями, создает благоприятную обстановку для тех
мелких и средних предприятий, которые располагают квалифи
цированными работниками, способными использовать новейшую
технику и технологию. Все шире на мелких и средних предприя
тиях Японии используются ЭВМ и роботы. Важной сферой дея
тельности мелких и средних предприятий нового типа стала раз
работка программного обеспечения ЭВМ.
Разумеется, подобного рода современные предприятия, ис
пользующие достижения научно-технического прогресса, пред
ставляют собой еще незначительное меньшинство в море мелкого
и среднего бизнеса. Большинство мелких предприятий обеспечи
вает рентабельность лишь посредством жесточайшей эксплуата
ции труда, условия которого в этой сфере практически не регу
лируются законодательством.
Научно-технический прогресс оказал значительное и много
образное воздействие на социально-классовую структуру япон
ского общества. В качестве самого общего вывода можно говорить
о расширении состава и усложнении структуры всех составляю
щих его классов и основных социальных слоев.
Под воздействием научно-технического прогресса складывает
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ся новая расстановка классовых сил: финансовой олигархии про
тивостоят широчайшие массы эксплуатируемых ею работников
физического и умственного труда (рабочие, служащие, интелли
генция, мелкие производители). Конфликт между трудом и ка
питалом перерастает в антагонизм между подавляющим большин
ством нации и финансовой олигархией.
Разумеется, этот процесс еще не завершен, монополистиче
скому капиталу пока удается удерживать под своим идейным и
политическим контролем значительную часть средних слоев да и
рабочего класса (прежде всего массу занятых на средних и мел
ких предприятиях). Однако обострение социально-экономических
противоречий японского капитализма, смягчить которые не в
состоянии даже использование достижений научно-технического
прогресса, усиливает противоположность интересов монополий и
широких слоев трудящихся.
1 Судзи-дэ миру нихон-но хякунэн (Япония за 100 лет в цифрах). То
кио, 1982, с. 36—37; Сэйдзи кэйдзай соран (Общий политический и экономи
ческий обзор). Токио, 1984, с. 395.
2 Судзи-дэ миру нихон-но хякунэн, с. 35.
3 Vogel Е. F. Japan as Number One: Lessons for America. Cambridge
(Mass.), 1979, c. 161.
4 Нихон родо нэнкан (Японский ежегодник по вопросам труда). Токио,
1980, с. 51; Акахата. 02.04.1981.
5 Нихон родо нэнкан. 1980, с. 51.
6 Маркс К. Капитал. Т. I.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд.
Т. 23, с. 627-628.
7 Нихон родо нэнкан. 1980. с. 51; Акахата. 02.04.1981.
8 Там же.
9 Ленин В. И. Удержат ли большевики государственную власть? — Пол
ное собрание сочинений. Т. 34, с. 308.
10 Л енин В. И. Из экономической жизни России.— Там же, т. 6, с. 288.
11 Нихон родо нэнкан. 1980, с. 75.
12 Родо токэй ёран (Обзор статистики по вопросам труда). Токио,
1984, с. 40.
13 Нихон родо нэнкан. 1980, с. 82.
14 Oxacu Рюкэн. Нихон-но кайкю косэй (Классовая структура Японии).
Токио, 1980, с. 157.
15 Фудзин то родо (Женщина и труд). Токио, 1975, с. 42; Сёва годзюгонэн кокусэй тёса хококу (Общенациональная перепись населения 1980 г.).
Токио, 1981, с. 22—23.
16 The Financial Times. 16.12.1982.
17 Сёва годзюгонэн кокусэй тёса хококу, с. 101.
18 Кэйдзай. 1982, № 10, с. 156.
19 Far Eastern Economic Review. 03.12.1982, с. 89.
20 Нихон родо нэнкан. 1980, с. 51; Акахата, 02.04.1981.
21 Маркс К.у Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии.—
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4, с. 450.
22 Л енин В . И. Марксизм и ревизионизм.— Полное собрание сочинений.
Т. 17, с. 25.
23 Кэйдзай ёран (Экономический обзор). Токио, 1974, с. 116—117; Ни
хон кокусэй дзуэ (Япония в таблицах и диаграммах). Токио, 1984, с. 206—
209; 1983, с. 160, 162.
24 Нихон ногё нэнкан (Японский сельскохозяйственный ежегодник). То
кио, 1982, с. 181.

СОДЕРЖАНИЕ

В в е д е н и е ......................................................................................................................
3
Современный этап научно-технического прогресса в Японии и его
проблемы (Ю. Д. Д е н и с о в ) ..........................................................................
10
Некоторые особенности научно-технического прогресса в Японии
(В. К. З а й ц е в ) .................................................................................................
27
Проблемы научно-технического прогресса в правительственных эко
номических программах (О. С. Н о в и к о в ) .............................................
39
Структурная перестройка промышленности (Я. П. Лебедева) . . .
47
Стимулирование развития отраслей «высокой технологии» (Я. Ю. Шев
ченко)
..................................................................................................................
60
Государственное стимулирование развития НИОКР «высокой техно
логии» (К. Э. Д а н и э л я н ) ............................................................................... ...... 66
Новое в управлении промышленными фирмами (А. Ф. Сычевкин)
74
Некоторые вопросы организации труда (Т. Н. М а т р у с о в а ) .......................... 82
Некоторые вопросы энергосберегающих мероприятий (E . А. Старовой
тов) .................................................................................................................. ........... 94
Использование вторичных сырьевых ресурсов (Я. С. Тихоцкая) . . .
103
Автоматизация машиностроительного производства (А. А. Дмитриев)
123
Технический уровень черной металлургии (Я. И. Перлов) . . . .
139
Структурная перестройка химической промышленности (Г. В. Мель
ников) ..................................................................................................................
147
Развитие информационно-вычислительной техники (Я. Я. Вьгставкин ,
В. Г . Д а в и д е н к о ) ..............................................................................................
158
Внедрение персональных компьютеров (В. Я. Т о в с т и к ) .........................172
Проблемы модернизации сельского хозяйства Японии (С. Б. Mapк а р ь я н ) ................................................................................................................182
Техническая реконструкция в кредитно-финансовой сфере (Я. С. Смор о д и н с к а я ) ......................................................................................................... 197
«Технополис» в программах регионального развития (Я. JI. Романова) 204
Научно-технический прогресс и личное потребление (В. Б. Рамзее)
213
Мероприятия по охране окружающей среды (Я. JI. Тимонина) . . . 226
Влияние научно-технического прогресса на классовую структуру
японского общества (Ю . Д. К у з н е ц о в ) .................................................. 240

ЯПОНИЯ:

проблемы научно-технического прогресса
Утверждено к печати Институтом востоковедения Академии наук СССР
Редакторы Б. Е. Косолапое, М. А. УнкещМладший редактор Е. В. Степанова
Художник JO. Н. Зеленков. Художественный редактор Б. JI. Резников
Технический редактор 3 . С. Теплякова. Корректоры Л . М. Кольцина и И. И. Чернышева

ИВ № 15580
Сдано в набор 03.09.85. Подписано к печати 19.12.85.
А-16177. Формат
60x90VieБумага типографская JSft I. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Уел.
п. л. 16. Уел. кр.-отт. 16. Уч.-изд. л. 17,83. Тираж 7900 экз. Зак. 1800. Изд. JSTe 6045.
Цена I р. 40 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука» в
Главная редакция восточной литературы. 103031, Москва К-31, ул. Жданова, 12/1
2-я типография издательства «Наука»
121099, (Москва Г-99, Шубшгский пер., 6

