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Тематика  

Тематика
MIC работает над 
созданием 
справедливой, 
конкурентной среды 
для рынка 
мобильной связи.

- Информация о Политике -

1. Обзор

Мобильные телефоны для людей сегодня являются предметом 
повседневной необходимости. В то же время они играют роль важнейшей 
инфраструктуры, которая защищает жизнь и имущество людей и 
поддерживает социально-экономическую деятельность. Поэтому общество 
требует реализации тарифов и услуг, сопоставимых с международными, и 
легко понятных отечественным пользователям. Следовательно, необходимо 
создать среду, в которой пользователи смогут пользоваться недорогими и 
разнообразными услугами, отвечающими их потребностям.
MIC прилагает усилия для создания справедливой, конкурентной среды на 
рынке мобильной связи для реализации недорогих и разнообразных услуг 
посредством жесткой конкуренции между операторами. В октябре прошлого 
года вступил в силу Закон о внесении частичных поправок в Закон о 
деятельности в сфере телекоммуникаций (Закон № 5, 2019, далее - "Закон о 
внесении поправок"), который полностью разделил плату за связь и плату за 
мобильные устройства и исправил ситуацию с чрезмерным завышением цен 
для клиентов. С тех пор MIC неуклонно претворяет в жизнь Закон о внесении 
поправок.
Кроме того, MIC организовало Рабочую группу (РГ) по проверке правил 
конкуренции (главный исследователь: НИИМИ Икуфуми, почетный 
профессор Университета Мэйдзи) в рамках Совещания по проверке рынка 
телекоммуникаций (председатель - ОХАСИ Хироси, профессор Высшей 
школы экономики, факультет экономики, Токийский университет). С тех пор 
РГ изучает последствия мер, принятых в рамках поправок к Закону, и 
влияние Закона о внесении поправок на рынок мобильной связи.
Недавно РГ завершила работу над Отчетом 2020 года по Проверке Правил 
Конкуренции. Кроме того, обсуждения велись в соответствующих 
экспертных исследовательских группах, включая Исследовательскую группу 
MIC по расчету платы за доступ (под председательством ЦУДЗИ Масацугу, 
президента и профессора Международного университета Кобе), которая 
завершила Четвертый отчет в сентябре 2020 года.
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Помимо исполнения Закона о внесении поправок и указанных отчетов, MIC рассмотрела мнения 
различных людей, компаний и экспертов, полученные на встрече по обмену мнениями, 
проведенной 8 октября 2020 года министром по внутренним вопросам и связи ТАКЭДА Рёта, и 
пользователей мобильных телефонов. После чего MIC составило данный план действий с целью 
уточнения вопросов, над которыми должно работать министерство, чтобы создать справедливую, 
конкурентную среду для рынка мобильной связи.

2. Общее содержание Плана действий по Созданию справедливой конкурентной среды для 
рынка мобильной связи

MIC способствует снижению тарифов и диверсификации услуг посредством конкуренции между 
операторами на рынке мобильной связи. Основной подход правительства заключается в том, 
чтобы продолжать развивать справедливую, конкурентную среду. Однако, помимо создания 
конкурентной среды среди операторов, необходимо приложить усилия, чтобы пользователи 
могли понять и выбрать из различных операторов и их тарифных планов и услуг те, которые им 
необходимы и подходят для них, а также чтобы пользователям было как можно легче выбирать и 
менять оператора.
В соответствии с этой идеей, настоящий план действий устанавливает следующие три неделимых 
принципа в качестве комплексных мер, основанных на вышеупомянутом отчете. План действий 
описывает конкретное содержание каждого Принципа, над которым следует работать с этого 
момента.

1 Обеспечение понятных и убедительных тарифов и услуг с точки зрения предоставления 
пользователям возможности глубже понять текущее состояние рынка и услуг и выбирать 
тарифные планы, отвечающие их потребностям.

2 Содействие добросовестной конкуренции между операторами с точки зрения содействия 
снижению платы и диверсификации услуг посредством конкуренции между операторами 
мобильных сетей (MNO) и операторами мобильных виртуальных сетей (MVNO).

3 Плавное переключение между операторами с точки зрения предоставления пользователям 
возможности свободно выбирать разнообразные услуги и тарифные планы, реализованные в 
результате конкуренции, и возможность менять оператора самым плавным, «безболезненным 
» для пользователя способом.

1. «Первый принцип» Обеспечение понятных и убедительных тарифов и услуг

Для выполнения первого принципа MIC выполнит следующие пункты: (1) Неуклонное 
соблюдение Закона о внесении  поправок (для полного разделения платы за связь и платы за 
мобильные устройства), (2) исправление вводящих в заблуждение обозначений (например, 
проблема «первоначального взноса»), (3) дальнейшее содействие пониманию потребителями 
(с помощью создания сайта портала мобильных телефонов), и (4) активизация рынка 
распространения мобильных устройств, на котором будут распространяться и подержанные 
мобильные устройства.
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2. «Второй принцип»  Обеспечение справедливой конкуренции среди операторов

Для выполнения второго принципа MIC выполнит следующие пункты: (1) Дальнейшее снижение 
платы за доступ к данным (снижение на 50% за 3 года), (2) Дальнейшее снижение оптовой 
платы за голосовые услуги, (3) Содействие эффективному использованию частот и (4) 
Содействие совместному использованию инфраструктуры мобильной связи.

3. «Третий принцип» Плавное переключение между операторами

Для выполнения третьего принципа MIC выполнит следующие пункты:  (1) Неуклонное 
соблюдение Закона о внесении поправок (для запрета на ограничение досрочного расторжения 
договора с определенным сроком), (2) Улучшение условий для возможности переноса номеров 
мобильных телефонов (MNP), (3) Изучение реализации переноса адресов электронной почты в 
перечне услуг по предоставлению сервиса электронной почты операторов связи, (4) 
Продвижение разблокировки SIM-карт, (5) Продвижение встроенного модуля идентификации 
абонента (eSIM), и (6) Верификация дисконтов на стационарную телефонную и  мобильную 
телефонную связь.
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Сайт портала для мобильных телефонов 
(только на японском языке)

В качестве усилий по реализации пункта (3), в декабре 2020 года MIC открыло временный сайт 
портал мобильных телефонов. В нем была обобщена информация, способствующая выбору 
услуг, для того, чтобы потребители могли более комфортно выбирать услуги, отвечающие их 
потребностям, за чем последовала официальная версия сайта портала, опубликованная в апреле 
2021 года. В будущем MIC будет стремиться к дальнейшему улучшению содержания сайта 
портала.


