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Восстановление экономики Японии сопровождается уверенным выходом из периода дефляции

Деловые показатели значительно улучшаются

Снижение ставки корпоративного налога

Усиление корпоративного управления

Дерегулирование/структурные реформы экономики

За счёт реформы корпоративного управления повышается рентабельность предприятий 

Уровень корпоративного налога стал ниже 20% 

Наблюдается улучшение темпов роста ВВП 

Текущая Корпоративная прибыль (все отрасли 
промышленности)

Успехи в реформировании базовых регулятивных требований способствуют увеличению 
числа новых инвесторов
Ослабление регулирования сельского хозяйства, здравоохранения и рынка энергоресурсов стимулирует 
иностранных предпринимателей выходить на японский рынок 

Система здравоохранения
• Высокотехнологичные медицинские товары и услуги (регенеративная медицина, медицинское 
    оборудование) пользуются популярностью
• Продолжается внедрение в медицинскую практику достижений 
   регенеративной медицины

Рынок энергоресурсов
• Первая радикальная реформа электро- и газообеспечения за последние 60 лет

• Полная либерализация розничного рынка электроэнергии (апрель 2016)

• Полная либерализация газового рынка розничной торговли (апрель 2017)
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• «Японский управленческий кодекс»
• C февраля 2014 года принят 201 институционным инвестором

• «Кодекс корпоративного управления»
• c 1 июня 2015 года используется на более чем 2000 предприятиях

Источник: «Перспективы экономического развития и основные финансово-экономические методы управления в 
                  2017 финансовом году», официальный сайт Секретариата Кабинета министров.

Источник: подготовлено ДЖЕТРО на основе доклада «Основные положения налоговой реформы, 2016 финансовый год» 
(декабрь 2015 г.) и других данных, размещенных на сайте Министерства финансов Японии

Источник: подготовлено ДЖЕТРО на основе доклада премьера-министра Японии и Кабинета министров 
«Абэномика развивается!, апрель 2016 года" 
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Позитивная динамика на рынке труда

Повышение на 20 трлн иен

* взяты среднегодовые значения 

Продолжает улучшаться инвестиционный климат Японии. На фоне восстановления 
темпов роста ВВП и улучшения деловых настроений происходит реформирование 
налоговой системы и ослабление государственного регулирования торговли. Это 
определяет стабильный рост экономики Японии.

(г.)

(ф.г.)

(Великое восточное 
землетрясение)

2011 2012 2013 2014 2015

соотношение числа рабочих 
мест к числу соискателей

Источник: подготовлено ДЖЕТРО на основе данных исследований «Рабочая сила» 
Министерства внутренних дел и «Статистика по трудоустройству общих 

работников» Министерства здравоохранения, труда и благосостояния
* взяты среднегодовые значения 

2014       2015       2016      2018

Интенсивно развивающаяся экономикаПричина 1

(ф.г.)

Источник: составлено ДЖЕТРО на основе доклада Института общей 
политики Министерства финансов Японии «Ежеквартальная финансовая 

отчётность предприятий по отраслям»

Уровень безработицы и соотношение числа 
рабочих мест к числу соискателей

(ф.г.)

*значения налоговых ставок по странам на апрель 2016 года
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Объём прямых иностранных инвестиций в Японию

Меры по привлечению иностранных инвестиций

Привлечение туристов

・упрощён визовый режим (с июля 2013)
・увеличен ассортимент товаров для иностранных туристов, которые не будут облагаться 

потребительским налогом (май 2016)
・проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 в Токио

Цель правительства: увеличить объём инвестиций до 35 трлн иен

Они касаются улучшения условий жизни и увеличения возможностей  ведения 
бизнеса для иностранных компаний и эмигрантов 

Для привлечения иностранных компаний Япония обязуется выполнить 5 обещаний (март 2015 г.) 

Создание специальных стратегических зон 

Расширяется туристический бизнес по привлечению иностранных туристов. 
Япония прикладывает большие усилия к увеличению потока туристов

・Максимальное ослабление государственного регулирования и упрощение административных 
процедур в отношении иностранных предприятий
・

Ослабление государственного регулирования и упрощение административных процедур

・

・

Привлечение иностранных специалистов

Источник: составлено ДЖЕТРО на основе доклада Министерства финансов «Статистика платёжного баланса»

Источник: подготовлено ДЖЕТРО на основе доклада Агентства по туризму Японии
 «Тенденции потребления иностранных туристов, посещающих Японию»

Источник: официальная страница Секретариата Кабинета министров 
«Продвижение программы INVEST JAPAN/"Инвестируй в Японию" по привлечению ПИИ в Японию»

Прямые инвестиции в экономику Японии

Число иностранных туристов и сумма затрат на путешествие

1. Преодолеть языковой барьер
   (установка информационных табло с поддержкой иностранных языков в магазинах и 
     общественных местах)

2. Улучшить доступ к интернету (настройка бесплатного вай-фая)

3. Обеспечить местные аэропорты бизнес-джетами

4. Улучшить доступ к образованию для детей иностранцев  (создание иностранных школ)

5. Усилить консультационные службы для помощи иностранным компаниям
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Цель: 40 млн посетителей и 8 трлн иен на расходы к 2020 году 
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Правительство прикладывает большие усилия для привлечения зарубежных компаний 
и увеличения потока туристов, а также стремится к созданию более открытого рынка и 
расширению масштабов бизнеса.

Для стимулирования развития международного бизнеса и увеличения промышленных показателей 
национальных высокотехнологичных отраслей были созданы 12 «национальных стратегических 
особых зон», в рамках которых планируется проведение ряда структурных и законодательных реформ

Токийский универсальный центр по созданию и запуску бизнеса в Японии поможет уладить все 
необходимые формальности в одном месте

Для высокопрофессиональных иностранных специалистов, желающих получить вид на жительство, 
период проживания в Японии сократится с прежних 5 лет до минимально возможного (японская 
грин-карта для высокопрофессиональных зарубежных специалистов – самый быстрый по времени 
способ получения вида на жительство)
Процедуру получения разрешения на въезд в Японию с 2018 г. можно будет пройти в режиме онлайн

Рекордный показатель

Причина 1 Интенсивно развивающаяся экономика

(г.)

Рекордный показатель

(г.)



Хоккайдо и Тохоку  591,9
Швеция 579,5

Сикоку   135,9
Венгрия 133,4

Канто     2 018,2
Россия   2 096,8

Тюгоку  279,5
Финляндия 268,2

Кансай               792,6
Швейцария    685,4

Тюбу  779,8
Швейцария  685,4

Кюсю     476,8
Austria 428,3

По уровню ВВП Япония занимает третье место в мире

Привлекательный рынок для иностранных компаний

Объёмы производства регионов Японии соизмеримы с ВВП   некоторых стран

Токио – крупнейший в мире город-многомиллионник

Сравнение валового продукта регионов Японии с другими странами
 (номинальный, 2013 ф.г.)

В исследованиях, проведенных ранее 2014 г., Токио также был на первом месте и собирается удерживать 
эту позицию вплоть до 2030 года (прогноз) 

Источник: Офис Кабинета министров, "Префектурный экономический альманах, 2013 год" (2016 ф.г.)
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Источник: Статистическое агенство, Министерство внутренних дел и коммуникаций «Мировая статистика 2016 г»

Объем японского ВВП составляет около  500 трлн иен.
Это одна из сильнейших экономик мира, обладающая огромным потенциалом.

Город Страна
Население (тыс. чел.) Место

1990 2014 2030 1990 2014 2030
Токио Япония
Дели 

Шанхай 

Мехико 

Сан-Пауло 

Мумбаи (Бомбеи) 

Кансай Япония
Пекин Китай

Нью-Йорк/Ньюарк США 

Каир Египет
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В Японии существует огромный, развитый рынок.

 86 % из 197 иностранных компаний 
называют большой размер рынка главным 
фактором, определяющим 
привлекательность японского бизнеса.

(Единица: 1 млрд $)  
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Мексика

Индия
Китай

Бразилия
Индия

Развитый рынокПричина 2

Источник: ДЖЕТРО, «Инвестируйте в Японию, 2016г»

Источник: составлено ДЖЕТРО на основе отчета ООН "Перспективы мировой урбанизации, выпуск 2014 года" 

Япония

США

место в мире

В мировом рейтинге населения городов (2014 г.) Токио занимает 1 место, 
район Кансай – 7 место. 



Искушенные потребители/ рынок мирового уровня В Японии сосредоточены крупнейшие иностранные предприятия

Япония -  там, где иностранные компании процветают

Иностранные компании также высоко оценивают японский рынок, подчеркивая, 
что это рынок международного уровня.

2

3место в мире

Петер Лист, президент и исполнительный директор IKEA Japan KK (2015 г. )(Швеция)

Источник: "Истории успеха" ДЖЕТРО

Лаурент Мартин, президент Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Japon Co., Ltd 
(2015 г.)

 

(Франция)

 

Источник: JETRO Topics

Безалкогольные напитки

1 место - Coca Cola  (США), 23,4 %

Кофе

1 место - Nestlé (Швейцария), 32,2%
2 место - Mondelēz International, Inc. (США), 16 % 

1 место - Johnson & Johnson, 14,1%

Товары личного пользования 

1 место - Richemont (Швейцария), 7,6 %
2 место - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A (Франция), 6,1 %
3 место - KERING ( PPR) (Франция), 3,8 %

* Данные по продажам безалкогольных напитков представлены за 2015 год, по остальным товарам – за 2014 год. 
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Япония – второй крупнейший розничный рынок и третий ВВП в мире. Уже только эти два 
фактора делают Японию привлекательной для инвесторов. Кроме того, японцы имеют 
очень высокий уровень образованности.
Товары, адаптированные под японский стиль жизни и вкусовые предпочтения, 
популярны по всему миру.

Японские потребители очень требовательны. Мы потратили много времени и сил, 
чтобы создать продукт, отвечающий их запросам, но когда у нас это получилось, 
уровень нашей компании вырос до международного. 

Дэнни Рисберг, генеральный директор Philips Electronics Japan, Ltd. (Нидерланды)

В настоящее время мы продвигаем идеи для пожилых людей. Я  уверен, что опыт и 
инновации, полученные в Японии, мы сможем реализовать и в других странах. 

Источник: Официальный сайт ДЖЕТРО. Рекламный ролик об инвестициях в Японию "Усилия правительства"  

Рамеш Сваминасан, финансовый директор Lupin Limited (Индия)

Как одна из лидирующих фармацевтических компаний, Lupin ожидает дальнейшего 
процветания своего бизнеса в Японии - третьем фармацевтическом рынке в мире.

Источник: Fortune «Fortune Global 500, 2016»

В Японии на иностранные компании приходится высокая доля продаж, 
особенно в сегменте потребительских товаров

Очки/контактные линзы

Источник: составлено ДЖЕТРО на основе Euromonitor International «Euromonitor International 2015»

Развитый рынокПричина 2

Источник: ДЖЕТРО "Истории успеха"

52 компании из списка 
«Fortune Global 500» (рейтинг из 500 крупных мировых компаний, 

составленный по объёму производства) 
имеют головные офисы в Японии. 

Это третий показатель в мире после США и Китая



Знания и опыт Японии рождают инновации

Япония – мировой лидер по расходам на исследования и числу ночных сотрудников

Среда, генерирующая инновации

Улучшенные условия для развития и создания патентов в сфере фармацевтики и 
производства медицинского оборудования

Источник: «Доклад о мировых информационных технологиях 2016», 
Мировой экономический формум.

Источник: годовой отчёт центра статистических данных 
по интеллектуальной собственности Японии за 2016 год

Источник данных: WIPO
 (Всемирная организация интеллектуальной собственности)

Источник: подготовлено ДЖЕТРО на основе доклада Министерства здравоохранения, 
труда и благосостояния Японии «Прогнозы развития фармацевтической индустрии 2013 г.»

1место 

В Японии активно проводятся научно-технические исследования и НИОКР.

среди стран G7

Количество патентов у Японии

Место Страна

Япония 178,6 3,56

Германия 108,8 2,90

США 457,0 2,74

Франция 58,8 2,26

Великобритания 44,2 1,70

Канада 25,8 1,61

Италия 27,7 1,29

Место Страна

Япония 66,2 52,1

Канада 15,9 45,3

Германия 35,1 43,4

Великобритания 27,4 42,3

США 130,8 41,3

Франция 26,9 40,7

1

2

3

4

5

6

7 Италия 12,0 19,7

Японская патентная система высоко ценится во всем мире  

*Основано на договоре о патентной кооперации

・

・

・

Источник: ОЭСР «Факты 2015-2016 гг.»

в рейтинге ОЭСР

Отзывы иностранных компаний
О наборе высокопрофессиональных специалистов

О сотрудничестве с партнёрами в сфере НИОКР
- Процесс налаживания сотрудничества в научных кругах  и организации совместных исследований стал проще
   (Северная Америка, фармацевтика, медицинское оборудование)
- Мы имеем доступ к лояльным клиентам, а также возможность проводить анализ продукции на высоком уровне. 
   (Европа, химическая компания)
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2место

Показатели финансирования исследований  
относительно ВВП в странах G7

Число исследователей на 10 000 человек 
населения (G7)

Источник: "Отчет об отношении к прямым инвестициям в Японии ассоциированных компаний иностранных фирм, 2016", 
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии,

Японские учёные активно занимаются НИОКР, создают новые инновационные 
продукты. Подается большое количество заявок на патенты, многие из которых 
высоко оцениваются во всем мире. 

1 в миреместо

по числу патентов на 1 млн человек 
населения

В рейтинге патентов по 
национальности заявителя Япония

Япония занимает 1 место среди стран-участниц ОЭСР с 
показателем 297 тыс. заявок.  Следом идут США  (256 
тыс.) и Китай (176 тыс.)  (общее число прямых заявок и 
заявок через договор о патентной кооперации)

*по количеству патентов с высокой мировой ценностью, 
зарегистрированных в патентных бюро США, Европы и Японии.    

Введение льготной системы ценообразования для определенной категории новых лекарств. 
Введение т.н. системы "Сакигакэ", направленной на практическое внедрение инновационных 
препаратов, обеспечение условий для стабильных разработок в области инновационных препаратов.
Смягчение регулирования, направленное поддержку практического применения медицинского 
оборудования, сокращение издержек на разработки, ускорение процедур авторизации и проверок.
Введение системы ранней авторизации мирового уровня, позволяющей вдвое сократить период с момента 
проведения научно-исследовательских разработок препаратов регенеративной медицины до их 
практического внедрения, а также практической имплементации новых методов в сфере регенеративной 
медицины.

Огромный инновационный потенциалПричина 3

Финансировани
е исследований 

(1 млрд $ )  

Показатель 
финансирования 
исследований в 

процентах от ВВП (%)

Число 
исследователей 
(единица: 10 000 

чел.)

Число 
исследователей на 

10 тыс. жителей

1

2

3

4

5

6

7

Источник: "Отчет по результатам научных и технологических
исследований за 2016", по данным Министерства внутренних дел и коммуникаций. Источник данных: 

ОЭСР "Основные показатели в сфере науки и технологии" и пр. 

Источник: Fortune «Fortune Global 500, 2016»

- Когда начинали бизнес в Японии, нас очень поразил уровень подготовки специалистов в сфере науки и 
   технологии.  (Северная Америка, компания, работающая в сфере энергии и экологии)

1 в миреместо



Инновации из Японии

Япония дала миру большее число нобелевских лауреатов

Лидер на мировом рынке - суперкопьютер «К-компьютер» 

Источник: веб-сайт RIKEN

Дженерал Электрик (GE): Разработатка высокотехнологичной продукции  в 
сотрудничестве с японскими предприятиями

L'Oréal: разработка усовершенствованной косметики по японским технологиям (Кавасаки) 

Caterpillar: главная база для исследований в области разработки гидравлического экскаватора (Хёго)

3M:  (Ямагата и других префектурах)

Johnson & Johnson: тренировочные центры для медицинских работников (Кавасаки) 

Предмет пристального внимания в сфере регенеративной медицины 
– индуцированные стволовые клетки IPS

25 (Из них)

физика 11

химия 7

физиология и медицина 4

литература 2

премия мира 1

・
・
・

・
・
・

7

лауреатов 
Нобелевской 
премии
 (за всю историю)

Японский компьютер нового поколенияи в течение 3 
лет удерживает первое место в мировом рейтинге 
характеристик компьютеров «Graph500» (4 раза 
признавался лучшим) (2016 г.)

Японские фундаментальные и прикладные исследования продвинулись вперед после 
получения профессором Киотоского университета Синъя Яманака Нобелевской премии 
по физиологии и медицине за открытие стволовых клеток. 
Киотоский университет продал лицензию на свой патент более 150 компаниям (из них 51 
компания - зарубежная). Японские медицинские технологии  составляют передовой 
элемент мировой медицинской науки. 

Лауреаты последних лет

Инновации, созданные в Японии иностранными компаниями

 (по всей стране) 

GE продвигает по всей стране проект «Японская технологическая инициатива», направленный на 
стимулирование сотрудничества с японскими компаниями в вопросе инноваций. Результатом стало создание 
СП с Nippon Carbon Co., Ltd и другими компаниями для разработки высокотехнологичного неорганического 
волокна для авиационных двигателей следующего поколения. В планах стоит разработка двигателей для 
маленьких бизнес-джетов в сотрудничестве с Honda Motor Co., Ltd. 

В августе 2014 г. в национальном стратегическом районе был открыт Токийский научный центр. Он 
располагает большой территорией, исследовательскими и тренировочными центрами для обучения 
медицинских рабоников новейшим медицинским технологиям, чем привлек внимание общественности со 
всего мира. Этот центр нацелен на поиск новых решений и удовлетворение человеческих нужд за счет 
внедрения в жизнь уникальных японских технологий, а в дальнейшем – их развития их до мирового уровня.

Исследовательский центр Loreal в г. Кавасаки префектуры Канагава стал первым центром компании за 
пределами Франции, совмещающий в себе все исследовательские ступени. За счёт слияния уже 
существующих технологий с японскими инновациями L'Oréal производит косметические средства, 
учитывающие особенности и потребности потребителей каждой отдельной страны, и продаёт их по всему 
миру. Этот центр удостоился высшей награды Международной федерации эстетической медицины за вклад 
в исследования. 

Caterpillar создал в г. Акаси префектуры Хёго исследовательскую базу для разработок своего известного 
гидравлического экскаватора, которая производит детали по международным страндартам для заводов со 
всего мира. Для того, чтобы поставить производство современных гидравлических экскаваторов на поток,  
необходимо повысить эффективность и качество работы всех компаний, входящих в группу, 

Огромный инновационный потенциалПричина 3

Источник: подготовлено ДЖЕТРО на основе информации с сайта «Японcкая академия стволовых клеток IPS»

Ёсинори Осуми: 2016 г., физиология и медицина

Сатоси Омура: 2015 г., физиология и медицина

Такааки Кадзита: 2015 г., физика

Исаму Акааки: 2014 г., физика

Хироси Амано: 2014 г., физика

Сюдзи Накамура: 2014 г., физика

Источник: Официальный веб-сайт Нобелевского комитета, пр.

глобальный инновационный центр в Ямагата

Рассматривая Японию как важную производственную базу с возможностью контроля качества на мировом 
уровне  и сохранившимися традициями, компания начала производство, а также открыла центры 
исследований и разработок в префектурах Канагава, Ямагата, Иватэ и других перефектурах. В особенности 
центр в Ямагата выступает главным инновационным центром для компаний группы 3М по всему миру, 
снабжая их необходимой продукцией. Также компания проводит исследования и разработки в области 
отражателей, оптической пленки и других устройств. В 2016 г. 3М открыл тренировочный центр в Японии, 
направленный на обучение специалистов для работы на предприятиях Японии, Азии и по всему миру. 

Источник: подготовлено ДЖЕТРО на основе информации с веб-сайтов компании, пресс-релизов и других источников. 



Развитая социальная структура поддерживает развитие 
бизнеса

Удобная среда для бизнеса

Японская IT-инфраструктура высоко ценится в мире

Иностранные компании высоко оценивают японскую инфраструктуру

Надежные сервисы

Отзывы иностранных компаний
・

・

・

 

 

Около 80% из 197 иностранных компаний видят одним из 

 
(транспорт, логистика, коммуникации и энергетика) 

Интернет 
- 
  

Связь
99,97%

Водоснабжение

8

2

место

в мире среди 138 стран
1место

в Азии

2

Инфраструктура, благоприятствующая развитию бизнесаПричина 4

Развитость 
бизнеса

Японская бизнес-инфраструктура была высоко оценена в докладе Международного 
экономического форума «Глобальная конкурентоспособность 2016-2017 гг.» по качеству 
организации деловых сетей и стратегий развития компании.

Источник: "Отчет о глобальной конкурентоспособности 2016-2017 гг.», Международный экономический форум

Индекс сетевой 
готовности

место

в Азии. 

Мировой экономический форум «Глобальные информационные технологии, 2016» 
поставил Японию на второе место после Сингапура среди азиатских экономик в рамках 
индекса сетевой готовности, который учитывает готовность сети, частоту использования 
и важность информационных технологий в каждой стране. 

Источник:  «Глобальные информационные технологии, 2016», Мировой экономический форум

достоинств японской бизнес-среды налаженную инфраструктуру

Источник: ДЖЕТРО, «Инвестируйте в Японию, 2016»

Для фунционирования в качестве регионального центра мы нуждаемся в 
стабильной и надежной инфраструктуре. Япония предоставляет наиболее высокий 
по сравнению с другими азиатскими странами  уровень развития электрической, 
телекоммуникационной и транспортной отраслей (Европа, IT, высокие технологии)
В Японии в совершенстве функционируют базовые инфраструктурные мощности 
(Азия, энергетические/природные технологии)

Телекоммуникационная и транспортная инфраструктуры очень стабильны, и это 
залог доверия покупателей к нашему бизнесу. (Северная Америка, 
сервис/розничная торговля)

Источник: «Отчет об отношении к прямым инвестициям в Японии ассоциированных компаний иностранных фирм, 2016», 
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии

По показателю беспроводной широкополосной связи на 100 
человек населения стоит на 3 месте среди стран OECD

Доля населения, проживающего 
в зоне охвата мобильной связью

- 

Охват водоснабжением и канализацией, простота системы
водоснабжения, подача воды в частное жилье в среднем 97,8% 
по всей стране

- 

- 1 место в мире по доступности чистой питьевой воды

Источник: ОЭСР
Источник: "4-е поколение мобильной системы связи" (только на японском), Министерство внутренних дел и коммуникаций

Источник: «Показатель конкурентоспособности туристического бизнеса за 2015 год», Мировой экономический форум 
Источник: "Снабжение водой населения и уровень

охвата водоснабжением, 2012 г. (только на японском), Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии



Низкие расходы на инфраструктуру Удобная транспортная инфраструктура

Аэропорты
-  Осуществляющие международные рейсы: 51
-  Целевой показатель по количеству прилетов/вылетов на 2015 год: 3 место в мире

Количество внутренних рейсов - около 750 000 прилетов/вылетов
(Общее число рейсов в аэропортах Токио Ханэда и Нарита)

Железные 
дороги

Синкансен

Расчет годовых затрат проведен
 по ценам производителей 

Средняя месячная плата за домашний интернет

Плата за аренду коммерческой недвижимости класса А (в среднем за 1 кв. фут/год)

Сборы за высокоскоростной интернет
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($1 000 долл. США)  (иен/месяц)

17,8

929

1 685 1 734 1 815 1 846
2 051

23,8

53,9
59,2

79,5
Сбор за 1 Мегабит в сек.

79,7

200 200 100 100 100 76
 (скорость передачи Мегабит)

Разумные цены на недвижимость в Японии, по сравнению с крупнейшими городами мира
 (Гонконг, Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Нью-Дели)

Транспортная инфраструктура мирового класса

Син-Аомори

Хакодате-Hokuto

Хатинохе

Мориока
Акита

Синдзё

Ямагата

Ниигата

Сендай

Фукусима

Омия

Токио
SСин-Йокогама

НагояКиотоОкаяма

Хиросима

Кохура
Хаката

Кумамото

Кагосима-чуо

Син-Осака

Такасаки

Ямагути Убэ

Хиросима

Ниигата

Ямагата

Акита

Хакодате

Син-титосе

Асикава

Вакканай

Международный аэропорт Осака

Китакюсю

Фукуока

Нагасаки

Кумамото

Кагосима

Миядзаки Оита

Мацуяма

Коти

Такамацу

Международный аэропорт Кансай

Международный аэропорт Чубу

Международный аэропорт Токио

Обихиро

Международный аэропорт Нарита

Наха

Сендай

Кюсиро

Японское море

Тихий океан

Хоккайдо Синкансен

Тохоку Синкансен

Акита Синкансен

Ямагата Синкансен

Дзёэцу Синкансен

Хокурику (Нагано) Синкансен

Токайдо Синкансен

Сануо Синкансен

Кюсю Синкансен

основные экспресс-линии

Узловой аэропорт

Нагано
Kanazawa

* 

Источник: Подготовлено ДЖЕТРО на основе материалов сайтов Министерства землепользования, инфраструктуры, 
транспорта и туризма, а также железнодорожных компаний.

Узловой аэропорт: Аэропорт, 
который является узловым для сети 
внутренних или международных 
воздушных перевозок

9

(единица измерения: $1/кв. фут/год)

Инфраструктура, благоприятствующая развитию бизнесаПричина 4

Транспортные расходы
( включая наземный и 

воздушный транспорт)

Источник: Отчет KPMG "Перспективы конкуренции, 2016 г."

-  Годовой пассажиропоток: 24,3 миллиарда

-  Количество отправлений в час со станции Токио: 15
-  Случаи получения травм или смертей с начала работы в 1964 году: 0
-  Среднее время задержки поезда: 36 сек. (120 тыс. поездов ежегодно)

Скоростная японская железная 
дорога мирового класса 

"Синкансэн" 

Источники: 
•  "Итоговый отчет Управления гражданской авиации об эксплуатации аэропортов в Токио/Осака в 2015 г.", 

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии
• «Усиление эксплуатации аэропортов токийского метрополитена 2014 г.», Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии; 

Информация о международных аэропортах,  ANA
•  "Объем потока пассажиров железнодорожного транспорта 2016 г.", Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии

• Веб-сайт JR Tokai
• "Правительственный отчет «Белая книга» о землепользовании, инфраструктуре, транспорте и туризме в Японии, 2016 год", Министерство земли, 

инфраструктуры, транспорта и туризма Японии
• Сводки онлайн Nikkei Business, январь 2013 года

Источник: "Отчет по различиям внутренней и внешней стоимости 
услуг связи в 2015 г. (июнь, 2016 г.)", 

Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии
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 Отэмати) 
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(Коннот-Плейс) 

Шанхай 
(Пудун)  
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Манхэттен) 

Лондон 
(Вест-Энд) 

Пекин 
(Финансовая ул.)

Гонконг 
(Сентрал) 

※показатели за 4-й кв. 2016 г.
Источник: Подготовлено ДЖЕТРО на основе доклада CBRE "Global Prime O�ce Rents (март 2017 г.)"



Безопасная и мирная страна

Страна, где Вы можете жить в гармонии с самим собой

Оценка проводилась по 23 факторам, таким как уровень преступности, терроризма и убийств 

 6 место в мире

Глобальный индекс миролюбия,
2016 год

Самый высокий уровень продолжительности жизни в мире

Рейтинг городов по уровню безопасности

 Токио1место
Осака3

социальную стабильность 

Хорошо развитая медицина

Большое число медицинских сестер

Средняя продолжительность жизни Продолжительность жизни женщин (86,8 лет)
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1место в Азии

50 городов со всего мира 

Япония – это страна, где Вы можете жить в свое удовольствие, не 
переживая за свою безопасность

Источник: "Глобальный индекс миролюбия 2016", ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МИРА 

место

информационная безопасность, меры обеспечения безопасности здоровья, безопасность 
инфраструктуры и личная безопасность

Источник: «Уровень безопасности городов 2015», Economist Intelligence Unit

Около 50 % иностранных компаний называют 

социальную стабильность одной из 
привлекательных черт Японии

ИИсточник: "Отчет об отношении к прямым инвестициям в Японии ассоциированных компаний иностранных фирм, 2016", 
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 

106 из 209 иностранных компнаий считают социальную 
стабильность одним из достоинств японского бизнеса.

1 в мире

место 1 в мире

место
Продолжительность жизни мужчин (80,5 лет) 

Источник: "Мировая статистика здоровья 2016", 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

По количеству больничных коек на 1000 человек (13,4) Япония
находится на 1 месте среди стран-членов ОЭСР. 

Источник: ОЭСР

Соотношение числа медсестер к числу врачей – 
2 место среди стран ОЕСД

Источник: «Факты ОЭСР 2016»

Комфортные условия для проживанияПричина 5



Японские города, которые выбирают для жизни жители стран мира Впечатления иностранных компаний о превосходных жилищных условиях Японии

Март 2017 год

1место 
Токио

7место 
Киото

9место 
Фукуока

Безопасность и социальная стабильность

Досуг

Медицинское обеспечение

Качество жизни

11Комфортные условия для проживанияПричина 5

Журнал Великобритании Monocle “25 наиболее комфортных для проживания 
городов”

*Рейтинг учитывает не только экономические, социальные и функциональные аспекты, 
но и уровень благоустроенности городов и счастья его жителей

Источник: MINOCLE, Великобритания

Многие иностранные компании говорят о высоком уровене жилищной 
инфраструктуры

・Япония стабильна в социальном и политическом планах и является наиболее безопасной 
для жизни страной в Азии (инвестиционный банк ценных бумаг)

•  Очень низкий уровень преступности. Работники могут наслаждаться 
стабильной жизнью в Японии (Северная Америка, 
   IТ/коммуникации/высокие технологии)

•  Здесь много мест для отдыха и это вносит разнообразие в повседневную 
жизнь. Япония одна из самых удобных для жизни стран.

• Здесь существует отлаженная финансовая система для покрытия расходов за 
медицинские услуги, особенно для семей и детей (Азия, IТ/коммуникации/высокие 
технологии)

• Вы можете быть уверены, что получите медицинское обслуживание на 
высочайшем уровне (Азия, инвестиционный банк)

• Существует очень прочная и хорошо налаженная социальная инфраструктура, которая 
может обеспечить высокое  качество Вашей жизни в Японии. (Азия, сервис/розничная 
торговля)        

• Прочные фундаментальные социальные системы, как система страхования и пенсинная 
система, находятся на высоком уровне по сравнению с другими странами (Америка, 
фармацевтика/медицинское оборудование)

Источник: "Отчет об отношении к прямым инвестициям в Японии ассоциированных компаний иностранных фирм, 2016", 
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 

Авторские права на этот документ принадлежат ДЖЕТРО. Все материалы этого документа, включающие изображения, текстовый материал, иллюстрации, графический дизайн, логотипы, лицензированы ДЖЕТРО. 
Несанкционированное копирование части или всего документа запрещено. ДЖЕТРО прилагает усилия по обеспечению достоверности информации, но вместе с тем обращаем внимание, что ДЖЕТРО не несет 
ответственности в случае, если те или иные лица понесли ущерб вследствие использования информации, приведенной в данном исследовании.
Рассчитываем на Ваше понимание.
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