
Политика развития въездного 
туризма на примере Японии

19 мая 2017 год

Валентин Шестак
Департамент продвижения зарубежных рынков

Японская национальная туристическая организация

Тихоокеанский туристический форум

2017 JNTO © all rights reserved.



Основные моменты политики 
развития иностранного туризма 

в Японии

22017 JNTO © all rights reserved.



3

Национальная туристическая политика

Глобально 
растущая 
отрасль

Дополнительные 
возможности для 

роста

Роль 
государственного 

сектора

 Правительство Японии берет на себя роль лидера туристической отрасли.
 С 2003 года – старт кампании «Посетите Японию»

 Кабинет премьера Абэ презентовал свой план развития туризма в марте 2016 года.

 Цель 20 40 миллионов  туристов каждый год  к 2020 году и 60 миллионов к 2030 !! 
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Глобально растущая отрасль
 1.1 миллиарда туристов совершили путешествия в 2014 г. , глобально эта цифра 

увеличилась на 4.4%
 Рост мирового туристического рынка с 2010 г. до 2010 г. Спрогнозирован на 3.3%, в 

абсолютных цифрах 1.8 миллиарда путешествий к в 2030 г.
 Туристический сектор
Один из крупнейших и наиболее растущих экономических секторов в мире
Ключевой двигатель всех социально-экономических секторов
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Source: ＵＮＷＴＯ
Tourism Highlights 

2015 Edition

Выступающий
Заметки для презентации
観光を世界規模での成長産業として捉えてゆきます。2014年に１１億人以上が国を跨いで旅行をしました。年間の成長率は４．４％です。２０１０年から２０２０年までの世界旅行市場は３．３％成長して、２０３０年までには１８億人を超えると予測されています。旅行は世界において最大かつ最速の成長を遂げる経済分野の一つです。



1. Увеличение интереса к Японии как туристическому направлению

2. Инициативы правительства
- Отмена либо смягчение визового режима
- Развитие беспошлинных программ
- Продвижение  направления силами JNTO

3. Рост средне и высокодоходного класса в странах Азии

4. Командная работа на всех уровнях для увеличения количества 
иностранных туристов

Инициативы по увеличению кол-ва иностранных туристов

5. Развитие международных авиарейсов и круизных программ
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Базовый курс на продвижение въездного туризма
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○ Создание ежегодного туристического спроса
・Стимулировать создание ежегодного туристического спроса, основанного на ежемесячных трендах посещения Японии на различных рынках, 

трендов на выездной туризм, реакции авиакомпаний во время сезонов отпусков, определение целевых сезонов для продвижения на каждом из 

рынков и разработка мероприятий на стимуляцию спроса в низкие сезоны. 

○ Привлечение туристов в регионы 
・Определение целевых территорий для продвижения, основываясь на «спелости» каждого рынка (количества рипитеров) и трендов

посещаемости
⇒ Продвижение территорий вне «Золотого маршрута» на стабильных рынках Азии. 
⇒ Концентрация на территориях  «Золотого маршрута» для всех остальных рынков
・Для усиления привлечения туристов в регионы, проведение деятельности по расширению сети бюджетных перевозчиков в региональные

центры, а также расширения сетей беспошлинной торговли
・Продвижение Северо-Восточного региона (Тохоку) как Destination Campaign (DC), что является первым кейсом в Японии, таргетинг которого 

рассчитан на весь мир. 
○ Содержание целей и слоганов
・Для рынков США, Европы и Австралии, которых интересуют более исторические и культурные моменты  – продвижение связанное с японской 
историей и традициями
・Направленность на продвижение через цифровые носители в сотрудничестве с онлайн агентствами, учитывая тот факт, что большинство 
посетителей из Америки, Европы и Австралии предпочитают индивидуальные путешествия.
・ Для таргетирования высокодоходного сегмента – продвижение имиджа Японии как бренда, одним из моментов которого является 
путешествие.
・ Продвижение Японии как направления для образовательного туризма, основываясь на рыночном спросе от будущих перспективных 
рипитеров. 
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Роль государственного сектора до 2020 

• Расширение возможностей инфраструктуры
– Авиасообщение
– Аэропорты / Морские порты
– Отели

• Выработка туристического потока «вне Токио» для расширения 
«Олимпийского потока»
– Развитие и продвижение турпродуктов ‘Tokyo+1’, ‘Tokyo+2’ 
– Уравновешивание  «старого и нового» в культурном наследии. 

• Обеспечение туристической инфраструктуры
– Многоязыковые указатели
– Доступ к бесплатному Wi-Fi
– Возможности для удобного шоппинга (Беспошлинные магазины, использование 

банкоматов с возможностью снятия наличных с карт иностранных банков и пр.
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Выступающий
Заметки для презентации
東京オリンピックが開催される2020年に向けての政府の役割についてお話します。・インフラ整備の強化では、航空供給量の確保、空港・港湾の整備、宿泊供給等にと取り組んで行きます。・オリンピック効果を高めるために東京以外の都市への観光客の流入を増やします。具体的には、東京＋１都市、東京＋２都市の旅行形態を艇定着させます。その際には、日本の新旧の文化遺産を活用します。



① Стратегические подходы к новым фазам развития международного туризма в Японии
Продвижение различных региональных направлений
Развитие двухстороннего туризма

② Расширение туристического потребления
Продвижение шоп-туризма

③ Оживление экономики регионов
④ Создание дружественного для иностранных посетителей окружения
Улучшение указателей, перевод на множество языков, бесплатный Wi-Fi.
Упрощение въездных формальностей, визовой политики

⑤ Привлечение бизнес-посетителей – MICE мероприятия
Продвижение качества мероприятий для бизнес посетителей (привлечение самих мероприятий)

⑥ Продвижение туризма - Токийские ОИ 2020 и связанных с этим мероприятий

Программа действий по реализации плана ориентированной державы 

Роль государственного сектора на пути к 2020 г. (2) 
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Выступающий
Заметки для презентации
観光立国に具現化に向けてのアクションプログラム２０１５の骨子をお話しします。１．訪日観光への新局面への戦略的アプローチ地方を含め多様な訪問地を宣伝します双方向の観光を推進します２．旅行消費の拡大ショッピングツーリズムを促進します３．地方経済の活性化４．海外からの訪問者に配慮した環境作り入国手順の簡素化や査証免除を推進多言語表記や無料Wi-Fiの拡大を推進する５．MICEを招致して商用旅行者の訪日促進高品質の訴求で旅行需要を創造する６．２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピックとそれ以降に向けてのツーリズム開発これらの方策にて２０２０年までに２０００万人の訪日を達成する. 



Программа реализации туристического видения 2016
① Максимизация привлекательности туристических 

ресурсов для создания основы «региональной 
активизации»

○Открытие привлекательных общественных объектов и 
инфраструктуры  
○Использование культурных ценностей в качестве 
туристических ресурсов
○Брендирование национальных парков
○Повышение привлекательности туристических объектов 
путем консервации использования пейзажных ресурсов.
○Создание фермерских поселков (Farm Stay)
○Увеличение туристического спроса на уличные рынки и 
потребление традиционных артефактов
○Улучшение «обширных маршрутов осмотра»
○Продвижение туризма в регион Тохоку

② Совершенствование индустрии туризма и повышение 
конкурентоспособности на мировом рынке с целью превращения 

туризма в ключевую отрасль страны

○Кардинальный пересмотр регулирования туризма
○ Работа в условиях увеличения потребности в услугах B&B
○ Обучение и укрепление кадровых ресурсов управления туризмом, 
отражающих потребности отрасли
○ Быстрое реагирование на нехватку средств размещения и предоставление 
услуг, отражающих разнообразные потребности клиентов
○ Учреждение и развитие DMO (Destination Managment Organization)
○ Постоянное развитие «Брендов оживления туризма»
○ Экспертиза ресурсов для реализации «ориентированной на туризм страны» в 
будущем
○ Стратегическое расширение рекламной кампании «Посетите Японию»
○ Распространение информации о привлекательности туризма в Японии 
○ Содействие привлечению мероприятий конгрессно-выставочной 
деятельности
○ Стратегическое облегчение визового режима
○ Упрощение въездного образования в Японию
○ Развитие образования в туристической сфере 
○ Содействие молодежному выездному туризму

③ Создание благоприятной для туризма среды с тем, чтобы 
каждый турист мог наслаждаться путешествием.

○Увеличение количества круизных судов, заходящих в японские порты
○Реформирование праздничных дней
○Продвижение универсального дизайна для Олимпийских и Параолимпийских игр
○Создание инновационной иммиграционной системы с использованием передовых технологий
○ Продвижение «комплексного развития туризма и региональных деревень» посредством проведения деятельности, сплачивающее 
частные сообщества 
○ Значительное развитие безналичных расчетов 
○ Улучшение коммуникационной среды для обеспечения удобного передвижения туристов 
○ Распространение многоязычной туристической информации
○ Усиление системы работы по приему иностранных пациентов для работы с иностранными туристами в случае чрезвычайных ситуаций
○ Обеспечение общественного порядка и безопасности
○ Укрепление потенциала управления рисками на случай возникновения  стихийных бедствий
○ Завершение создание «Регионального коридора оживления»
○ Улучшение пропускной способности местных аэропортов и продвижение LCC (Бюджетных авиаперевозок) 
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Выступающий
Заметки для презентации
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