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- Notes for Using This Booklet -

 １ In principle, industry names in this booklet are according to the Japan Standard Industrial Classification 
(Rev. 13, October 2013). “Industry major groups”, “Industry groups”, etc. indicate the classifications 
based on this Industrial Classification. Furthermore, individual graphic charts are based on the 
classifications of the sources.

 2 The first quarter, the second quarter, the third quarter and the fourth quarter represent the periods from 
January to March, from April to June, from July to September and from October to December 
respectively.

 3 The data utilizing the “Economic Census” is basically for privately owned establishments unless 
otherwise noted.

 4 Regarding accounting process for annual product sales amount, handling of consumption tax differs 
from year to year. Therefore, please be cautioned when you use them in time series.

 5 In the “Labour Force Survey”, unless otherwise noted, the values and the definitions of the terms of “Basic 
Tabulation” are used in principle. And in some cases they differ from the values and the definitions of 
the terms of “Detailed Tabulation”. Also in the “Labour Force Survey”, since the population which is the 
basis for calculation has been changed every 5 years, there has been a fluctuation resulting from such 
changes. Therefore, please be cautioned when you use it in time series.

 6 Depending on the source, in some cases the sum of the breakdown may not equal the total due to the 
factors such as fraction processing.

 7 In this booklet, “Small and Medium Enterprises” and “Small-sized Enterprises” are according to the 
definitions of the Small and Medium-Sized Enterprises Basic Act in principle.

 8 In this booklet, the data as of the end of January 2022 is mainly used.

Ⓒ Tokyo Convention & Visitors Bureau
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