


日本の国土のシンボルであり、世界の宝である富士山を擁する静岡県は、
県政運営の基本理念として、「富国有徳の理想郷“ふじのくに”づくり」を掲げ、
まずは全てに優先される「「命」を守る危機管理体制の充実」に取り組み、
「徳のある、豊かで、自立した」地域づくりを進めていきます。

富国有徳
　豊かさの集積を「富」、廉直
なこころを堅持する者のこと
を「士」とすれば、両者を兼ね
備えたものが富士であり、富
士山は、「豊かにかつ廉直に
生きること」を示唆します。
　「富国有徳」とは、徳のある
人が、物心ともに豊かに暮ら
す、ヒトとモノを大切にする
国や地域を実現しようとす
る考え方です。

“ふじのくに”
　「ふじ」が持つ多様な意味を込めて

平仮名で“ふじのくに”と表しました。

 物の豊かさと心の豊かさ

 尽きることのない価値の源泉

 不老長寿のシンボル

 幸せ、やさしい思いやり

 唯一、オンリーワン

ポスト東京時代の日本の理想郷を創る
　明治以降の日本は、東京が中心地であり、「東京時
代」と言えます。
　今、地方分権・地域主権が日本の課題であり、東京
を中心にした中央集権体制から、地域が自立して新
時代を開く前夜にあります。
　日本の国土のシンボル富士山を擁する静岡県が、
霊峰から導き出される価値に立脚した地域づくりを
進め、ポスト東京時代における国づくりの先導役を担
うという気概を持って「ポスト東京時代の日本の理想
郷を創る」を基本理念に掲げました。
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計画期間／４年間(平成26年度～平成29年度)

① 自然への畏敬の念を忘れない  ② 危機管理を優先する

③ 美しさを重んじる   ④ 和を尊ぶ

⑤ 季節に鋭敏な感性を涵養する  ⑥ 自然の恵みに感謝し、産物を大切にいただく

静岡県が持つ｢場の力｣の最大限の活用

世界、アジア、日本国内各地との交流拡大

多様な主体の連携と協働

イノベーション(新結合)による新たな価値の創造

現場主義に基づく発想と実践

⑦ 「不二」「不死」「不尽」「福慈」の字義を重んじ、すべての存在をかけがえのないものと
して大切にし、寿命を全うし、謙虚さを失わず、全人の幸福に心を砕く

⑧ 国づくりの実践の学、学際的・総合的な日本学である地域の大地に根ざした身土不
二の学を立てる

取組の視点

● 富士山から導き出される多様な価値に立脚した地域づくり

● ｢県民幸福度｣の最大化の実現に向けて

理 想 郷 と し て 目 指 す 姿

将来に向けて明るい展望を
描くことのできる“ふじのくに”

人 を々惹きつけ憧れられる
“ふじのくに”

自分の生き方を自由に
     選択できる“ふじのくに”

“ふじのくに”づくり
日本の理想郷を創る～
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“ふじのくに”づくりの総仕上げに向けた８つの重点取組

地域づくりの基本方向

日本海へ

国内外へ

西部地域

東部地域

伊豆半島地域志太榛原・中東遠地域

中部地域

三遠南信地域
富士箱根伊豆地域

“ふじのくに”づくりの総仕上げに向けた８つの重点取組

地域づくりの基本方向

日本日本日本日本日本海海海へ海へ海へ

“ふじのくに”が目指す｢県民幸福度｣の最大化に向けて、
総力を挙げて重点的に取り組みます。

富士山を活かした
地域の魅力づくり
国内外との多様な交流の拡大
を図るため、富士山をはじめ、
本県が世界に誇る魅力を磨き
高め、人々を惹きつけ憧れを呼
ぶ地域づくりに取り組みます。

大規模地震への
万全の備え

ハード・ソフトの両面から地震・
津波対策の充実・強化を図り、
想定される大規模地震による
県民の生命・身体、財産への被
害を可能な限り軽減します。

健康寿命日本一の
延伸

県民誰もがいつまでも健康な
生活を送ることができるよう、
社会全体で取り組む健康づく
りや、質の高い医療を享受で
きる環境づくりなどに取り組
みます。

エネルギーの
地産地消

安全・安心で持続可能なエネ
ルギー体系を構築するため、
一極集中型から小規模分散型
のエネルギー体系への転換に
よるエネルギーの地産地消を
進めます。

人口減少社会への
挑戦

本県の活力の維持・伸長を図
るため、出生率の向上や人口流
出に歯止めをかける取組など、
本格化する人口減少社会を見
据えた総合的な対策を推進し
ます。

「内陸のフロンティア」
を拓く取組

被災後の復興を先取りする「事
前の復興」の考え方に基づき、
県全域において、防災・減災
と地域成長を両立させた魅力
ある地域づくりを実現します。

ひら

多彩な人材を生む
学びの場づくり

“ふじのくに”の礎となる人材
を育成するため、次代を担う
子どもたちをはじめ、人々の
個性や能力を伸長し、心の豊
かさや人間力を高める取組を
進めます。

いしずえ

新成長産業の育成と
雇用創造

本県経済の持続的な発展を図
るため、地域経済を牽引する
新たな成長産業の創出や、誰
もが就業機会を得ることので
きる就業環境の整備を図りま
す。

けん

５つの地域圏が相互に機能を分担･補完、連携し、県全体として、多様な地域性が調和する
特色ある魅力を備えた「富国有徳の理想郷“ふじのくに”」を形成します。

※地域区分は厳密に区切られるものとは捉えず、更なる広域化の動きに柔軟に対応し、広域的な施策を展開します。�



『世界レベルの魅力あふれる自然を生かした観光交流圏』
①豊かな自然環境を生かした世界的な観光交流機能の強化
②個性ある「場の力」を引き出す多彩な産業づくり
③住む人にも訪れる人にも魅力的な快適空間の創造　　等

“ふじのくに”づくりの戦略体系“ふじのくに”づくりの戦略体系

「『命』を守る危機管理体制の充実」「徳のある、豊かで、自立した」
地域づくりの道筋

４－３ 地域主権を拓く
 「行政経営」

４－２ 「安全」な生活と
 交通の確保

４－１ ヒト、モノ、地域を結ぶ
 「基盤」づくり

交通基盤

防犯・警察

経営管理・企画広報

自立の実現

３－２ 「和」を尊重する
 暮らしの形成

３－１ 一流の「ものづくり」と
 「ものづかい」の創造

経済産業

くらし・環境

３－3 「安心」の健康福祉
　　　の実現

健康福祉

豊かさの実現

２－２ 「憧れ」を呼ぶ
 “ふじのくに”づくり　

２－１ 「有徳の人」づくり
教育

文化・観光

徳のある人材の育成

「命」を守る危機管理体制の充実
１  「命」を守る危機管理 危機管理・災害対策

伊豆半島地域

『日本の国土のシンボル富士山を世界との交流舞台とした健康交流都市圏』
①世界との交流舞台となる魅力ある都市機能・交流機能の強化
②ファルマバレーなど産学官金の連携による活力ある産業づくり
③富士山をはじめとする多彩な資源を生かした魅力づくり　　等

東 部 地 域

『日本の理想郷“ふじのくに”の県都にふさわしい中枢都市圏』
①“ふじのくに”の県都として求心力のある都市機能・交流機能の強化
②フーズ・サイエンスヒルズなど産学官金の連携による活力ある産業づくり
③駿河湾から南アルプスまでの多彩な資源を生かした魅力づくり　　等

中 部 地 域

『“ふじのくに”の空の玄関口にふさわしい水と緑（食・茶・花）に彩られた美しい品格のある交流都市圏』
①世界との玄関口にふさわしい水と緑あふれる都市機能・交流機能の強化
②陸・海・空の交通基盤を活用した多彩な産業集積地域の形成
③奥大井や駿河湾・遠州灘等の多彩な資源を生かした魅力づくり　　等

志太榛原・中東遠地域

『世界トップクラスの技術と多彩な文化で最先端をいく躍進都市圏』
①世界をリードする新たな価値を創造する都市機能・交流機能の強化
②フォトンバレーなど産学官金の連携による活力ある産業づくり
③浜名湖や天竜川、森林等の多彩な資源を生かした魅力づくり　　等

主な取組の方向性

主な取組の方向性

主な取組の方向性

主な取組の方向性

主な取組の方向性
西 部 地 域 �
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