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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, за 2011-2015 гг мировые продажи измерительных и контрольных приборов, 

приспособлений и машин выросли на 97,8%: с 726,2 млн шт до 1443,3 млн шт.  

Лидирующими странами по объему продаж измерительных и контрольных приборов, 

приспособлений и машин являются Южная Корея, Китай и Гонконг. Суммарная доля продаж 

измерительных и контрольных приборов, приспособлений и машин в указанных странах в 2015 г 

превышал 65,0% от общемировых продаж.  

Мировой рынок измерительных и контрольных приборов, приспособлений и машин в основном 

ориентирован на покрытие спроса за счет импортируемой продукции. Доля продаж импортной 

продукции суммарно по всем странам мира в 2011-2015 гг составляла в среднем 74,0%. Доля 

продукции собственного производства в пятилетний период колебалась в диапазоне 21,7-31,0% от 

общего объема продаж. 

В 2015 г крупнейшими мировыми экспортерами измерительных и контрольных приборов, 

приспособлений и машин являлись Китай – 38,3% всех экспортных поставок, Южная Корея – 36,0%, 

Гонконг – 16,1%, Малайзия – 3,1% и Сингапур – 2,9%. Суммарная доля лидирующих стран в объеме 

экспорта составляла порядка 96,4%.   

 

«Анализ мирового рынка измерительных и контрольных приборов, приспособлений и машин 

в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры глобального рынка и оценки перспектив его развития:  

 Экономика и численность населения  

 Производство измерительных и контрольных приборов, приспособлений и машин 

 Продажи измерительных и контрольных приборов, приспособлений и машин 

 Внешняя и внутренняя торговля измерительными и контрольными приборами, 

приспособлениями и машинами 

 Импорт и экспорт измерительных и контрольных приборов, приспособлений и машин 

 Внешнеторговые цены измерительных и контрольных приборов, приспособлений и 

машин 

 

В обзоре приводятся текущие данные более чем по 100 странам мира и прогноз по 27 

странам-лидерам мирового рынка измерительных и контрольных приборов, 

приспособлений и машин. 

Страны-лидеры: Австралия, Аргентина, Афганистан, Бразилия, Великобритания, Германия, 

Гонконг, Индия, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Колумбия, Малайзия, Мексика, Норвегия, Россия, 

Сингапур, США, Таиланд, Узбекистан, Франция, Швейцария, Шри-Ланка, ЮАР, Южная Корея, 

Япония. 
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В обзоре приведена детализация по импорту-экспорту по видам измерительных и 

контрольных приборов, приспособлений и машин: 

 балансировочные машины для механических частей 

 испытательные стенды 

 профильные и контурные проекторы 

 оптические приборы и прочие устройства для проверки полупроводниковых пластин, 

устройств или фотомасок или фотошаблонов, используемых в производстве 

полупроводниковых приборов 

 другие оптические приборы и устройства 

 прочие измерительные приборы, устройства и машины 

 

При подготовке обзора использована статистическая информация: 

 United Nations Statistics Division 

 International Trade Centre 

 International Monetary Fund 

 Organization for Economic Cooperation and Development 

 World Trade Organization 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat:  

 Анализ открытой информации о рынке измерительных и контрольных приборов, 

приспособлений и машин 

 Опрос экспертов рынка промышленного оборудования 
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Методология подготовки обзоров 

глобальных рынков 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: экспертные опросы, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. 

Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой 

таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам  противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки 

встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и 

общемировой рыночной ситуации, эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. К таким факторам относится национальное и 

международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и 

содружеств в ограничении или развитии международной торговли, инвестициям в производство и 

строительство, субсидировании или наоборот, увеличении налоговой нагрузки отраслей. Пользуясь 

накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно точно 

прогнозировать дальнейшее развитие рынков.  

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего такие факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать 

более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная 

ситуация происходила ранее, или с рынков стран, находящихся на более прогрессивной стадии 

развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается сходная динамика 

потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием 

сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков разных стран мира.  

 



Анализ мирового рынка измерительных и контрольных приборов в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг                               11 

                                                                                                           http//:businesstat.ru                                                                                          

Состояние мировой экономики 

 Таблица 1. Численность населения по странам мира, 2011-2015 гг (млн чел) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралия 22,52 22,92 23,30 23,63 24,03 

Австрия 8,38 8,41 8,45 8,51 8,56 

Алжир 36,72 37,50 37,90 39,50 40,29 

Аргентина 41,26 41,73 42,20 42,64 43,10 

Бельгия 11,00 11,10 11,16 11,20 11,34 

Бразилия 197,40 199,24 201,03 202,77 204,45 

Великобритания 63,29 63,71 64,09 64,51 64,94 

Германия 80,33 80,52 80,77 81,10 81,69 

Гонконг 7,11 7,18 7,22 7,27 7,31 

Греция 11,12 11,12 11,06 10,99 10,93 

Дания 5,56 5,58 5,60 5,62 5,66 

Египет 80,40 82,40 84,70 86,70 88,43 

Израиль 7,76 7,91 8,06 8,21 8,37 

Индия 1 217,44 1 243,00 1 259,35 1 275,92 1 292,71 

Индонезия 241,99 245,43 248,82 252,17 255,46 

Ирак 31,76 32,58 33,42 34,28 35,16 

Иран 75,15 76,00 76,98 77,80 78,63 

Ирландия 4,58 4,59 4,59 4,61 4,65 

Испания 46,74 46,77 46,59 46,46 46,39 

Италия 59,37 59,39 59,69 60,78 60,95 

Казахстан 16,67 16,91 17,17 17,42 17,68 

Канада 34,30 34,70 35,10 35,49 35,80 

Катар 1,71 1,84 2,05 2,24 2,44 

Китай 1 347,35 1 354,04 1 360,72 1 367,82 1 374,96 

Колумбия 46,05 46,58 47,12 47,66 48,21 

Малайзия 29,06 29,52 29,95 30,60 31,12 

Мексика 115,69 117,06 118,40 119,72 121,09 

Нигерия 160,34 164,75 169,28 173,94 178,72 

Нидерланды 16,69 16,76 16,80 16,86 16,94 

Норвегия 4,97 5,04 5,10 5,16 5,21 

ОАЭ 8,51 8,77 9,03 9,30 9,58 

Пакистан 175,31 178,91 182,53 186,19 189,87 

Польша 38,06 38,06 38,06 38,02 38,01 

Португалия 10,56 10,52 10,46 10,39 10,40 

Россия 142,90 143,00 143,30 146,05 146,19 

Саудовская Аравия 28,38 29,20 29,99 30,77 31,39 

Сингапур 5,18 5,31 5,40 5,47 5,52 

США 312,08 314,40 316,74 319,08 321,41 

Тайвань 23,23 23,32 23,37 23,43 23,49 
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Таиланд 67,64 67,96 68,30 68,66 68,84 

Турция 74,22 75,18 76,06 76,90 77,74 

Филиппины 94,20 95,80 97,48 99,43 101,42 

Финляндия 5,38 5,40 5,43 5,45 5,47 

Франция 63,07 63,38 63,65 63,92 64,21 

Чили 17,26 17,45 17,63 17,82 18,01 

Швейцария 7,87 7,96 8,04 8,14 8,24 

Швеция 9,48 9,56 9,65 9,75 9,88 

ЮАР 51,55 52,34 53,16 54,00 54,86 

Южная Корея 49,78 50,00 50,22 50,42 50,63 

Япония 127,90 127,61 127,34 127,06 126,73 

Прочие страны 1 527,39 1 556,37 1 584,16 1 609,69 1 637,76 

Все страны мира 6 862,62 6 954,73 7 036,66 7 121,53 7 204,85 

Источник: Международный валютный фонд  

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан стран без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. Возможен пересеченный учет населения порядка 5% по 

различным странам за счет наличия людей с двойным гражданством, беженцев или постоянных 

трудовых мигрантов. 
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Классификация измерительных и 

контрольных приборов, приспособлений и 

машин 

Измерительный прибор, приспособление, машина − средство измерений, предназначенное для 

получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне. Часто 

измерительным прибором, приспособлением, машиной называют средство измерений для 

выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного 

восприятия оператора. 

Контрольные приборы, приспособления и машины применяют для проверки заготовок, деталей 

и узлов машин на промежуточных этапах обработки (межоперационный контроль) и при 

окончательной приемке, выявляя точность размеров, взаимного положения поверхностей и 

правильность их геометрической формы. 

Измерительные и контрольные приборы, приспособления и машины включают в себя широкий 

спектр устройств. К  данной категории относятся: 

 Машины для балансировки механических деталей (динамические, статические или с 

электронным симметрирующим устройством), например якорей, роторов, коленчатых 

валов, шатунов, валов винтов, колес, маховиков. В данную товарную позицию 

включаются также балансировочные машины, смонтированные со станками (например, 

сверлильным станком) и используемые исключительно для устранения дисбаланса. 

 Испытательные стенды для двигателей и моторов, электрических генераторов, насосов, 

спидометров, тахометров и т.п., состоящие из рамы и измерительного или 

калибровочного прибора. 

 Лабораторные устройства типа используемых для испытания топлива и в особенности 

для измерения октанового числа бензина или цетанового числа дизельного топлива. 

 Аппаратура для испытаний и регулирования автомобильных двигателей, для контроля 

всех деталей системы зажигания (катушек индуктивности, свечей зажигания, 

конденсаторов, батарей и т.д.), для определения наилучшей регулировки карбюратора 

(путем анализа выхлопных газов) или для измерения степени сжатия в цилиндрах. 

 Планиметры для измерения плоских площадей (например, на планах, диаграммах, 

кожах или шкурах). 

 Интеграторы, гармонические анализаторы и прочие приборы, основанные на 

планиметрическом принципе и способные измерять другие параметры (например, 

объемы, моменты инерции). 

 Измерители контуров головы, используемые шляпниками, которые действуют путем 

перфорации листа бумаги. 

 Компараторы с индикацией на круговой шкале, микрометрические устройства, 

электронные, оптоэлектронные и пневматические датчики, автоматические или нет, а 

также все устройства и приборы для измерения длин, углов и других геометрических 

величин с помощью таких датчиков. В данную товарную позицию включаются также 

записывающие компараторы и компараторы, снабженные механическим устройством, 

которое транспортирует производимые в массовом порядке детали на компаратор и 

удаляет дефектные детали. 
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 Измерительные приборы колончатого типа для контроля прецизионных угольников, 

высоты или для других проверок во время производственных процессов. 

 Синусные линейки и синусные линейки с регулируемым столом для контроля углов. 

 Пузырьковые ватерпасы, включая микрометрические регулируемые ватерпасы 

(пузырьковый ватерпас со встроенным микрометром), блочные ватерпасы 

(металлическая рама с двумя ватерпасами), используемые в технике, и жидкостные 

ватерпасы, основанные на принципе сообщающихся сосудов. 

 Клинометры (со стрелками или сетками, клинометры-линейки, клинометры-

транспортиры) для контроля уровня относительно горизонтальной плоскости или для 

измерения наклона поверхности. 

 Отвесы. 

 Сферометры для измерения кривизны сферических поверхностей (линз, зеркал, линз 

для очков и т.д.). 

 Контрольные эталоны. 

 Многомерное измерительное оборудование, включая координатные измерительные 

машины, используемые для выполнения контроля размеров либо вручную, либо 

механически, на различных частях или деталях машин. 

 Машины, используемые оптиками для центровки и предназначенные для определения и 

маркировки оси и центра линзы. 

 Микрометрические эталонные измерительные машины, основанные на принципе 

микрометра. 

 Аппараты для измерения или обнаружения вибраций, расширения, удара или 

дребезжания, используемые в станках, мостах, плотинах и т.д. 

 Аппараты для контроля текстильных материалов, например, мотовила для сортировки 

пряжи (основные катушки), предназначенные для получения определенной длины 

пряжи или пряди шерсти (с регулятором натяжения, счетчиком и звонком или без них); 

торсиометры и торсиографы для определения кручения пряжи; тенсиометры для 

измерения натяжения пряжи на текстильных машинах (сновальных, намоточных, 

прядильных и т.д.); приборы для контроля регулярности пряжи путем намотки на 

барабан или доску, обычно содержащие устройство для контроля интервалов между 

витками. 

 Приборы для испытания поверхностной отделки и машины для калибровки состояния 

поверхности. 

 Машины для испытания зубчатых передач, в которых используется, например, 

рычажная усилительная система, для испытания форм профилей, диаметров 

делительных окружностей, шага зубьев и контакта качения и т.д. (на цилиндрических 

прямозубых колесах и конических зубчатых колесах), шага и т.д. (на геликоидальных 

зубчатых колесах и на червячных передачах). 

 Приборы для измерения усадки глиняного и т.д. образца для испытаний, взятого из 

керамической печи во время обжига для определения хода обжига (пироскопы). 

 Приборы для измерения нерегулярных поверхностей (таких как кожи и шкуры) с 

помощью фотоэлектрического процесса. 

 Приборы для измерения диаметра нити с помощью фотоэлектрического процесса. 

 Приборы для непрерывного измерения и контроля толщины металлических листов или 

полос в прокатных станах и т.д. 
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 Ультразвуковые приборы для измерения толщины, которые позволяют определить 

толщину путем наблюдений, производимых только с одной стороны материала. 

 Приборы для обнаружения разломов, разрывов, трещин или других дефектов в 

материалах (стержнях, трубках, профилях, изделиях, прошедших механическую 

обработку, таких как винты, иглы и т.д.). 

 Специальные приборы для контроля часов или частей часов.  

 Специальные электрические приборы для измерения напряжений и деформаций.  

 Нагрузочные элементы, которые преобразуют изменения приложенной силы (включая 

массу) в пропорциональные изменения напряжения. 

 Электронные хронографы и хроноскопы для измерения продолжительности 

электрического контакта.  

 Оптические компараторы или компараторы с градуированной шкалой для контроля 

размеров изготовляемой детали по сравнению с эталонной; движение щупа 

увеличивается оптическим устройством (принцип вращающегося зеркала). 

 Компараторные стенды для контроля удлинения, длины, поверхности и т.д. Они 

содержат стол и раму, скользящую каретку и два установленных микрометрических 

микроскопа. 

 Измерительные стенды для больших деталей, резьбовых калибров, модульных фрез, 

валов с резьбой для токарных станков, поперечин и т.д. 

 Интерферометры для контроля плоских поверхностей. 

 Оптические приборы для определения состояния поверхностей с помощью комбинации 

призмы и линзы. 

 Аппараты, снабженные быстродействующим импульсным дифференциальным щупом и 

оптическим просмотровым устройством, для фотографической регистрации и 

измерения профилей и состояния поверхностей. 

 Юстировочные телескопы для контроля прямолинейности станов или суппортов станков 

и измерения металлических конструкций. 

 Оптические линейки для измерения отклонений от плоскости. 

 Микрометрические считывающие аппараты для контроля движения столов станков. 

 Оптические гониометры или устройства для калибровки углов, предназначенные для 

контроля профиля углов зубьев или лезвий (передний угол) во время заточки. 

 Измерители фокусного расстояния для измерений на очковых линзах. 

 Профильные проекторы, используемые для контроля формы и размеров разнообразных 

объектов (заготовок, обрезаемых по форме, зубчатых колес и зубчатых валиков для 

механизмов малых размеров, винтов, метчиков, нарезчиков и т.д.) или для 

исследования поверхностей. 

 

В соотвествии с товарной номенклатурой ВЭД в импорте-экспорте приведена информация по 

следующим группам измерительных и контрольных приборов, приспособлений и машин: 

 балансировочные машины для механических частей (903110):  

 испытательные стенды (903120), 

 профильные и контурные проекторы (903130), 
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 оптические приборы и прочие устройства для проверки полупроводниковых пластин, 

устройств или фотомасок или фотошаблонов, используемых в производстве 

полупроводниковых приборов (903141), 

 другие оптические приборы и устройства (903142), 

 прочие измерительные приборы, устройства и машины (903180). 

 

В других разделах обзора информация приведена в целом по измерительным и контрольным 

приборам, приспособлениям и машинам. 
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Стоимостный объем импорта 

 

Таблица 42. Импорт измерительных и контрольных приборов, приспособлений и машин, 

Мир, 2011-2015 гг (млн долл, %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт 27 417,0 30 014,5 30 392,5 33 098,6 32 438,3 

Динамика (% к предыдущему году)   9,5 1,3 8,9 -2,0 

Источник: United Nations Statistics Division, BusinesStat 

Таблица 43. Прогноз импорта измерительных и контрольных приборов, приспособлений 

и машин, Мир, 2016-2020 гг (млн долл, %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Импорт 36 927,0 39 788,7 43 844,3 45 231,1 46 951,8 

Динамика (% к предыдущему году) 13,8 7,7 10,2 3,2 3,8 

Источник: BusinesStat 

В 2011-2015 гг стоимостный импорт измерительных и контрольных приборов, приспособлений и 

машин вырос на 18,3%: с 27,42 млрд долл до 32,44 млрд долл. Исключением являлся 2015 г, когда 

импорт снизился на 2,0% из-за сокращения средней цены сразу на 15,5%.  

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг мировая выручка от импорта измерительных и контрольных 

приборов, приспособлений и машин будет расти на 3,2-13,8% в год и в 2020 г составит 46,95 млрд 

долл. 

Таблица 44. Импорт измерительных и контрольных приборов, приспособлений и машин 

по странам-лидерам, Мир, 2011-2015 гг (млн долл) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралия 348,1 348,4 319,8 408,5 375,9 

Аргентина 144,8 137,2 156,7 141,9 139,4 

Афганистан 5,2 5,2 15,1 4,5 4,8 

Бразилия 491,4 492,0 550,0 507,2 472,1 

Великобритания 609,6 638,6 664,1 851,6 843,5 

Германия 2 344,9 2 261,6 2 401,1 2 681,6 2 538,3 

Гонконг 536,0 584,1 538,7 579,3 705,3 

Индия 577,9 661,8 592,7 638,0 608,8 

Италия 604,1 528,0 523,4 593,7 539,0 

Казахстан 43,2 84,6 110,4 57,9 29,3 

Канада 549,5 584,4 612,2 620,8 636,1 

Китай 5 271,9 6 457,8 6 582,3 8 033,2 7 622,1 

Колумбия 44,1 48,9 50,5 64,1 48,9 

Малайзия 417,4 398,0 381,7 411,2 390,0 

Мексика 763,7 908,1 942,5 1 113,2 1 177,9 

Норвегия 111,9 98,3 104,6 108,9 97,8 

Россия 408,2 842,9 829,0 515,7 335,3 

Сингапур 363,8 387,6 420,0 457,7 501,3 



Анализ мирового рынка измерительных и контрольных приборов в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг                               83 

                                                                                                           http//:businesstat.ru                                                                                          

США 2 982,9 3 417,5 3 743,7 4 069,0 4 054,8 

Таиланд 704,9 955,3 671,3 601,6 552,2 

Узбекистан 17,9 6,0 8,9 9,1 16,6 

Франция 767,9 689,6 723,9 692,7 769,9 

Швейцария 400,0 362,1 394,2 437,4 409,0 

Шри-Ланка 7,5 8,2 7,4 9,3 9,1 

ЮАР 158,3 145,0 151,8 136,9 119,8 

Южная Корея 1 621,5 1 874,6 1 584,3 1 826,1 1 999,5 

Япония 1 338,7 1 196,5 1 131,1 1 329,4 1 264,7 

Прочие страны 5 781,8 5 892,1 6 180,9 6 198,1 6 176,7 

Все страны мира 27 417,0 30 014,5 30 392,5 33 098,6 32 438,3 

Источник: United Nations Statistics Division, BusinesStat 

 

Таблица 45. Прогноз импорта измерительных и контрольных приборов, приспособлений 

и машин по странам-лидерам, Мир, 2016-2020 гг (млн долл) 

Страна 2016 2017 2018 2019 2020 

Австралия 360,25 376,83 410,40 407,47 406,87 

Аргентина 142,43 146,92 163,93 165,33 172,19 

Афганистан 4,24 5,84 7,88 9,59 10,25 

Бразилия 451,45 490,18 559,19 571,95 669,88 

Великобритания 757,48 834,04 935,15 977,47 1 081,65 

Германия 2 310,14 2 195,03 2 562,33 2 673,56 2 351,23 

Гонконг 898,72 1 101,31 1 354,43 1 404,25 1 747,89 

Индия 568,66 557,86 693,80 748,61 810,22 

Италия 525,34 624,39 747,04 791,69 877,38 

Казахстан 40,35 47,08 61,62 67,92 74,37 

Канада 715,69 788,03 1 006,58 1 099,58 1 131,86 

Китай 12 207,70 15 397,44 18 041,05 19 387,44 21 396,45 

Колумбия 50,83 58,95 77,09 74,90 78,96 

Малайзия 453,06 483,88 572,65 598,77 647,14 

Мексика 1 281,75 1 270,25 1 488,04 1 472,20 1 547,65 

Норвегия 89,82 83,35 85,40 84,19 92,14 

Россия 377,77 369,91 446,08 430,78 424,42 

Сингапур 526,41 514,97 526,75 488,84 507,84 

США 3 634,26 3 217,09 3 238,61 3 111,68 3 323,91 

Таиланд 489,57 463,95 471,42 449,05 460,06 

Узбекистан 17,35 17,79 19,77 19,19 19,45 

Франция 647,66 562,58 658,86 778,88 907,62 

Швейцария 390,84 398,81 411,91 413,68 448,69 

Шри-Ланка 11,70 14,65 14,38 13,89 15,22 

ЮАР 115,06 122,70 126,00 119,83 110,20 

Южная Корея 2 367,96 2 495,48 2 600,12 2 332,67 2 212,86 

Япония 1 497,38 1 468,77 1 329,67 1 304,44 1 074,26 
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Прочие страны 5 993,18 5 680,63 5 234,16 5 233,26 4 351,21 

Все страны мира 36 927,05 39 788,72 43 844,31 45 231,08 46 951,84 

Источник: BusinesStat 

Таблица 46. Доли стран-лидеров в стоимостном импорте измерительных и контрольных 

приборов, приспособлений и машин, Мир, 2011-2015 гг (%) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралия 1,27 1,16 1,05 1,23 1,16 

Аргентина 0,53 0,46 0,52 0,43 0,43 

Афганистан 0,02 0,02 0,05 0,01 0,01 

Бразилия 1,79 1,64 1,81 1,53 1,46 

Великобритания 2,22 2,13 2,18 2,57 2,60 

Германия 8,55 7,54 7,90 8,10 7,83 

Гонконг 1,95 1,95 1,77 1,75 2,17 

Индия 2,11 2,20 1,95 1,93 1,88 

Италия 2,20 1,76 1,72 1,79 1,66 

Казахстан 0,16 0,28 0,36 0,17 0,09 

Канада 2,00 1,95 2,01 1,88 1,96 

Китай 19,23 21,52 21,66 24,27 23,50 

Колумбия 0,16 0,16 0,17 0,19 0,15 

Малайзия 1,52 1,33 1,26 1,24 1,20 

Мексика 2,79 3,03 3,10 3,36 3,63 

Норвегия 0,41 0,33 0,34 0,33 0,30 

Россия 1,49 2,81 2,73 1,56 1,03 

Сингапур 1,33 1,29 1,38 1,38 1,55 

США 10,88 11,39 12,32 12,29 12,50 

Таиланд 2,57 3,18 2,21 1,82 1,70 

Узбекистан 0,07 0,02 0,03 0,03 0,05 

Франция 2,80 2,30 2,38 2,09 2,37 

Швейцария 1,46 1,21 1,30 1,32 1,26 

Шри-Ланка 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 

ЮАР 0,58 0,48 0,50 0,41 0,37 

Южная Корея 5,91 6,25 5,21 5,52 6,16 

Япония 4,88 3,99 3,72 4,02 3,90 

Прочие страны 21,09 19,63 20,34 18,73 19,04 

Все страны мира 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источник: United Nations Statistics Division, BusinesStat 




