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Обследование потребительских цен CIS2011_07_”Транспорт» и CIS2011_08 «Прочие 
товары» 

 
Рекомендации по обследованию 

 
I.1 Общая информация 
 
В данном руководстве описываются характерные особенности обследования потребительских 
цен CIS2011_07 и CIS2011_08. Следует обратить внимание на распределение торговых точек 
по типам и на выборку торговых точек. Национальные координаторы должны выбрать 
различные типы торговых точек таким образом, чтобы эта выборка отражала потребительские 
предпочтения по оцениваемым товарам. 
 
I.2 Описания товара: МАРКИ и МОДЕЛИ 
 
Следующие типы определений марок используются в списке товаров-представителей для 
текущего обследования: 

(a) КОНКРЕТНЫЕ МАРКИ (SB) 

Это международные марки. Следует оценивать одну конкретную марку или группу 
марок, которые считаются сопоставимыми. 

(aa) Одна конкретная марка («конкретная марка») 
 - например, Марка: DUNLOP 
 
Для товара, в описании которого указана только одна конкретная марка, следует 
оценивать только товар этой марки. 

(ab) Несколько конкретных марок («группа марок») 
- имеет вид - Марка: <наименование 1>, <наименование 2> и т.д.: 
- Например, Марка: ADIDAS, PUMA, NIKE 

 
Для описания товаров такого типа любая из марок, перечисленных в спецификации 
товара, может быть оценена. Нет необходимости или даже возможности оценить все 
перечисленные марки. Тем не менее, сборщики цен должны обратить внимание на то, 
что марки, которые не перечислены в описании товара, не должны оцениваться. 

От стран требуется оценить максимально возможное число марок, перечисленных в 
группе марок. 

(b) ОБЩЕГО ТИПА - ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЕ МАРКИ (WKB) 

имеет вид - Марка: хорошо известная 

К этой категории относятся  марки (включая международные марки и некоторые марки 
торговых сетей), которые типичны для страны. Марки должны иметь конкретную 
национальную/региональную репутацию. Товары должны быть идентифицированы в 
первую очередь на основе их физических характеристик, указанных в описании товара. 

Во время сбора цен должны быть оценены товары репрезентативных марок, 
отражающих структуру национальной потребительской корзины. 

(c) ОБЩЕГО ТИПА - БЕЗ МАРКИ (BL) 
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имеет вид - Марка: - - - 

В данной категории в основном представлен низкий ценовой сегмент рынка. Качество 
товаров (материалы, отделка) зачастую ниже, чем у товаров, относящихся к категориям 
a) и b). 

Это товары, у которых либо нет никакой информации о производителе, либо они могут 
иметь наименования (ярлыки), которые не имеют никакой репутации («ценовой 
категории марки»). Очень часто «ярлыки» таких товаров имеют образные 
наименования, которые иногда звучат похоже на международные марки и имеют 
логотипы, которые подобны международным маркам. Как правило, они не имеют своих 
собственных каталогов и не проводят рекламных кампаний, часто они просто 
рекламируются магазинами, выпускающими продукты и услуги под своей торговой 
маркой, на данные товары традиционно устанавливается более низкая цена, чем на 
аналогичные товары конкурентов. 

Товары без марки могут быть обследованы в различных типах торговых точек, 
например магазинах-дискаунтерах, на открытых рынках, супермаркетах и через 
почтовые заказы (зависит от конкретного товара) 

 

(d) МАРКИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ (BNR) 

Для значительной части спецификаций товаров данного обследования марки не 
применяются (например, для услуг в области общественного питания и гостиничного 
обслуживания).  

В таких случаях нет никакой ссылки на марку, и в описании товара отсутствует 
характеристика «Марка:». 

 

Трактовка собственных торговых марок (SOB) 
Торговые сети часто продают товары под собственной торговой маркой (SOB). Как правило, 
они дешевле, чем товары хорошо известных марок и в основном рассматриваются как товары 
без марки. 
Тем не менее, существуют исключения для торговых точек, относящихся к высокой ценовой 
категории, или для «качественной линии» в случае нескольких собственных торговых марок в 
пределах одной торговой точки – в данном случае в описании товара следует указать, что он 
относится к хорошо известным маркам. Обратите внимание, что «ярлыки» на товарах 
собственных марок могут отличаться от наименования торговой точки. 

 

Модели 
Одной из важнейших характеристик в спецификации фирменых (марочных) товаров является 
модель. Обратите внимание, что один и тот же товар одного и того же производителя может 
иметь различный номер модели или различную модификацию (например, в случае легковых 
автомобилей) в различных странах. Кроме модели следует обратить внимание на все остальные 
параметры в спецификации товара. 
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Если общая информация о товарах, была получена с соответствующих веб-сайтов, должно быть 
проведено исследование о наличии этих товаров и их значимости на национальном рынке. 

I.3. Товары, которые необходимо обследовать по первичным группам 

Страны должны приложить усилия для оценки достаточного и сбалансированного количества 
репрезентативных и нерепрезентативных товаров-представителей для каждой первичной 
группы. 

Основным правилом является то, что должен быть оценен «базовый вариант товара», то есть 
сборщики цен должны выбрать и оценить простейший товар, соответствующий данной 
спецификации товара. 

Параметр «Исключить», используется в различных спецификациях для внесения ясности в 
описание товара. 

Если товар считается более целесообразным или важным, но не соответствует описанию 
товара, сборщики цен могут его оценить, но обязательно надо делать пометки, описывающие 
различия. 

I.4. Количество ценовых наблюдений – на товар 

Вообще, важно собрать достаточное количество цен на товар в соответствии с типом его 
определения (SB, WKB, BL, BNR), в соответствии с потребительскими предпочтениями и 
условиями рынка. Для товаров, связанных с покупкой автомобилей,  одного ценового 
наблюдения может быть достаточно. Увеличение размера выборки может улучшить 
достоверность средней цены. Это особенно важно для спецификаций товаров общего типа 
марок (WKB, BL, BNR). 

I.5. Типы торговых точек 
 
Торговые точки должны быть выбраны таким образом, чтобы отразить потребительские 
предпочтения по покупке товаров, которые следует обследовать. 
 
В этом отношении интернет рассматривается как определенный тип торговой точки. Для 
торговых точек данного типа стоимость доставки должна быть прибавлена к стоимости товара. 
 
Настоятельно рекомендуется проведение консультаций с экспертами в области национального 
ИПЦ. 
 
I.6. Изображения 

Изображения доступны на файлах, направленных в адрес национальных статистических служб 
стран СНГ. Изображения имеются для товаров, имеющих знак "+" перед кодом товара в листе 
Excel. 

II. Конкретные рекомендации по первичным группам 

11.07.11.1 – 11.07.11.5 Автомобили 
Описание товара для автомобилей состоит из трех частей:  
 
1.a. Марка / Модель / Серия (Модификация) 
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1.b. Технические параметры [Двигатель, кВт/л.с., тип кузова, число посадочных мест, 
дверей, передач, DPF (дизельный сажевый фильтр)] 
 
2.   Оборудование [ABS (антиблокировочная система тормозов), подушки безопасности, 

кондиционер, усилитель рулевого управления, электронная система стабилизации (ESP), 
аудиосистема] 

 
Части 1.a и 1.b определяют, какой конкретно автомобиль должен быть оценен; они могут быть 
расценены как «фиксированные» параметры; исключение составляют случаи, когда при оценке 
«обновленной» модели, сборщики могут отклониться от наименования серии (модификации) – 
смотрите далее. Относительно 2 части (оборудование) для каждого описания товара для 
автомобилей могут существовать некоторые различия. Основной причиной является то, что 
стандартное (базовое) оборудование конкретной модели/модификации может быть различным 
для различных стран из-за отсутствия оборудования на всех рынках. Поэтому соответствующие 
значения следует тщательно проверять в течение сбора цен. 
 
В тех странах, где конкретная модель имеется в двух модификациях (версиях) – с (и без) 
дизельным сажевым фильтром (DPF) – следует оценить обе версии под одним и тем же 
кодом товара. В этой связи стоит отметить, что существование дизельного сажевого фильтра 
может привести к весьма незначительным отклонениям наблюдаемых значений кВт / л.с. от 
значений, указанных в описании товара, и это не должно служить препятствием для сбора цен. 
 
Правило для оценивания автомобилей: 
 
Цена на автомобиль, которую следует зарегистрировать, должна быть фактической ценой; в 
стоимость автомобиля должно быть включено все оборудование, указанное в описании товара. 
Дополнительная стоимость «возможно отсутствующего оборудования» для базовой 
комплектации  должна быть добавлена к стоимости автомобиля. 
 
Обратите внимание: в случае, когда стоимость следующей более высокой серии (модификации) 
той же самой модели ниже, чем стоимость требуемой стандартной модели вместе с 
дополнительным оборудованием, необходимо сообщить стоимость следующей более высокой 
серии (модификации), это, так называемое, «обновление модификации» в ходе сбора цен. 
 
В стоимость не должны быть включены какие-либо затраты на доставку. 
 
Производители по-разному указывают величину мощности двигателя (кВт/л.с.) в основном по 
техническим причинам (различная система измерения оборотов двигателя в минуту). Если Вы 
сомневаетесь, используйте следующую систему перевода: 1 кВт = 1,36 лошадиных сил. 
 
Перечень определений различных типов автомобильных кузовов, имеющихся в списке товаров-
представителей, дан в Приложении 1a, а изображения соответствующих типов можно увидеть в 
Приложении 1b.  
 
Относительно обогрева/охлаждения  кабины автомобиля, можно различить четыре различных 
системы: 
 
 Вентиляция это воздух, поступающий (в основном) снаружи, который можно подогреть, 

используя теплоту двигателя, в каждом автомобиле имеется такая функция и поэтому она не 
упоминается в описании; 

 Кондиционер это устройство для охлаждения (и обогрева) с помощью регулирования 
температуры (вручную) в обоих направлениях; 

 Полуавтоматический климат-контроль это система, при которой предварительно 
установленная температура (например, 21.5°C) поддерживается автоматически, независимо 
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от температуры «за бортом», но направление воздуха и мощность вентиляции регулируется 
вручную; 

 Автоматический климат-контроль это система, при которой предварительно установленная 
температура (например, 21.5°C) поддерживается автоматически независимо от температуры 
«за бортом», а направление воздуха и мощность вентиляции регулируется автоматически. 

 
Что касается электронной системы стабилизации или ESP, то производители используют 
различные технические выражения (и сокращения) практически для одной и той же 
характеристики; пожалуйста, отыщите типичные и эквивалентные выражения ниже: 
 
 BMW: Dynamic Stability Control (DSC); 
 HONDA: Vehicle Stability Assist (VSA); 
 KIA: Electronic Stability Control (ESC); 
 MAZDA: Dynamic Stability Control (DSC); 
 TOYOTA: Vehicle Stability Control (VSC); 
 VOLVO: Dynamic Stability и Traction Control (DSTC). 
 
11.07.12.1 Мотоциклы 
 
Для мотоциклов следует собрать фактические цены. В стоимость не должны быть включены 
какие-либо затраты на доставку. 
 
Для облегчения идентификации различных типов мотоциклов, включенных в список товаров,  
можно воспользоваться их описаниями, перечисленными в Приложении 2. 
 
Если оборудование (все или часть), упомянутое в описании товара, не являются стандартным 
оборудованием, оно должно быть оценено в качестве дополнительной опции. Например, 
антиблокировочная система тормозов (АБС) в некоторых странах не является стандартным 
оборудованием, но если она требуется в описании, то сборщики цен должны регистрировать 
полную стоимость этого мотоцикла, стоимость АБС и сделать замечание в соответствующей 
ячейке. 
 
11.07.13.1 Велосипеды 
В разных странах по-разному используются наименования различных типов велосипедов (типа 
«гибридный велосипед» или «городской велосипед») и поэтому они имеют ориентировочный 
характер. Параметры и изображения должны быть достаточными  для определения различий. 
Приложение 5 содержит полную информацию о различных типах велосипедов и их 
характеристиках. 
 
Если оборудование (в основном уличное (навесное) оборудование – все или его часть) 
упомянутое в описании не является частью стандартного оборудования, оно должно быть 
оценено дополнительно. Например, в стране фонари могут не входить в стандартное 
оборудование, но если они указаны в описании, тогда сборщики цен должны отдельно 
зарегистрировать цену велосипеда и цену дополнительной системы фонарей 
(репрезентативной, среднего качества) и это указать в примечании. 
 
Местные марки традиционно очень важны для велосипедов («хорошо известные марки»). 
Пожалуйста, имейте в виду, что данный класс имеет различное качество, чем класс велосипедов 
«без марки» (часто продаются в супермаркетах и подобных торговых точках). 
 
11.07.21.1 Запасные части и принадлежности для личных транспортных средств 
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«Шины»: обратите внимание, что надписи на боковине шины помогают идентифицировать их 
размер и спецификации, и убедиться, что шины были протестированы и соответствуют 
Европейским и другим стандартам безопасности. 
 
11.07.22.1 Горюче-смазочные материалы для личных транспортных средств 
 
Эта первичная группа охватывает важнейшую долю расходов в данном обследовании (около 
25%). Следует обследовать только цены на горючее. В спецификациях товаров, относящихся к 
бензину, указываются октановые числа. 
 
Известно, что цены на горючее потенциально очень неустойчивы, даже в течение конкретного 
месяца, когда проводится обследование. Поэтому странам следует обратить особое внимание 
на то, чтобы сообщенные цены отражали соответствующие среднемесячные цены 
(согласованные с ИПЦ). 
 
11.09.32.1 Оборудование для спорта, туризма и отдыха на открытом воздухе 
 
Для данной первичной группы нет конкретных рекомендаций. 
 
11.11.11.1 Рестораны, кафе и аналогичные заведения 
 
Эта первичная группа охватывает только еду, без напитков. Блюда должны быть обследованы в 
различных типах заведений. Это «рестораны» (дешевого и среднего класса) и другие типы 
заведений, такие как кофейни, пабы, кафе, рестораны самообслуживания, сети быстрого 
питания и уличные киоски. В описании товара и в его наименовании указано, в каком 
заведении следует обследовать данный товар. 
 
Блюда в ресторане чаще рассматриваются как услуга, а не как товар, поэтому небольшие 
различия в размере порций не считаются важными (они обычно изменяются между различными 
типами заведений в городе). Названия блюд (спецификации товаров) следует считать 
образными – в первую очередь следует обращать внимание на основные ингредиенты, а потом 
уже на название. 
 
Собранные цены должны содержать добровольные чаевые. Обязательная плата за 
обслуживание, которая включена в счет (и, следовательно, является частью цены, которая будет 
заплачена потребителем и не имеет никакого отношения к добровольному вознаграждению) 
всегда должна быть включена в цену. 
 
Рестораны с сидячими местами  
 
Рестораны с сидячими местами разделены на две категории: простого (дешевого) (MODC-R) и 
хорошего среднего класса (GMC-R). Ниже в таблице дан набор характеристик для 
определения, к какому классу принадлежит тот или иной ресторан. В обоих случаях заведение 
относится к ресторану с сидячими местами, то есть клиенты сидят за столами и обслуживаются 
официантами. 
 
Для классификации отдельных ресторанов на дешевый и средний класс, следует 
руководствоваться здравым смыслом, экспертной оценкой и пр. Примеры в таблице считаются 
условными признаками, а не абсолютными критериями. Например, для ресторана дешевого 
класса считается возможным наличие обширного меню. Следует составить полное 
представление, используя весь набор критериев. Далее требуется рассмотреть классификацию 
вместе с описанием товара.  
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Рекомендуется, чтобы классификация ресторанов, в которых должны собираться цены, была 
осуществлена централизованно, а не отдельными сборщиками цен. В этом отношении также 
может быть полезным использование информации из региональных ресторанных каталогов. 
Национальные координаторы несут ответственность за подготовку данных, которые 
передаются  Региональному координатору. 
 

Рестораны с сидячими местами 
К заведениям, являющимися ресторанами дешевого или среднего класса, не относятся 
роскошные рестораны/рестораны изысканной кухни. Чисто туристические заведения 
исключены и в них не должны собираться цены. Также исключены из этой таблицы 
рестораны- самообслуживания. 

 ПРОСТОЙ (дешевый) КЛАСС Хороший СРЕДНИЙ КЛАСС 

Обстановка/оформление 
помещения 

Меньше внимание уделено 
оформлению помещения, 
например: 
 простая мебель и 
декорации 
 простая стеклянная 
посуда и столовые приборы 
 простое меню 

Специальное внимание уделено 
оформлению помещения, 
например: 
 качественная мебель и 
декорации 
 качественная стеклянная 
посуда и столовые приборы 
 красиво оформленное 
меню 

Тип блюда 

Меньше внимание уделено 
приготовлению специальных 
блюд, например: 
 простые и 
«повседневные» блюда 
 меню состоит из 
ограниченного числа блюд 
 популярная местная кухня 

Больше внимания уделено 
приготовлению специальных 
блюд, например: 
 изготовленные со вкусом, 
творческие блюда 
 большой перечень блюд в 
меню 
 местная или 
международная кухня 

Алкогольные напитки* 

Ограниченный перечень  вин 
(например, столовое вино из 
кувшинов или бутылок, иногда 
обозначается как «домашнее 
вино») 

Сбалансированный перечень 
вин, включая вина высших 
сортов. 

 
* Страны, в которых потребление алкогольных напитков в ресторанах нетипично, должны 
проигнорировать последний параметр в вышеприведенной таблице («Алкогольные напитки»). 
 
11.11.11.2  Пабы, бары, кафе, чайные и подобные заведения 
 
Эта первичная группа охватывает все напитки, потребляемые в барах, пабах, ресторанах и 
аналогичных заведениях. Тип заведения указан в описании и наименовании товара; товары 
также упорядочены по типу заведения (для облегчения сбора цен), например «ресторан», 
«бар/кафе и аналогичные заведения», «коктейль бар», «ресторан самообслуживания» и 
«торговый автомат». 
 
В некоторых странах существуют различия в ценах (часто значительные) между потреблением 
напитков за стойкой бара и за столом; поэтому это также указывается в описании. «Услуга: за 
столом» означает, что напиток подается официантом за стол. Различия в услугах официанта 
вызывают различия в товарах, поэтому они не должны смешиваться под одним и тем же кодом 
товара. В странах, где существуют оба вида обслуживания, и нет разницы в цене, следует 
указать одну и ту же цену для обоих товаров. 
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Для трактовки стоимости чаевых и обслуживания, пожалуйста, используйте рекомендации для 
первичной группы «Рестораны, кафе и аналогичные заведения». 
 
Для товаров, относящихся к винам, следует использовать следующую таблицу, в которой 
описано соотношение типа вин по цене, учитывая наименование вина. 
 

Наименования вин 
 

Столовое вино 
 
(Vin de Table/Vino de 
tavola/Vinho de Mesa/ 
Epitrapezios Inos/ Deutscher 
Tafelwein (DTW)) 

Нет каких-либо особых ограничений; в итоге - вино 
простого уровня (не так много характеристик). 

Самый низкий 
стандарт 

Региональное вино 
 
(Vin de Pays/Vino de la 
tierra/Vinho Regional/Topikos 
Inos/ IGT/ Landwein) 

Стандарт вина меняется в зависимости от региона, сорта 
винограда и года урожая. Средний стандарт 

Наименование по контролю 
места происхождения (ACO) 

 
(AOC/AC/DOC/AVA/OPE/DO/
QbA) 
 
Вина контролируемых 
наименований по месту 
происхождения 

Вина ACO имеют происхождение из географически 
определенной местности ограниченного региона, в 
котором соблюдаются все правила в отношении сорта 
винограда, содержания алкоголя, года сбора урожая, 
обрезки виноградных лоз и т.д. 

Высочайший 
стандарт VQPRD 
 
Качественное 
вино, 
произведённое в 
обозначенном 
регионе 

 
«Разливные вина» или «домашние вина» относятся к винам самого низкого или среднего 
стандарта (столовые или региональные вина - см. выше), подаются в стеклянной таре или в 
кувшине. 
 
11.11.21.1  Гостиничное обслуживание 
 
«Местоположение: центральное» означает, что гостиница находится в центре или рядом с 
центром города. Гостиницы, расположенные в аэропортах, исключены из сбора цен.  
 
Относительно категории гостиниц, сборщики цен должны использовать специальную 
классификацию гостиниц, с которой можно ознакомиться в отдельной таблице (Приложение 3). 
Следует обратить внимание на то, что гостиничные сети могут предлагать различные услуги в 
различных странах/городах; так, конкретная гостиничная сеть может иметь трехзвездочные и 
четырехзвездочные гостиницы (например, Best Western). Поэтому лучше в первую очередь 
придерживаться категорий гостиниц, описанных в классификации гостиниц. Рекомендуется 
каждый раз проверять, соответствует ли рассматриваемая гостиница необходимой категории, 
даже если наименование гостиничной сети указано в группе марок в определении данного 
товара. 
 
Требуется оценить 1 услугу. В описании товара Вы найдете параметр - «комната» («номер»); 
значение «стандартный номер» имеет описание типа номера, который должен быть оценен 
(например, не следует оценивать президентские номера, номера типа «люкс», номера «бизнес 
класса», сюиты, двухкомнатные номера, состоящие из гостиной и спальни). 
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Сбор данных о ценах  на отели может быть произведен при посещении отеля, по телефону или 
через Интернет / электронная почта, включая сайты третьих сторон. В любом случае должны 
быть собраны только те цены, которые позволяют отменить заказ (бронирование) без уплаты 
неустоек за 24 часа до прибытия.  
 
Цены, указанные на административных стойках, как правило, являются максимальными / 
минимальными ценами, предлагаемые в отелях. Эти цены следует собирать, только 
проконсультировавшись с персоналом, на предмет их соответствия для определенного периода 
времени о котором идет речь. 
 
Цены на гостиницы должны включать все налоги (например, городские налоги). В определении 
товаров, относящихся к молодёжным общежитиям, хостелам подразумевается, что они 
являются членами Международной Федерации Молодежных Хостелов (IYHF), в определении 
товаров, не являющихся членами IYHF, подразумевается, что они относятся к ассоциации 
путешественников. 
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Приложение 1a 
Типы кузовов легковых автомобилей 

 
Легковые автомобили имеют несколько различных типов кузова. Стили достаточно 
самостоятельны от классификации легкового автомобиля независимо от цены, размера и 
рыночного спроса; одна и та же модель может иметь различные типы кузова. 
 
Можно выделить следующие типы кузовов легковых автомобилей: 
 
 Хэтчбек - (HATCHBACK): определяется по задней двери, состоящей из заднего окна, 

которое открывается вертикально для получения доступа к багажнику, который не отделен 
от остальной части пассажирского отделения. 

 Универсал (фургон / многоместный легковой автомобиль) - ESTATE CAR (STATION 
WAGON / BREAK: тип кузова автомобиля подобный седану, но с увеличенным багажником, 
то есть автомобиль с закрытым кузовом с двумя-тремя рядами сидений, с багажным 
отделением. 

 Седан (лимузин, берлин) - SALOON (SEDAN, LIMOUSINE, BERLINA): автомобиль с 
четырьмя или более сидениями с фиксированной крышей. Обычно транспортное средство с 
четырьмя дверьми. Иногда, модели позиционируют, как «седан с хэтчбеком» имеющий пять 
дверей, но это седан. (Смотрите изображение ниже). 

 Многоцелевой автомобиль (фургон) - MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV), (COMPACT 
VAN: большой автомобиль или маленький автобус, предназначенный для многоцелевого 
использования, как для перевозки товаров, так и для перевозки пассажиров. 

 Внедорожник (SUV) - SPORTS UTILITY VEHICLE (SUV): это производная от 
полноприводных автомобилей для езды по бездорожью, но с внутренним комфортом и 
возможностью легкого управления. Эти автомобили часто обозначают как "4WD" или "4x4". 
Иногда его называют «паркетным внедорожником». 

 
Приложение 1b 

 
Типичные виды кузовов 

(дизайн конкретного автомобиля может иметь несколько различную форму, особенно хэтчбек) 
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Приложение 2 
Типы мотоциклов  

 
В обследовании можно встретить следующие типы мотоциклов: 
 
1. Мотоциклы класса «Супер спорт» - Super Sport визуально подобны мотоциклам, 

участвующим в гонках на мотоциклах. Ноги ездока располагаются ближе к задней части 
мотоцикла, руки располагаются низко и спина наклонена вперед. Мотоциклы данного 
класса это мощные машины, способные развить высокую скорость и имеющие хорошую 
устойчивость на поворотах. Мотоциклы класса «Супер спорт» имеют двигатели объемом от 
600 куб. см и более. 

 
2. «Голые» мотоциклы - Naked Bike: Также известны как «стандартные мотоциклы» или 

«дорожные мотоциклы». Это основная форма мотоциклов «раздетая» до фундаментальных 
частей. Делается акцент в первую очередь на функциональность, производительность и 
эргономичность, а не на роскошные модели кузова и улучшенные позиции ездока, которые 
являются наиболее обычными для спортивных мотоциклов. Обычно мотоциклы данного 
класса имеют объем двигателя от 600 до 1200 куб. см. 

 
3. 125 CC это легкий мотоцикл, который можно определить по двигателю, имеющего объем 

125 куб. см.  
 
4. Скутеры являются подобием мотоциклов, они также предназначены для езды по дорогам. 

Они характеризуются маленькими колесами [в основном менее 14 дюймов (357 мм) в 
диаметре], автоматической трансмиссией, маленьким двигателем и конфигурацией, 
позволяющей ездоку при езде держать обе ноги на платформе, соединив колени. В 
настоящее время можно найти скутеры с объемом двигателя от 49 до 650 куб. см. 

 
Обратите внимание, следующие типы мотоциклов – «Спорт/Туризм», 
«Традиционный/Круизный», «Триал/Эндуро (или Фундуро)» не участвуют в данном 
обследовании. 
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Приложение 3 
Классификация гостиниц  

 

 Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5 

ЕПС - Категории 
Первый класс 

(исключить 
Люкс) 

Средний класс 

Ограниченный 
набор услуг: 

Высокий 
уровень 

Ограниченный 
набор услуг: 

Низкий уровень 
Кровать и завтрак 

Вид размещения Отель Отель Отель 
Отель 

Гостиница 
Пансионат 

В частном доме 

Виды удобств в номерах     
Кондиционер x (x)    
Туалет 

x x x (x)  
возможно общий 

(x)  
возможно общий 

Ванная x x x (x) возможно 
общая (x) возможно общая 

Минибар x (x)    
Спутниковое/Кабельн
ое телевидение x x (x)   

Услуги      
Регистрация / 
информация 
(круглосуточно) 

x x ограничена ограничена  

Прачечная (в течение 
24 часов) x     

Услуга няни x     
Игровая комната для 
детей x (x)    

Отдельная комната 
для проведения 
переговоров 

x (x)    

Обслуживание в 
номере x x    

Посыльный x     
Прочие услуги      
Завтрак по меню (в 
номере) x     

Завтрак-буфет 
(шведский стол)* x x x  (x) 

Континентальный 
завтрак **  (x) (x) (скромный) x 

Бар x x    
Холл x x x   
Ресторан высокой 
ценовой категории x     

Ресторан x x    
Спортивный 
зал/бассейн/сауна x     

 
Варианты завтрака: 
 
* Завтрак-буфет означает, что завтрак не подается клиенту, он должен самостоятельно его забрать; выбор 
изменяется в зависимости от гостиницы. 
** Континентальный завтрак – означает, что для клиента сервируется (стандартный) набор продуктов для завтрака.  
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Приложение 4 
Спецификации товара – общая классификация (для всех обследований) 

 
 
 
В спецификации товаров указана либо конкретная марка и модель, либо просто общая 
информация. В спецификации с маркой и моделью указана конкретная марка и модель, которая 
должна быть оценена. В общей спецификации перечислены только соответствующие 
технические и прочие ценообразующие характеристики товара, который должен быть оценен: в 
ней не указана никакая марка. 
 
В таблице, представленной ниже, детально описаны типы спецификаций товаров, 
используемых для обследования цен потребительских товаров и услуг. Спецификации товаров 
с описанием конкретных марок включают либо единственную конкретную многонациональную 
марку и модель либо группу конкретных многонациональных марок и моделей. В них также 
определены некоторые технические параметры. Спецификации товара с общими 
определениями подразделяются на хорошо известные региональные и национальные марки и 
модели, но они не перечислены в спецификации, и товары – марки и модели которых не 
указаны, либо потому что они имеют ярлык с наименованием марки, которая ничего не значит 
для покупателя, либо потому что указание марки не имеет смысла. Общие определения 
представляют собой перечень технических параметров, которым должны соответствовать, если 
оцениваемые товары сопоставимы с другими товарами, оцененными под данной 
спецификацией. 
 
 

Спецификации товара 
Определения с конкретной 

маркой Общие определения 

Без марки Тип 
спецификации Указана одна 

марка 

Указано 
несколько 

марок 

Указано как 
«хорошо известные 

марки», но 
наименования марок 

нет 

Указано как 
«без марки» 

«Марка» является 
незначимым 

термином 

Относится к Многонациональной(1) марке 
(ам) или торговой сети (ям) 

Региональной,(2) 
национальной(3) 

марке или торговым 
сетям 

Товарам без 
ярлыка с 

указанием 
марки или с 
«ярлыком», 
который не 

имеет смысла 
для покупателей 

Услугам и 
определенным 
типам товаров, 

типа мебели 

Стоимость 
марки Есть Есть Нет Не применяется 

Основания 
для продажи  

Репутация производителя (ей) 
или торговой сети (ей) и 

предполагаемое качество товара 

Репутация 
производителей или 

торговых сетей и 
предполагаемое 
качество товара 

Низкая цена  

В описании 
товара 
указано 

Марка (и), модель (и) и прочие 
технические параметры 

«Хорошо известные 
марки» и детальное 

описание 
соответствующих 

технических 
параметров 

Товар «без 
марки» и 
детальное 
описание 

соответствующ
их технических 

параметров 

Не указана марка 
и дано детальное 

описание 
соответствующих 

технических 
параметров 
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Только цены указанной марки 
(ок) и модели (ей) 

Цены на товары 
хорошо известных 

марок, 
удовлетворяющие 

техническим 
параметрам в 

описании товара 

Цены на товары, удовлетворяющие 
техническим параметрам в описании 

товара  
Что следует 
оценить и 
сообщить 

 
Наименования 

оцененных 
марок 

Наименования 
оцененных марок 

Если есть 
ярлык, укажите 
наименование 

оцененной 
«образной» 

марки 

 

 

(1) Марки, которые доступны в большинстве из участвующих стран, и хорошо известны на международном 
уровне. 
(2) Марки, которые доступны и хорошо известны в ряде соседних стран. 
(3) Марки, которые доступны и хорошо известны только в одной стране. 
(4) Часто «ярлыки с маркой» имеют образные наименования, которые имеют созвучное наименование с 
международными марками и имеют логотипы, которые подобны логотипам международных марок  
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Приложение 5 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная информация для: 
 
 
 
 

 Велосипедов 

 Шин 

 Автомобильных аккумуляторов 
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1. Для взрослых 
 

без уличного (навесного) оборудования с уличным (навесным) оборудованием 

Горный велосипед Гибридный велосипед (= 
Кроссовый велосипед) 

Шоссейный (туристический) 
велосипед Городской велосипед 

Hard tail – хардтейл -Передняя 
амортизационная вилка (передняя 
подвеска) 
 

 

Для мужчин 
 

 

Для мужчин 
 

 

Для мужчин 
 

 

Велосипед с полной подвеской 
 

 

Для женщин 
 

 

Для женщин 
 

 

Для женщин 
 

 
Предназначен для 

Катания по гористой местности (по 
тропам или дорогам без дорожного 
покрытия) 

Катания по дорогам или 
велосипедным трассам, совмещает 
в себе отдельные характеристики 
горного и шоссейного (туристского) 
велосипедов 

Туристических прогулок и более 
длительных поездок Катания в городе 
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Горный велосипед Гибридный велосипед (= 
Кроссовый велосипед) 

Шоссейный (туристический) 
велосипед Городской велосипед 

Колеса 
26 дюймов (28 дюймов не 

существует!) 28 дюймов 26 – 28 дюймов 26 – 28 дюймов 

Подвеска 
Хардтейл -Передняя 

амортизационная вилка 
Велосипед с полной подвеской: 

передняя и седло 

Передняя Передняя и седло Седло (иногда также передняя) 

Шины 
Широкие, протектор для езды по 

пересеченной местности 
(усиленный профиль) 

Узкие, протектор для езды по 
пересеченной местности 

«Широкие», профиль, 
предотвращающий скольжение Узкие, не профилированные 

Положение, которое принимает человек, сидящий на велосипеде 
 

20° - 45° наклон 
 

 
 

 

 
20° - 45° наклон 
 
 
 

 

 
Слегка наклонное положение – 

20° 
 
 
 

 

 
Вертикально или слегка 
наклонное положение 

 
 

 

Система скоростей 

Задний переключатель Задний переключатель Задний переключатель 

Многоскоростная втулка с 
внутренним планетарным 

механизмом переключения 
передач (NEXUS)  
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2. Для подростков и детей 
 

для подростков (20 – 24 дюймов) для детей (12 – 18 дюймов) 
(с двумя дополнительными колесами) 

Горный велосипед для 
подростков 

Городской велосипед для 
подростков Горный велосипед для детей Городской велосипед для детей 
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Какие системы переключения передач есть на рынке 

 
Задний переключатель в сравнении с многоскоростной втулкой с внутренним планетарным механизмом переключения передач 

 
 
 

Задний переключатель (например, ALTUS, ACERA, 
ALIVIO, DEORE, LX, XT, XTR) 

 

Многоскоростная втулка с внутренним планетарным 
механизмом переключения передач (NEXUS) 

 
Для: горных, гибридных (кроссовых) и шоссейных 

(туристических) велосипедов 
 

 
Для: городских велосипедов 

 

 

 

 
 

 
Конструкция системы переключения передач 
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Производители могут комбинировать эти три компонента переключателей между собой (например, задний переключатель: SHIMANO DEORE, передний 
переключатель: SHIMANO ACERA и SHIMANO ALIVIO в качестве рычага переключения передач). 

Задний переключатель 
имеет существенное 
влияние на цену. 
 
Поэтому, пожалуйста, 
рассмотрите только этот 
компонент в качестве 
параметра системы 
переключения передач в 
ходе обследования цен. 

Рычаг переключения передач или манетка, при 
которой переключение передач производится 
поворотом ручки руля 

Передний переключатель 
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Дополнительная информация 
 
Фирма SHIMANO является лидером на этом рынке!  
(Описание систем передач этой фирмы: http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp) 
 
В настоящее время на рынке можно найти большое количество систем переключений передач для велосипедов. 
Различия в качестве, материалах и сроках службы ведут к различным маркировкам, которые также влияют на цену. 
В настоящее время эти различия трудно увидеть на велосипедах. Поэтому постарайтесь отыскать требуемый в описании товара задний переключатель или 
многоскоростную втулку с внутренним планетарным механизмом переключения передач. Обозначения (например, SHIMANO Acera) можно найти на 
компонентах системы передач на заднем колесе. 
 
 
Как построена система передач: 
 
21 скорость = 7 на заднем переключателе x 3 на переднем переключателе 

24 скорости = 8 на заднем переключателе x 3 на переднем переключателе 

27 скоростей = 9 на заднем переключателе x 3 на переднем переключателе 
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Тормоза 
 

Тормоза, действующие на обод колеса – общие термины Дисковые тормоза Педальные тормоза 

 
 
 

                         
 

Кантилеверный тормоз: тормозные рычаги крепятся на перьях вилки 
ниже обода и направлены вверх. В случае подвода раздваивающегося 
приводного тросика сверху, это то, что обычно и называют кантилеверным 
тормозом. У каждого из рычагов есть шарнир, крепящийся к боссу. 
Поперечный трос, связывающий рычаги, соединяется с главным тросом при 
помощи коромысла. 
 
V-образный, V-Brake:  
Торговая марка компании Shimano. Тормозная система консольного типа с 
прямой тягой без использования поперечного троса. По бокам расположены 
два длинных рычага, на одном из которых находится упор для рубашки 
троса, а на другой — анкерный болт. Таким образом, трос проходит 
горизонтально сверху от одного рычага к другому. 
 
Данный тип тормозов обладает большим выигрышем в силе, чем другие 
тормозные системы. В связи с этим здесь используется специальные 
тормозные ручки с меньшей величиной прилагаемого усилия. 
 
На некоторые ви-брейки устанавливается специальное параллелограммное 
крепление тормозных колодок, которое позволяет колодке сохранять 
нужный угол наклона при приближении к ободу колеса. 
 

Кантилеверные тормоза  консольного 
типа -два рычага с расположенными на 
них тормозными колодками, подвижно 
закреплены на специальных штырях 
(имеющихся почти на любой раме и 
вилке). Подходящий сверху тормозной 
тросик с помощью двух тяг приводит в 
действие тормозные рычаги. 
 
V –brake - Конструкция тормозов этого 
типа предусматривает крепление 
тормозных рычагов на раме, аналогично 
кантилеверным тормозам. Тормозной 
тросик подводится сбоку к верхней части 
рычага и сжимает обе "ножки" тормоза. 
Это простая и гениальная конструкция в 
качественных тормозах дополняется 
картриджными колодками и системой 
параллельного подвода колодок, которая 
обеспечивает лучшую модуляцию и 
долговечность колодок. 

 

 

Кантилеверный V-образный 
(V-Brake) 
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В списке товаров-представителей присутствуют шины для легковых автомобилей трех типов: 
 

 Летние шины 
 Зимние шины 
 Всесезонные шины (M+S) = (грязь и снег) 

 
 

 
 
Существует две основные причины для маркировки шин: 
 

 Чтобы правильно определить размер и спецификации шины. 
 Чтобы подтвердить, что шины были протестированы и соответствуют Европейским и прочим 

стандартам безопасности. 
 
Например: 
 

195/ 60 R 15 (88) H 
 
 
Ширина профиля  Процентное соотношение Диаметр диска  Индекс скорости 
 
   Радиальный тип покрышки Индекс (коэффициент) нагрузки 
 

Боковая 
маркировка Что обозначает Единица 

измерения 

195 Ширина профиля шины миллиметры 

60 
Высота профиля, указывается как процентное 
отношение к ширине. 
(В данном случае: 60% от 195 мм) 

% 

R Буква R свидетельствует о радиальном типе 
покрышки.  

15 
Так называемый радиус шины - это диаметр диска, 
на который шину такого размера нужно 
устанавливать. 

дюймах 

88 

Индекс или коэффициент нагрузки. Это условный 
показатель, указывающий на допустимую нагрузку 
на шину. 
(В данном случае: 560 кг) 

числовой код 

H 

Индекс скорости. Этот показатель указывает на 
максимально допустимую скорость, при которой 
производитель гарантирует сохранение заложенных 
эксплуатационных характеристик шины. 
(В данном случае: 210 км/ч) 

числовой код 

 

Что означают надписи на боковине шины? 
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Европейская система идентификации аккумуляторов (ETN) 

 
Обозначение ETN было разработано европейским союзом производителей аккумуляторных батарей как вспомогательное средство для идентификации 
аккумуляторов. Целью разработки была помощь производителям и потребителям для однозначного определения аккумуляторной батареи. 
 
Например: 

556 401 048 
 
 

556 401 048 

Группа A Группа B Группа C 

1ая цифра:  
Электрическое напряжение (+ диапазон 
номинальной емкости) 
 
Для 6 -вольтовых батарей 3 цифры данной группы 
представляют номинальную емкость. 
 
001-499 -> Ач...499 Ач 
 
Для 12-вольтовых батарей номинальную емкость 
можно получить, вычитая из 3-xзначного числа 500 
12-вольтовые аккумуляторы вследствие этого имеют 
на первом месте цифру 
 
5 (емкость от 1 до 99 Ач) 
6 (емкость от 100 до 199 Ач) или 
7 (емкость больше чем 200 Ач)  
 
2ая и 3ая цифры: 
Номинальная емкость 
 
56 = 56 Ач 
70 = 70 Ач 

Трехзначный номер от 001 до 999 
 
              не дает прямого определения 
 
описываются физические характеристики такие как 
 
Габариты корпуса  
Вид монтажа (смотри приложение)  
Полярность (расположение токовыводящих 
клемм) (смотри приложение)  
Тип крепления (смотри приложение) 

Ток разряда при –18Со 

  
Значение в этой группе, умноженное на 10 дает 
величину тока разряда в Амперах: 
 
 48 * 10 = 480 A 
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Пожалуйста, обратите внимание: 
 

 Аккумуляторы с одинаковым трехзначным номером из Группы B (например, 401) и другой цифровой комбинацией из Групп A и C 
никогда не будут иметь одинаковые физические характеристики. 

 

  Группа A Группа C Группа B 

ETN Короткий код Номинальная 
ёмкость [Ач] 

Ток холодного 
пуска [A] Вид монтажа Положение 

клемм Тип крепления  Размеры [мм] 

552 401 052 C 6 52 520 0 1 B 13 207 x 175 x 175 

556 401 048 C 15 56 480 1 1 B13 242 x 175 x 190 
 Модели с одинаковыми цифрами из групп А и С не будут иметь одинаковые физические характеристики из группы B (-> влияние на 

цену!).  
  Группа A Группа C Группа B 

ETN Короткий код Номинальная 
ёмкость [Ач] 

Ток холодного 
пуска [A] Вид монтажа Положение 

клемм Тип крепления  Размеры [мм] 

556 400 048 C 14 56 480 0 1 B 13 242 x 175 x 190 

556 401 048 C 15 56 480 1 1 B13 242 x 175 x 190 

 


