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В данной работе представлены результаты социального исследования, проведённого
среди водителей Республики Саха Якутия в городе Якутске в форме онлайн анкетирова-
ния , в целях определения мнения водителей к качеству бензина. Учебно - социологический
опрос был проведен в феврале месяце 2016 года в городе Якутске. Из 65 респондентов 48
- мужчин , 17 - женщин. Средний возраст участников от 18 до 29 лет - 64,6%, от 30 до 49
лет - 29,2% , 50 - старше - 6,2%. Водительский стаж до 5 лет составил 47,7%, от 5 до 10
лет - 30,8%, от 10 и выше - 21,5%.

Для проведения учебно - социалогического исследования мы узнали сколько всего бен-
зинных станций есть в городе Якутске.

уймаада - Нефть - 3 филиала;

аханефтегазсбыт - 9 филиалов;

ТЭК - 10 филиалов;

ибойл - 6 филиалов;

аритет - 3 филиала.

Респондентам было представлено 15 вопросов.

На вопрос «В каком АЗС Вы чаще всего заправляете свой автомобиль?» 35,4 % выбра-
ли Туймаада-нефть , 32,2% - ЯТЭК , 27,7 % - Саханефтегазсбыт , 3,1% - Сибойл и самый
наименьший процент , 1,5% - Паритет. Это говорит о том, что самый распространенный
АЗС среди водителей города Якутска является Туймаада - нефть. ( Диаграмма №1)

А так же большинство участников опроса при выборе автозаправочной станции руко-
водствуются качеством бензина. Но при опросе выяснилось то, что горожане качеством
бензина не довольны.

Как показано на диаграмме №2, 90,8% считают, что цена бензина не приемлема, а так
же были оставлены отзывы от респондентов такие как: «в стране, в которой добывают
нефть, бензин для народа не должен стоить так дорого!»

Исследование показывают, что текущий рост цен определяется не подъемом реального
производства и сопутствующим ему ростом спроса на энергоресурсы, а ценностью нефти
как финансового актива. Нефть превратилась из обычного физического товара в бирже-
вой инструмент, который может приносить доход участникам торгов и без физической
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поставки.

Увеличение цен на нефть приводит к росту издержек в экономике, а значит и потере
конкурентоспособности, особенно в энергоемких отраслях промышленности и транспорт-
ном секторе. Существенное давление высоких цен показывают и на экономику энергоде-
фицитных развивающихся стран.

Проанализировав все выше сказанное , можно прийти к следующим выводам :

1. Улучшить обслуживание с целью удовлетворительности клиентов.

2. Улучшить качество топливо, сделать её ещё лучше.

3. Не повышать цены на топливо.
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Иллюстрации

Рис. 1. Диаграмма №1 "В каком АЗС Вы чаще всего заправляете свой автомобиль ?"

Рис. 2. Диаграмма №2 "Считаете ли Вы , что цены бензина приемлемые?"
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