
 
Информация для прессы: 06.08.2013. 

Gudriem.lv: 43,5% водителей будут меньше ездить, если цена на 
топливо превысит 1-1,5 лата за литр 
  
Согласно опросу*, проведенному порталом сравнения Gudriem.lv, 93,9% респондентов 
считают цены на топливо в Латвии слишком дорогими и явно превышающими 
покупательскую способность жителей. В качестве справедливой цены опрошенные 
назвали цифру в 40-70 сантимов за литр бензина 95 марки. По прогнозам главы 
Латвийской Ассоциации торговцем топливом Ояра Карчевскиса, в ближайшее время 
цены на бензин 95 марки не превысят психологическую отметку в 1 лат за литр. 
Введение евро также не повысит стоимость бензина, - считает он. 
  
Только 6,1% опрошенных сказали, что цены на топливо в Латвии соизмеримы с 
покупательской способностью и уровнем доходов. На вопрос «Какова, на Ваш взгляд, 
справедливая стоимость одного литра бензина 95 марки?», 45,7% ответили, что 60-70 
сантимов за литр. При такой цене на бензин пользователям не пришлось бы экономить и 
отказывать себе в поездке на личных авто, как это происходит сейчас. 44,2% считают 
справедливой стоимость бензина 95 марки в пределах 40-60 сантимов за литр. 6,9% 
опрошенных уверены, что цена на бензин в Латвии не должна превышать 40 сантимов, а 
3,2% респондентов устраивают нынешние цены на заправках страны. 
  
Психологической отметкой, при достижении которой опрошенные резко снизят покупку 
топлива, большинство (43,7%) назвало цену в 1-1,50 латов за литр бензина. 24,2% сказали, 
что пересядут на общественный транспорт, если стоимость бензина достигнет 1,5-2 лата 
за литр, а для 12% крайний порог – это 2 и выше латов за литр. При этом 20,1% считают 
стоимость бензина в 1 лат за литр слишком высокой и вынуждающей их отказываться от 
личного автомобиля. 
  
«Наш сервис сравнения цен на топливо на заправках страны позволяет автовладельцам 
выбирать самый дешевый бензин, - поясняет представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. – 
Каждый день этим сервисом пользуются тысячи потребителей, и активность возрастает в 
те периоды, когда стоимость бензина растет. Так, по нашим данным, цены по бензину 95 
марки на АЗС страны различаются в среднем на 3-6 сантимов. Самый дешевый бензин 95 
марки стоит 91 сантим, самый дорогой – 97,7 сантимов. Наш опрос показывает, что 
психологическая отметка в 1 лат за литр бензина очень чувствительна для потребителей, 
которые готовы снизить покупку топлива». 
  
Впрочем, по словам главы Латвийской Ассоциации торговцем топливом Ояра 
Карчевскиса, в ближайшее время цены на бензин 95 марки не превысят психологическую 
отметку в 1 лат за литр. «Я не вижу для этого предпосылок. – говорит он. – Цены на нефть 
стабилизировались, никаких глобальных потрясений и волнений, которые тоже приводят 
к росту цен на нефть, не наблюдается. Что же касается переходу Латвии на евро, то 
опасения людей, связанные с ростом на бензин из-за округления, также беспочвенны. 



Торговцы топливом будут переводить цены строго по указанному Банком Латвии курсу и 
не воспользуются ситуацией, при которой можно повысить цену на бензин даже на самые 
мизерные цифры». 
  
По словам Карчевского, несмотря на постоянно дорожающее топливо на заправках 
Латвии, его потребление каждый год увеличивается на 2-5%. Этот прирост может быть 
больше, если государство будет активней бороться с ввозом в страну контрабандного 
горючего из соседних республик. 
  
*Опрос проводился с 20 по 29 июля, в нем приняли участие 544 респондента. 
 


