
Результаты опроса жителей г. Асбеста, 
проведенного в рамках исследования  
для выявления свободных рыночных ниш 



Средняя заработная плата: 
 

26 350 руб. (на 01.01.2016) 

 Население: 68 451 чел.  Из них 2343 – сельское население 

 

от 0 до 7 лет 

от 8 до 13 лет 

от 14 до 17 лет 

от 18 до 24 лет 

от 25 до 34 лет 

от 35 до 44 лет 

от 45 до 54 лет 

от 55 до 64 лет 

65 лет и старше  
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Расстояние  до  Екатеринбурга:  
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В опросе приняли участие 571 чел. 

из них отнесли себя к категориям:  

 

  11 «Дети»   (12-17 лет) 

  405 «Молодежь» (13-37 лет)  
      120 из них 26 лет и старше 

  143 «Взрослые» (21-57 лет) 

  11 «Пенсионеры» (52-62 лет) 

 



Основные выводы: 

• Высокий уровень негативизма, пессимизма, особенно среди молодежи. 

• Горожане сравнивают Асбест с Екатеринбургом, а не другими малыми 
городами. 

• Многие часто ездят в Екатеринбург – в основном за развлечениями. 
Называют близость Екатеринбурга одним из плюсов Асбеста. 

• Люди, которые любят город говорят о тишине, зелени, отсутствии суеты, 
хорошем уровне образования. Они живут в Асбесте, потому что родились 
здесь, и здесь их близкие люди.  

• Люди, недовольные городом говорят о скуке и отсутствии перспектив. Они 
живут здесь, потому что нет возможности уехать. 

• Наиболее волнующая горожан тема – городская среда. Например, слово 
«парк» встречается в ответах чаще других (за исключением союзов и 
предлогов). 

• У 65% респондентов есть запрос на повышение качества, у 35% - на снижение 
цен. 20% готовы платить за сервис, 80% - не готовы. При этом, уровень дохода 
значения не имеет. 



Тенденции 

Высокий уровень негативизма, многие 
респонденты склонны обесценивать даже то, 
что есть: 25% опрошенных ответили, что в 
городе вообще ничего нет. 

 

 

Наиболее негативно настроенная категория – 
молодежь. 

 
 



«Родился здесь. Маленький городок. Нет будущего» 
  
 «С большим удовольствием отсюда уеду как только появится возможность» 
 
«Плюсы только что здесь родственники! нет ни чего для людей! ни парков, ни 
развлечений, ни аллеи хорошей!» 
 
«Я родилась в асбеста и училась тоже. Раньше было лучше жить в асбеста, а 
сейчас все сильно поменялось в худшую сторону» 
 
«Хотим уехать. Много минусов. Город умирает» 
 
«Тут родня. Плюс это садики школы кружки для детей есть. Минус - нет парков, 
скверов, дороги убитые в хлам, мало детских площадок, нет детского 
развлекательного центра, кафешек современных уютных нет, очень много 
убогости, заброшенный парк, ободранные дома, фасады зданий старые, фонтаны 
не работают, все как замерло… ничего нового не строится… один Райт да 
Кировские построились. Город не меняется, в плачевном состоянии находится. 
Нет модернизации и современности, запущенность и много разрухи. 
 
«Одни минусы!!!» 

Тенденции 



Тенденции 

Жители города чаще всего сравнивают Асбест с 
Екатеринбургом, а не с другими небольшими 
городами: 
 
«В магазинах есть все, но ценовая категория не для Асбеста! Очень сильно завышены! 
Например одна торговая сеть - в Екатеринбурге цены на порядок ниже чем у нас!» 
 
«Асбест ломит цену, не зная о качестве ничего. Говорю , как человек проживший 2 
года в Екатеринбурге.» 
 
«150 р за чашку кофе дорого и нет такого ресторана, вот в Екатеринбурге мне не 
жалко таких денег» 
 
«множества магазинчиков как в "Меге" г. Екатеринбурга, KFC ресторана» 
«Живу в Асбесте, потому что не другой альтернативы. Но Екатеринбург это сила там 
вся жизнь и возможности» 
 
«покупка недвижимости, цены ниже чем в Екатеринбурге. Не хватает чистоты улиц, 
ремонта дорог, детский досуг, образованных специалистов» 
 



О городской среде 

• Тема городской среды волнует жителей больше всего – 1143 раза 
встречаются слова-индикаторы интереса к этой теме (парк, площадка, 
скамейка, дорога, улица, аллея, гулять). 

• Чаще всего в ответах на открытые вопросы встречаются слова «парк» - 
339 раз (при этом все 339 раз указывается на отсутствие парка или 
заброшенность существующих) и «площадка» – 343 раза (чаще 
имеется ввиду детская площадка, значительно реже – спортивная, 
30% довольны площадками, 70% - нет).  

• Люди любят аллею на ул. Победы, но многих расстраивает, что там не 
хватает скамеек, либо они заняты выпивающими компаниями. 

• Многие называют прогулки основным способом отдыха, т.к. плохо 
развита сфера развлечений.  

• О дорогах вспоминали реже – всего 93 раза, несмотря на то, что в 
период проведения опроса дороги были в плохом состоянии. 

 

Тенденции 



Минусы Асбеста 

• Скучно 

• Нет перспектив и работы 

• Много пьющих и необразованных, некультурных 

• Негде погулять 

 

Тенденции 

Плюсы Асбеста 

• Тишина, отсутствие суеты, много зелени 

• Всё в шаговой доступности 

• Екатеринбург рядом 

• Образование (легко попасть в садик, достаточно секций 
и кружков, хорошее среднее образование)  

 



Чего не хватает: 

 

 

Тенденции 

Парка, прогулочной зоны, разнообразных детских площадок 
«Абсолютно нет парков, городской городок аттракционов разрушен и загажен, очень мало спортивных 
секций, мало оборудованных площадками дворов, развлекательных центров»  
«Очень не хватает парка, где можно было бы просто пройтись, или погулять с детьми» 
«Сначала, для детей нужно детские площадки, не такие, которые у дома, а нужно, что бы было много всяких 
железок, горки, ну хотя их и так много, но нормальные и т.д.» 
Слово «парк» встречается в ответах 341 раз! 
 
Перспектив, работы, денег 
«Больше рабочих мест конечно, более высокие стипендии. Ну и в принципе, чтобы город развивался, а он уж 
очень долго пребывает в застое. Парки бы очень не помешали, а то все в заднице. ТЦ Небо почему-то не 
спешит восстанавливать аллею Победы, хотя это было вроде как прописанно в договоре, или власть жителей 
опять обманула» 
«Нужны рабочие места, сложно обеспечивать семью, мало возможностей для профессионалов» 
«В первую очередь, работа. Молодежи просто негде работать».  
«Рабочих мест с хотя бы нормальным уровнем з/п, о хорошем и говорить страшно» 
«Средний заработок в Асбесте - от 12 до 17 тыс. руб. Ответ лежит на поверхности» 
«Нужно хоть что-нибудь, хотя бы ради того чтобы молодежь не сидела по подъездам»  
 
Развлечений 
«Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов» 
«Нужно кафе, где можно посидеть с друзьями на нейтральной территории, не очень дорогое, но уютное» 
«Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - 
творческих центров. Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, 
скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные мероприятия» 

 



Что есть:  
Тишина, отсутствие суеты, много зелени 
 

«маленький тихий город, все находится в шаговой доступности»  
 
«Тишина. Нет суеты и пробок» 
 
«Плюсы: зелёный город, летом очень красиво. Минусы: ДОРОГИ, нет аллей и парков (если и есть то все 
занято "алкомолодёжью") Безразличие ЖКХ к обустройству дворовых площадок и парковок авто Нет 
нормальных летних зон отдыха на водоемах» 
 
 

Образование 
 

«Случайно переехала с севера. Из плюсов - образование. Минусы - грязь, безработица, минимум досуга, 
отсутствие круглосуточных супермаркетов, наличие ночных алкогольных магазинов, плохие дороги, 
безразличие власти» 
 
«Мой родной город, здесь родители. И пока ребёнок маленький, легко попасть в детский сад. Не хватает 
досуговых мероприятий, доступных цен и мест для прогулки» 
 
«Я родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы освежили 
наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колясками, гулять молодые и т.д.» 
 
«Секций хватает как школьникам, так и студентам. Хорошая музыкальная школа, спортивная, 
художественная» 

Тенденции 



Что есть:  
Екатеринбург рядом 

«Развитая инфраструктура, небольшая удаленность от мегаполиса Екатеринбург, хорошее качество жизни, 
возможность без проблем заниматься многосторонним образованием детей. Развитая сеть 
предпринимательства»  

«спорт, кинотеатр, Екатеринбург недалеко. больше ничего» 

«Если бы не было дороги через Заречный, то в городе бы не жил, с этой дорогой - Екатеринбург стал 
доступнее» 

«дорога в Екатеринбург» 

 

Тенденции 



Мы попросили жителей города оценить насколько город 
подходит для разных категорий населения 
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Дети 

Что есть 

125 Спорт, дополнительное 
образование, досуг 

88 Детские площадки 

46 Школы, детские сады 

25 Тихий и зеленый город 

5 Медицина, поликлиника 

2 Магазины 

7 Всё есть 

120 
 

Ничего нет 
 

Чего не хватает 

229 Спорт, дополнительное 
образование, досуг 

202 Детские площадки, парк 

29 Детские сады, школы 

11 Хорошей экологии 

10 Правопорядка 

11 Денег 

9 
 

Медицины 
 

8 Дорог 

Информация взята из ответов на открытые вопросы,  
один человек мог назвать несколько вариантов или не назвать ни одного.  



Спорт, доп. образование, досуг – дети  

• Аттракционов, хороших спортивных площадок( баскетбольных, футбольных) 

• Бесплатные спортивные секции и детские площадки для прогулки, вело дорожки. 

• Детские и спортивные площадки, парк развлечений  

• Детские площадки, бассейн именно для младенцев. 

• детские площадки, больше спортивных секций, агитация для вступления в спортивные секций и разные кружки 

• детских площадок, спорт.площадок, больше развлекательных центров. Причём не просто чтобы они  были, а сделаны качественно, безопасно, интересно, 
чтобы родителям было где посидеть, присматривая за детьми. Восстановили бы парк развлечений у Кировского(на Королёва), обустроили бы его как 
полагается, а не тяп ляп как у нас это любят делать!!! Мероприятия детские, городского масштаба 

• Хорошо оборудованные детские площадки, парки ухоженные, спортивные комплексы что бы спортом занимались росли здоровые 

• спортивных площадок, спортивных секций, информации о действующих спортивных секциях, чистоты на стадионах, детских площадках, детских городков 
больших нетравмоопасных, бесплатных. Несоответствие стоимости предоставляемых услуг их качеству 

• оборудование больших детских площадок, а не те жалкие подобия, что сделали в некоторых дворах, бесплатное питание в школах, хорошие поощрения в 
спортивных и интеллектуальных достижениях, бесплатные спортивные секции и развивающие кружки, чистого города, чистого города от алкашей и быдла, 
парка для прогулок. 

• Какой-либо площадки, большой, где бы могли собираться ребята со скейтами, велосипедами, роликами и т.д. ну и для маленьких разные развлечения 

• "досуг (например каток, свободно посетить большая проблема, 3 часа по выходным Где такое видано!!!)обустройство дет.площадок д/ детей и подросков" 

• Аквапарк,лунопарк по доступным ценам(по размеру заработной платы родителей),  больше бюджетных выездов за пределы города а экскурсии. Разного 
рода кружков. 

• ОЧЕНЬ не хватает в городе "городка аттракционов"! 

• Хотелось бы чтоб восстановили  парк аттракционов, обновили и добавили карусели... я думаю посещаемость будет очень хорошая 

• Восстановить парк аттракционов, фонтан. 

• Хорошего современного бассейна, парки отдыха, спортивных оборудованных плащадок , много секций ( бесплатных и платных) , лагерей загородных ( так 
как там формируется дисциплина, коммуникабельность, и приобретаются различные навыки, раскрываются таланты , усиливаются чувства патриотизма ( 
свой отряд, своя группа, свой лагерь, своя страна ) что на сегодняшний день очень важно .  

• Бассейна для грудничков 

• Развитие уже того, что есть, больше интересных кружков - и доступных, доступности в плане спорта - Хризотил есть, а форму закупают за свои средства. 

• Спортивные секции для разных возрастов, туризм, наличие сайта с информацией о секциях и кружках в городе. 

• Парк развлечений, больше кружков для развития интеллекта 

• йоги для мам с детьми занятия плаванием с маленькими детьми занятия спортом с детьми до 3-х лет 

• Больше праздников, развличений, устраивать в городе... Включать фонтан.. А то проводят праздник а фонтан не включили 

• Для занятий футболом нет залов совсем, заниматься негде.   В тёплое время года занимаются на школьных стадионах, а там даже переодеться негде.  

Примеры ответов 



Молодежь 

Что есть 

94 Развлечения (кино, театр, кафе, 
клубы, боулинг) 

40 Спорт (секции, спортзалы, 
стадион) 

38 Образование 

21 Городская среда (аллея, скамейки) 

13 Магазины 

10 Круглосуточный алкоголь 

3 Доступное жильё 

3 Всё есть 

141 Ничего нет 

Чего не хватает 

202 Досуг, спорт 

112 Работа 

48 Образование 

11 Магазины 

10 Жильё 

5 Дороги 

4 Правопорядок 

Информация взята из ответов на открытые вопросы,  
один человек мог назвать несколько вариантов или не назвать ни одного.  



Досуг, спорт – молодежь  

• Не хватает нормально организованного досуга, нужны разнообразные клубы, спортивные секции.  Нужны культурно - массовые 
мероприятия, в том числе хорошие интересные концерты. Нет нормальных ночных клубов с нормальным соотношением  
качества предоставляемых услуг и ценами ( как например Орион или ранее существующий Лабиринт). 

• Больше высших учебных заведений. Различные секции для молодежи. Парки для организации досуга. 

• Больше здорового досуга, одни пивнушки кругом  

• В городе отсутствуют досуговый сектор, пригодный для основной массы молодёжи. 

• "Нехватка рабочих мест, отсутствие досуга, отсутствие достойных ночных клубов.Обеспечить рабочими местами. Организовать 
группы(клубы) интересов - авто, мото, вело, походы, сплавы по рекам и т.д. с частичной финансовой поддержкой 
администрации города для выезда в другие города.Я автолюбитель... Мою жизнь в городе улучшат ДОРОГИ!!!!!! Появится 
больше свободного времени...которое сейчас тратится на ремонт авто!!!!" 

• работы, досуговых мероприятий , бесплатных концертов в ДК им Горького 

• Современных высокотехнологичных молодёжно-досуговых центров, парков с оборудованием для занятия велоспортом, 
скейтом, роликами, сноубордом и т.д. 

• Бесплатных: танцев, спорт.секций, худ. и муз. образовательных кружков 

• всего, развлечений, тех же спорт площадок, дворов, скамеек на романтических местах, лес не ухоженный, даже если 
посмотреть где Некрасовский мост , можно было там улучшить всё, сделать чище, скамейки сделать, а то одно что и делают 
там бухают.В городе не хватает романтики так сказать . Молодёжь не может не куда сходить, город как на ладони и так, и это 
напрягает. На аллеи вечно пьяные лица, возле райта вечно играющая молодёжь якобы им не чем заняться , и они так 
развлекают себя. Будьте так любезны, сделайте картинг ёмаё им, или ещё что нибудь . Слов нет ,чтобы описать всю жижу 
Асбеста. но я не жалуюсь всё равно уеду скоро. Асбест ,город возможностей, можно уехать например;) 

• Нужно больше спортивных сооружений для общественности! Для другой направленности молодежи - творческих центров. 
Городские соревнования, велодорожки, места для роллеров, велосипедистов, скейтеров, выставки, мастер-классы, интересные 
мероприятия, типа карнвала в г.Заречном. Этого у нас нет абсолютно! Молодежь предоставлена самим себе.  

• рабочих мест, танцевальных клубов, парков, мест для занятия спортом на улице 

• Места для отдыха (парк, побольше скамеечек на алле, рабочих фонтанов) 

Примеры ответов 



Взрослые 

Что есть 

39 Досуг 

27 Тихий зеленый город 

23 Магазины 

20 Работа 

11 Дача, сад 

9 Спорт 

7 Жильё 

10 Всё есть 

64 Ничего нет 

Чего не хватает 

134 Работа  

49 Развлечения  

50 Элементы городской среды 
(парк, места для прогулок) 

24 Дороги 

14 Медицина 

Информация взята из ответов на открытые вопросы,  
один человек мог назвать несколько вариантов или не назвать ни одного.  



Досуг, спорт – взрослые  

• клубы "по интересам" для времяпровождения и знакомств 

• Больше интересных заведений куда можно сходить 

• Для семейного отдыха вообще ничего нет...что бы провести семьей выходной даже нет никаких вариантов 

• клубов по интересам 

• Разносторонние центры для увлечений. Напр: Для молодых мамочек. 

• Совершенно некуда сходить отдохнуть. Встретиться с друзьями 

• Различные секции,тренинги  

• Развлечения типа боулинга 

• Приличных мест которые интересно было бы посещать 

• для одиноких клуб для знакомств (по интересам) 

• "Клуб для тех, кому за 40. Многие одинокие женщины просто напросто стесняются пойти в клуб или ресторан для 
знакомства с мужчиной. Да и навряд ли там можно встретить мужчину для серьезных отношений, для замужества. 
Так, любовника на пару месяцев. Подобное заведение с каждодневной, разнообразной программой нашло бы 
отклик среди старшего поколения. Например, пятница - живая музыка, суббота танцы тематические (ну, там: 80е, 90е 
года..), воскресенье - стихи и проза, понедельник - книги, вторник - театральные постановки, среда - , четверг - юмор. 
Ну и так далее.. Главное, чтобы алкоголь в этом заведении не подавали, иначе скатится в ранг армейских песен под 
гитару с пивком и стихов слезливых с ликерчиком. Чай, кофе, десерты - вполне хорошее меню. Можно один денечек 
и под готовку выделить, наверняка интересно дамам будет вспомнить уроки УПК) " 

• кафе, зон отдыха, любительских клубов 

• кафе, мест куда можно сходить с семьей 

• Концерты и т.д 

Примеры ответов 



Досуг, спорт – взрослые  

• Кружки по интересам  

• культурного отдыха 

• Курсы, тренинги для хозяек ,развлечений 

• музеи, театр, нормальный кинотеатр, парки и зоны отдыха, стабильная работа 

• Ну хотя бы какие то кафе, где нет пьяной, обкуренной молодежи!!! 

• Думаю, для мужчин не хватает одного качественного спорт бара. Отсутствие качественных кафе. Закроте 
акломаркеты разбросанные на каждом шагу, буквально! 

• Общения. Мест для отдыха. Негде встретиться с друзьями в свободное время. 

• приличного кафе, где можно потанцевать, караоке-бара 

• Мероприятия  

• мест для отдыха(развлекательных заведений) 

• мест, куда можно пойти после работы. 

• не хватает вечеров "кому за 30", танцев под оркестр 

• Небольшие кофейни, где можно выпить  приличный кофе ( не в одноразовых стаканчиках)и пообщаться. 

• нет досуга, сервиса (во всех сферах) 

• театров 

• Спорт кружки для здоровья  

• нужен ещё один кино-комплекс более современного типа 

• людям приходится ездить в другие города ,и некуда сходить людям, рядом с городам не достоиных баз отдыха, нет 
культурных завидений "театр" 

Примеры ответов 



Пенсионеры 

Что есть 

25 Сады  

24 Скамейки  

24 Тишина и спокойствие,  
много зелени 

13 Досуг, мероприятия 

12 Аптеки, магазины 

12 Медицина  

7 Всё близко 

7 Всё есть 

49 Ничего нет 

Чего не хватает 

25 Медицина 

13 Парк 

13 Внимание, доброе отношение 

10 Транспорт  

Информация взята из ответов на открытые вопросы,  
один человек мог назвать несколько вариантов или не назвать ни одного.  



Каких товаров не хватает в городе? 

Женщины 

68 Брендовая одежда,  обувь: 
качественная, оригинальная,  
«не с китайского рынка» 

22 Еда (качественная, необычная) 

23 Техника, мебель, стройматериалы 

9 Книги 

7 Спортивные товары 

7 Детские товары 

7 Творческих 

6 Косметические товары (в основном 
дорогих марок) 

9 Качественных (без категории) 

Мужчины 

22 Брендовая одежда,  обувь - 
качественная, оригинальная, «не с 
китайского рынка» 

14 Спортивные товары 

7 Автотовары (автомобили и 
запчасти) 

9 Бытовая техника, электроника 

3 Радиодетали  

3 Еда (качественная, необычная) 

4 Стройматериалы  

8 Соотношение цены и качества 

Информация взята из ответов на открытые вопросы,  
один человек мог назвать несколько вариантов или не назвать ни одного.  



Брендовая одежда,  обувь:  
качественная, оригинальная, «не с китайского рынка» 

Ж: 

«Брендовую одежду, ездишь в екб в гринвич,  секондов больших нет чтобы и обувь и детского 
много было и рюкзаков и прочего» 

«В последнее время всё чаще ездим в Екатеринбург за обувью и одеждой, т.к. в нашем городе 
очень маленький ассортимент либо качество одежды и обуви не устраивает» 

«качественную одежду; Магазинов куча, но все не то» 

«Одежда - цены накручивают, качество 0, выбора нет, размеров тоже. Как в 90 годы» 

«Одежду приличного качества, по доступным ценам. Разнообразие товаров и услуг. В городе 
торгуют фактически одним Китаем по ценам брендов!» 

«Одежду даже в Асбесте нет смысла покупать все везется из Екатеринбурга и ценник умножается 
в 2 раза» 

«Сетевой одежды» 

 

М: 

«Одежда - цена качество несоизмеримы, выбора нет» 

«Просто нормальная человеческая качественная одежда, в магазинах города либо ценник 
заоблачный либо все для бабушек. Необходим магазин типа охотник и военторг» 

«Фирменные магазины» 

«Качественная и недорогая спортивная одежда и инвентарь» 



Еда 

Ж: 

«Хорошие сыры» 

«Продукты питания, раньше можно было найти ну 
например в магазине "заря". Теперь одни сетевые 
магазины» 

«экологически чистых продуктов питания» 

«Соусы» 

«Нет у нас просто чего-то вкусненького» 

«Миндальная мука» 

«качественный алкоголь» 

«Качественные продукты» 

«Диетического питания» 

«многих нет товаров, особенно продукты» 

«Продукты просроченные» 

 

М: 

«Северную рыбу» 

«Элитный алкоголь» 

«Столкнулся с проблемой - в Асбесте нет Говядины, 
именно, мраморной. Ни свежей, ни охлажденной» 

Мебель, техника 
Ж: 

«мебель которая выглядит современно» 

«Нет Не дорогой и качественной мебели( см. ИКЕА)» 

«товары для уюта и дома» 

«Компьютерная техника, мебель, декор для дома» 

«Не устраивают цены на товары для ремонта, мебель 
дорогая» 

 

М: 

«Иностранные товары. И цена на такие товары часто 
завышена чуть ли не в 5-6 раз. Сотовые телефоны 
хорошего качества» 

«Музыкальное оборудование, разного рода бытовые 
мелочи есть но далеко не все.» 

«Спец товары: запчасти любые для бытовой техники и 
т.д.» 

«некоторые аксессуары для электронной техники» 

«нормальная фотоаппаратура» 

 

Есть ответы, не называющие конкретный товар, но 
говорящие о качестве: 

«Проблематично приобрести любую хорошую вещь, от 
одежды до техники» 

«Мало качественных товаров» 

 



Каких услуг не хватает в городе? 

Женщины 

46 Развлекательных, досуга 

37 Медицинских 

9 Для детей 

6 Образовательных 

5 химчистка 

4 Ветеринарных 

9 Не хватает всех, многих 

7 Всего хватает 

Мужчины 

20 Развлекательных, досуг 

12 Медицинских 

4 Образовательных 

3 Коммунальных 

2 Автоуслуг 

2 Прокат (инструмента, 
скутеров) 

3 Не хватает всех, многих 

5  Всего хватает 

Информация взята из ответов на открытые вопросы,  
один человек мог назвать несколько вариантов или не назвать ни одного.  



Развлекательные услуги, досуг 

Ж: 
«Кинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело 
отдыха, дорожки для пробежки» 
«каких-то курсов для взрослых по рисованию , гончарному делу и т.п., скалодром, 
большие батуты или веревочный парк - не для спорта, а для развлечения» 
«Уютного семейного кафе без шумных и нетрезвых посетителей, с приличной кухней» 
«Кафе быстрого питания или просто где можно посидеть отдохнуть» 
«Хороших кафе с адекватным ценником» 
«Кафешек(типо МакДональдса)» 
«не хватает быстрой, недорогой и качественной закусочной по близости от учебных 
заведений. где можно было бы быстро перекусить в обед» 
«Кинотеатры, не дорогие уютные рестораны, экстрим парки, возможности для вело 
отдыха, дорожки для пробежки» 
 
М: 
«Трудно сказать о нехватке услуг в маленьком городе. Наверное не хватает больше 
развлекательных услуг, красивых мест для прогулок. Не хватает ухоженных и 
облагороженных мест, фонтанов, постриженных газонов»  
«Постоянно действующего места развлечений и отдыха. Единой кассы, освещающей и 
продающей билеты на все ближайшие мероприятия в городе» 
«Летних кафе» 
«Курсы, обучение, мастер классы, семинары и т.п.» 



Другие комментарии про услуги: 

Ж: 
«Вроде, всё в порядке, но квалификация людей, которые оказывают эти услуги, в 
нашем городе не на высоте» 
«интернет провайдер в каждом районе города» 
«доступных качественных услуг» 
«спектр услуг широкий, но они зачастую низкого качества, и сервис низкий» 
«Услуги вроде и все, не хватает душевности, сострадания, понимания!!!Все очень 
озлоблены!!!!» 
«Оздоровительных (пансионаты, лагеря загородные, санатории), косметических (нет 
хороших специалистов с дипломами ведущих косметических школ)» 
«мужские салоны красоты» 
«мало настоящих специалистов. Много автосервисов, но это все "шаражкины 
конторы". В общем, мало сервиса и КАЧЕСТВА» 
 
М: 
«В городе имеется весь спектр услуг. Не хватает лишь услуг со специфической 
направленностью, например кач. ремонт дорогих иномарок»  
«всех в Любой отрасли  но только профессионалов» 
«тату салон, и тюнинг ателье, ещё круглосуточных зубных кабинета и автомастерских с 
шиномонтажном» 



Как обычно отдыхают жители города 

Ж: 
 
Выезд на природу, походы – 40 
ответов 
 
Прогулки в городе – 50 ответов 
 
В саду – 31  
 
Дома – 28 
 
Путешествия – 21 
 
Кино – 9 
 
 
 

М: 
 
Выезд на природу, походы – 40 
ответов 
 
Прогулки в городе – 50 ответов 
 
В саду – 31  
 
Дома – 28 
 
Путешествия – 21 
 
Кино – 9 
 
 
 



Как хотели бы отдыхать: 

«Отдыхаю дома или работаю в саду. Хотелось бы с друзьями встречаться на нейтральной стороне» 
 
«Прогулки с сыном. Поездки в город Екатеринбург.  Хотелось бы в городе но с доступными ценами…» 
 
«Хотелось бы восстановить парк с колесом обозрения, оформить бодрость для отдыха»  
 
«В екб ездим. Хотели бы отдыхать в парках, скверах, кафешке уютной и современной, с детьми бы на детскую 
большую площадку пошли бы, которой в асбесте нет. Негде тут отдыхать! В лес разве что пойти или на соседнюю 
маленькую дет.площадку» 
 
«Обычный отдых - кино(дома либо в кинотеатре), поездки в другие города России(экскурсионные туры), если 
есть повод - празднуем в городских кафе, зимой лыжные прогулки в пригороде. Хотелось бы отдыхать - прогулки 
по паркам(которых нет) и берегам наших рек(которые необходимо благоустроить), в кинокомплексе для всей 
семьи с кафе и зонами отдыха ...» 
 
«Обычно сериалы.. А так бы хотелось чтобы было больше мест которых можно посетить для своего развития и 
для души тоже (выставки,  музыкальные и т.д.)» 
 
«На природе. Хотелось бы в хорошем заведении с приемлемыми ценами и приятной обстановкой» 
 
«Прогулки по городу, аллее. хотелось бы где либо посидеть с друзьями за не кусаемую сумму» 
 
«Хотелось бы, чтобы был выбор среди заведений (НЕ ночные клубы)» 
 
«Отдыхаю обычно на Рефтинском водохранилище. Хотелось бы проводить время с семьей в Асбесте гуляя по 
паркам и на детских, спортивных площадках» 
 
«Смотрю фильмы дома. Пойти куда-то в кафе, парк или что-то в этом роде» 



О чем еще просят горожане: 

«Ринговку для собак. Сделайте огромный центр для собак! УМОЛЯЮ!!!» 
 
«Винтовки для собак, дешевые игрушки для собак вобщем все для собак! даже рюкзак-переноска 
для собак!» 
 
«Услуг кинолога. Психоаналитика для взрослых. Кафе для не пьющих и не курящих с интересной 
программой.» 
 
«Асбест - прекрасный город, красивый, уникальный, открыть экскурсии по карьеру, с осмотром 
техники - желающих будет море, все в восторге от карьера и отвалов (в смысле все мои друзья и 
знакомые по области и не только), в "Моё время" уровень школьного образования (школа #30) 
был выше, чем в Екатеринбурге среди моих ровесников (учащихся обычных школ). Кстати, в 
Асбесте с парковками легче, чем в Екатеринбурге, и оставлять машину не так страшно» 
 
«Хочу, чтобы в городе можно было купить билеты в цирк и театр г. Екатеринбурга» 
 
«Очень хочется видеть не умирающий город, а город, в который хочется вернуться, город, в 
котором есть чем заняться и днём, и вечером! Город, в котором есть где работать и есть где 
отдохнуть!» 



Уровень дохода 

• В 2015 году среднемесячная начисленная 
заработная плата работников, занятых в 
экономике округа, составила 26350 руб.  

 

• Средний уровень доходов людей, принявших 
участие в опросе, составляет 19 430 руб.  

• Если убрать из массива ответы «0» (людей не 
имеющих дохода – учащихся, безработных), 
то эта цифра составит 21 035 руб. 



В анкету был добавлен вопрос-индикатор 
готовности платить за сервис 

150 р. за чашку кофе для вас – это  

 

 • Дешево 

• Нормально 

• Дорого 

150 р. – это средняя стоимость чашки кофе (латте или капуччино) в ресторанах и 
кофейнях Екатеринбурга. 
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150 рублей за чашку кофе - это  

дорого дешево нормально 

81% 

0% 19% 

Мужчины 



65% 

35% 

Большая часть населения хотела бы 
повышения качества товаров и услуг 

65% 

35% 

повышение качества существующих товаров и услуг и развитие сервиса 

если станет больше дешевых товаров и услуг 

65% 

35% 

Женщины 

Мужчины 



Пользуетесь ли Вы платными образовательными услугами, 
курсами, спортивными тренировками? 

45% 

36% 

19% да 

нет 

нет, но возможно буду 

47% 

34% 

19% 

женщины 

43% 

40% 

17% 

мужчины 

Возраст Пол Статус Ответ 

40 Ж безработный да, если плата в пределах разумного 

34 М ИП ДА. регулярно посещаю мастерклассы и тренинги по специальности 

40 М безработный Денег нету на такие услуги 

37 Ж специалист с ВО если они организованны на должном уровне, а не занимаются сбором средств с их потребителей 

24 Ж специалист с ВО, руководитель Иногда 

29 Ж специалист без ВО Не могу себе позволить 

23 М специалист без ВО не позволяют финансы 

28 Ж специалист с ВО не пользуюсь, т.к. не хватает времени 

23 Ж специалист с ВО Очень хотелось бы, но работаю до 20:00, потом всё уде закрыто  

18 Ж студент пользовалась в прошлом 

25 М специалист без ВО Пользовался 

22 Ж специалист с ВО Раньше - коньки 

23 Ж безработный Раньше пользовалась,теперь из-за кризиса это невозможно 

22 Ж специалист без ВО Хотелось бы, но дорого  

21 Ж безработный Хотелось бы, но я таких незнаю, если они конечно есть 

12 Ж студент Я пользуюсь бесплатно! 



Хотели бы Вы открыть свой бизнес?  

60% 

30% 

10% 

Задумывался об этом, но не решился 

Нет 

Я уже предприниматель 

57% 
37% 

6% 

Женщины 

65% 
20% 

15% 

Мужчины 

62% 

33% 

5% 

Безработные 

69% 

29% 

2% 

Студенты 

65% 

31% 

4% 

Специалисты без высшего 
образования, рабочий 

59% 

37% 

4% 

Специалисты с высшим 
образованием 

58% 23% 

19% 

Руководители 



Хотели бы вы открыть свой бизнес? 
(развернутые ответы выбравших вариант «другое») 

Возраст Пол Статус Ответ 
54 М пенсионер нет инвестиций 

н
е

т д
е

н
е

г 

40 М рабочий денег нет 
28 Ж руководитель в поиске средств 

25 М специалист без ВО 

Стартовый капитал.... а гранд который дает государство.. тихо тонет в бюрократии до идеи доходит лишь 1×4 
выделеных средств..  

28 Ж специалист с ВО Нет стартового капитала 

27 М специалист с ВО нет стартового капитала 

19 Ж студент С удовольствием но финнансы не позваляют 
58 Ж безработный нет   слишком дорогое удовольсвие 

21 М безработный не хватает финансов 

24 М безработный нет экономической базы 

50 М специалист без ВО не имею опыта н
е

т 
ко

м
п

е
те

н
ц

и
й
 

26 М специалист с ВО нет знаний 

36 Ж безработный боюсь рисковать 

23 М специалист без ВО Не в этом городе, да 

н
е

т усл
о

ви
й

 

44 Ж специалист с ВО сегодня это утопия 

26 Ж специалист с ВО хотелось бы,но сумасшедшая аренда в например в ТЦ  Небо или Нептуне,не даст развиваться 

30 М специалист с ВО Открывал и подумываю вновь открыть, но пока нет необходимых условий. 
18 Ж студент В нашем городе - нет 
20 Ж студент не в этом городе 

21 Ж студент, безработный В асбесте нету смысла что то открывать 

19 Ж студент, руководитель Только в Екатеринбурге 

28 Ж безработный сейчас это не выгодно. 
21 М студент Есть возможность скоро будет реализация идеи. 

п
л

ан
и

р
ую

 

17 М студент, безработный В скором времени собираюсь стать предпринимателем.. 
24 М безработный в процессе 

18 Ж студент планирую открыть после окончания учебы. 

29 Ж специалист с ВО 

Если бы быть уверенным в будущем, и иметь поддержку то да возможно хотела бы заниматься любимым 
делом  

хо
те

л
 б

ы
 

18 М студент Хотелось бы открыть организацию, и быть в ней руководителем, но не хозяином. 
40 М безработный Да хотел бы 

62 М пенсионер уже возраст не тот 

д
р

уго
е
 

21 Ж специалист без ВО вложение в недвижимость - лучший заработок 

37 М наемный жена ИП 

44 Ж специалист без ВО бизнес есть в семье 

26 М специалист без ВО есть свое дело  
22 Ж специалист с ВО В будущем буду работать на себя, но не бизнес 

25 Ж специалист с ВО муж предприниматель, я работаю в его команде 



Почему Вы выбрали жизнь в Асбесте?  
Какие плюсы? Какие минусы? Чего не хватает? 

 «С одной стороны хорошо что в городе тихо, можно отдохнуть от екатеринбургского шума, но это 
бывает и минусом. Не хватает мест куда можно сходить погулять» 

«Здесь родилась я мои дети, и здесь все мои родные. Не хватает рабочих мест с достойной 
зарплатой и доступного жилья» 

«Я родилась здесь, трудно поменять место жительства, так как мои дети могут пострадать от 
расставания с привычным коллективом в школе, а родители от расставания с нами (их детьми и 
внуками) оставшись без нашей помощи» 

«Люблю свой город, не променяю его на любой другой. Нестабильная экономика, маленькие 
зарплаты» 

«Всего достаточно, иначе давно бы уехали» 

«Я родилась здесь. Мне нравится, что тут есть замечательный колледж искусств. Я мечтаю, чтобы 
освежили наши аллеи, не хватает чистого и зеленого места, куда бы ходили гулять с колясками, 
гулять молодые и т.д.» 

«не выбирал, по наследству досталось. Будет возможность уеду и забуду как страшный сон» 

«Я не выбирал эту дыру, как-то само вышло» 

«Раньше ОАО Ураласбест жил» 

«Здесь очень скучно. Тут родился, денег не хватает чтоб уехать» 

 



«Потому что здесь моя семья, плюсы - маленький город, минусы - негде себя реализовать и 
работать не где» 

«Не хватает хороших рабочих мест, инфраструктура сильно хромает» 

«Вернулся жить и работать в этот город, так как нужна финансовая помощь родителям. (это к 
вопросу о заработке)....» 

«По месту рождения. Не хватает хорошей работы в городе, нет парков для прогулок с детьми, 
мало культурных мероприятий» 

«Переехали 10 лет назад из ещё более бесперспективного города (Курган). Плюсов нет - город 
умирает, специалистам, как и простым рабочим нет работы, если есть - то за гроши! Отдохнуть 
негде, главная аллея в убожеском виде, кинотеатр маленький, старый и ходят туда, потому что, 
наверно, и ходить - то больше некуда» 

«Не выбирал, с умом можно и здесь работать и зарабатывать, жить достойно (к сожалению, таких 
людей мало)» 

«Тихо, но и слишком скучно» 

«Мне нравиться наш тихий спокойный город. Хочу парк где можно погулять. Жить в Асбесте не 
выбирала, так как здесь родилась, уехать нет ни денег, ни возможностей» 

«Это город моей молодости. Привлек в 70-е годы хорошей рабочей "косточкой". Сейчас скудеет. 
Грустно». 

«Патриот. Из плюсов - закалка от нелегкой жизни. Спорта, порядка, чистоты, закона не хватает» 

«Хорошее театральное образование. Люди здесь простые, живые, и благодаря этому вырасти 
можно не испорченным пафосом. Для развития много что есть. А для жизни - с моей профессией 
тут делать нечего. Пол населения работают в комбинате, комбинат еле дышит. Не хватает того, 
чтобы начальство города обращало внимание не только на комбинат и спорт, но и на развитие 
искусства. А ещё урн на улицах не хватает. Нормальных. Которые не украсть, и в которые мешок 
не бросить.» 


