
 

Аналитический отчёт  по результатам анкетирования населения г.о.г. Кулебаки с целью выявления свободных  

инвестиционных ниш для малого бизнеса (скрытые резервы рынка).  
 

Анкетирование проводилось в апреле-мае 2019 г. управлением экономики администрации г.о.г. Кулебаки (УЭ).  

Было распространено 620 анкет, собрано заполненных – 511 ед.  

 

Приводим данные по итогам двух годов, в которых проводилось анкетирование: 2019 и 2018 г., чтобы проследить динамику изменения спроса.  

Данные 2017 года также имеются в управлении экономики, но они не отражены в данном отчёте, так как не сопоставимы для анализа (в 2017 

году опрашивались только городские жители).  
 

 
 

 

В анкетах респонденты могли выбирать несколько ответов (не более 3-х) и предлагать свои варианты.  

 

Управление экономики проводит подобные исследования по собственной инициативе.  Мы можем организовать анкетирования на любые 

темы, интересные нам и бизнесу, если их результаты будут востребованы у широкого круга предпринимателей г.о.г. Кулебаки.  

   

Для информации, приводим данные статистики о среднедушевом доходе жителей г.о.г. Кулебаки (для оценки реальных потребительских 

возможностей): 

Год/ показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднедушевой доход на 1 жителя г.о.г. Кулебаки, руб., 

прирост к предыдущему году, % 

17 920  18 802/ + 4,9 % 19 786 / + 5,2 % 



АНКЕТА № 1 Вопрос: 

  

Какие сферы услуг, по-вашему мнению, нужно развивать в нашем городском округе? Чего Вам не хватает для комфортной жизни?  

Какие услуги, на Ваш взгляд, будут востребованы у населения? 

Перечисленные в анкете сферы, товары, работы, услуги кол-во 2019, 

% 

2018, % Выводы УЭ, примечания 

Внутренний туризм (пример: местная база отдыха, лыжная 

база, обустроенный кемпинг и т.д.) 
256 50,1 40,8 

+  10 %, устойчивый высокий 

неудовлетворённый  спрос  

Доступные по цене кафе (пример: детское, молодежное, 

семейное кафе, пиццерия, пекарня-кафе, кофейня, пирожковая  

и т.д.) 

202 39,5 27,4 

+ 12 %,  устойчивый высокий 

неудовлетворённый  спрос 

Современные строительные базы, строительные универсамы, 

супермаркеты 

105 20,5 23,7 

-  3,2 %, снижение спроса наряду с ростом  

индивидуального жилищного строительства 

может указывать на тенденцию выбора 

покупателями  сторонних рынков (другие 

города).  

 

Статистика:  

Объёмы индивидуального жилищного 

строительства: 

ИЖС                                 Всего: 

2017 – 5 998 м2               10 730 м2 
                                       (+ МКД под расселение  

                                                               аварийного жилья)  
2018 -   6 372 м2              6 372 м2 

2019 - 11 531 м2          -   11 531 м2 
          (10 месяцев)                                   рост в 2 раза   

Частные детские сады 

 
42 8,2 5,0 

+3 %  

Частные образовательные организации (пример: школа танцев 

для дошколят или взрослых, художественная мастерская для 

всех возрастов и т.д.) 

82 16,0 21,1 

- 5 % 

Частные медицинские центры 42 8,2 2,6 +  6 % 

Частные фирмы по дизайну помещений и ландшафта, 

благоустройству территории  

48 9,4 11,6 

Малоизвестная для покупателей ниша, 

которая слабо представлена и в соседних 

городах.  

Показатель может указывать на значительный 

резерв спроса на внутреннем рынке. Требует 



дополнительного анализа.  

Культурно-развлекательные центры (пример: караоке -бар, 

бильярд, студия танцев для взрослых) 121 23,7 25,4 

 - 2 %. Снижение в границе погрешности, 

показатель указывает на устойчивый высокий 

неудовлетворённый  спрос  

Частные спортивные клубы (пример: частная детская лыжная 

секция, фитнес клуб, спортивный клуб  и т.д.) 90 17,5 5,5 

+ 12 %, показатель указывает на 

формирование  в округе значительного 

неудовлетворённого нового  спроса 

Частные универсальные клининговые компании (фирмы, 

оказывающие услуги по уборке квартир, домов, офисов, чистке 

ковров, постельных принадлежностей и иные клининговые  

услуги)  

201 39 5,2 

 

Рост на 34 %. Показатель указывает на 

формирование  в округе высокого 

неудовлетворённого нового  спроса 

Салоны красоты, парикмахерские, массажные кабинеты 
27 5,3 2,9 

+ 2,4 % 

 

Фирмы, занимающиеся   организацией праздников на 

удалённых точках (кейтеринг), т.е. предоставлением всего 

необходимого для организации фуршетов, мероприятий  

41 8,0 2,4 

+ 6 %  

Автосервисы  

 
34 6,7 0,7 

+6 %   

Риэлтерские агентства (агентства недвижимости) 

 
10 2,0 - 

В 2018 г. не входил в анкету  

Курьерская служба. Служба доставки чего угодно (продукты, 

вещи)   
54 10,6 - 

В 2018 г. не входил в анкету. Значительный 

неудовлетворённый спрос.   

Саженцы. Питомник.  

 

94 13,3 18,4 

- 5 %  Снижение спроса наряду с ростом 

популярности оформления придомовых 

территорий декоративными растениями, 

ростом индивидуального жилищного 

строительства (см. выше),  может указывать 

на тенденцию выбора покупателями  

сторонних рынков (другие города). 

Ветеринарные услуги 

 
89 17,4 3,9 

+ 13,5 %  

Показатель указывает на формирование  в 

округе значительного неудовлетворённого 

нового  спроса 

Иные услуги: 

Парк аттракционов 

 

4 

 

0,78 

 

4,8 

- 4 % 

Химчистка 

 
2 0,4 0,9 

- 0,5 % 



Далее перечислены предложения респондентов: 

Spa-центр 6 1,2 

Данные по единичным предложениям не отражают 

реальный спрос или его отсутствие, так как требуют 

дополнительных исследований. 

Школа танцев  4 0,78 

салон ортопедической обуви 

 
2 0,4 

большой торговый центр 

 
2 

0,4 

Художественная сувенирная  мастерская, в том числе  с 

изделиями  народных умельцев  
2 

0,4 

 

«открыть бар "Надежда"» (цитата)  1 
0,2 

 

хороший книжный магазин 2 

0,4 

 

доставка готовых обедов 2 

0,4 

 

«восстановить базу отдыха на р. Теша» (цитата)  
1 0,2 

 

легкоатлетический манеж 
1 0,2 



АНКЕТА № 2  Вопрос: 

 

Какие товары (услуги) Вы не можете легко найти на  территории г.о.г. Кулебаки и покупаете их в соседних городах (Н.Новгород, 

Навашино, Муром, Выкса, Арзамас и др.): 

 

 кол-во 2019, % 2018, 

% 

Выводы УЭ, примечания 

Детская одежда и обувь 31 6,1 5,3  +1 % 

Взрослая одежда (женская, мужская) 

94 18,4 11,4 

+ 8 %, устойчивый значительный 

неудовлетворённый  спрос, потеря 

покупателей.  

Может указывать на  спрос на брендовую 

одежду (масмаркеты), слабо представленную в 

г. Кулебаки  

Взрослая обувь (женская, мужская) 80 15,7 9,9 +5 %  

Мебель 66 12,9 7,9 + 6 %  

Строительные материалы 

100 19,6 13,2 

+ 6 %. Рост спроса наряду с ростом  

индивидуального жилищного строительства 

подтверждает тенденцию выбора 

покупателями  сторонних рынков (другие 

города). Статистика – в 1 анкете.   

Ткани и текстиль для дома  69 13,5 7,0 +4,5 % 

Автозапчасти  39 7,6 2,0 + 5 %  

Товары для дома (посуда, бытовые хозяйственные 

принадлежности) 
42 8,2 3,9 

+ 5%  

 

 

 

Фермерские продукты (молоко, сыр, творог, мясо, овощи  и 

т.д.) от местного производителя 

 

Удобный по времени работы магазин фермерских 

продуктов, не рынок 

106 20,7 11,4 

+ 10 % , устойчивый высокий 

неудовлетворённый  спрос, потеря 

покупателей  

 

Игрушки для детей 19 3,7 1,3 - 2 %   

Товары для творчества 
77 15,1 7,5 

+ 7 %, устойчивый значительный 

неудовлетворённый  спрос, потеря 

покупателей   



Товары для личных подсобных хозяйств (семена, 

удобрения, инвентарь и др.) 
47 9,2 3,1 

+6 % 

Саженцы деревьев и кустарников 
68 13,3 7,9 

+ 7 % , устойчивый высокий 

неудовлетворённый  спрос, потеря 

покупателей 

Ветеринарные услуги 
89 17,4 8,3 

+ 10 % , устойчивый высокий 

неудовлетворённый  спрос, потеря 

покупателей 

Развлекательные и культурные  услуги для детей 

(аттракционы, зоопарки, спектакли и т.д.) 239 46,8 18,9 
+ 28 %, устойчивый высокий 

неудовлетворённый  спрос, потеря 

покупателей 

Услуги в сфере туризма и отдыха (туры одного дня, 

лодочные станции, лыжные базы и т.д., организованные 

сплавы по рекам)  

175 34,2 14,9 

+ 20 %, устойчивый высокий 

неудовлетворённый  спрос, потеря 

покупателей 

Услуги общепита (кафе, пиццерии, рестораны,  объекты 

быстрого питания (фаст фуд)   

79 32,8 1,3 

+ 30 %. 

Рост показателя наряду с ростом числа точек 

общепита за последние три года может 

указывать на  повышение требований 

покупателей  к качеству, ассортименту 

услуг. Требует дополнительного анализа.   

Развлекательные и культурные  услуги для взрослых 

(концерты, спектакли и т.д.) 149 29,2 14,0 
+ 15 %, устойчивый высокий 

неудовлетворённый  спрос, потеря 

покупателей 

 
Вопросы будущих анкет могут формироваться с учётом ваших предложений.  
 
 
 
@Управление экономики администрации г.о.г. Кулебаки, рады обратной связи.  
 
 


