
ВОПРОСНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 

 
Тема: Склады и бизнес эксперта 

1. Как давно Ваша фирма арендует складские помещения в Благовещенске? Что принципиально 

изменилось за это время? 

2. Как много поменяли мест аренды? Что было основной причиной смены места? 

3. Расширялся ли Ваш бизнес за это время? Насколько сильно? 

4. Как долго искали это помещение? Как конкретно нашли? По телефонам, объявлениям, через 

знакомых и т.п. 

5. Какую роль на рынке складских помещений играют риэлтерские компании? Обращались ли Вы 

к ним за услугой подбора складских помещений? 

6. Можете ли вспомнить конкретный случай, когда Вы какое-то время не могли найти помещение с 

заданными характеристиками (ремонт, подъездные пути, охрана, стоимость, тепло, холодильники, 

влажность, подъездные пути, офисы, стоимость аренды). Что было самой серьезной проблемой? 

7. Как-то связано состояние рынка складов с состоянием Вашего бизнеса?  

8. Не рассматривался ли Вами вопрос о возможности строительства собственных складов? 

Объясните, какое и почему было принято решение по этому вопросу. 

 

Тема: оценка текущего состояния рынка складских помещений города 

9. Как Вы могли бы оценить состояние рынка складских помещений города? 

10. Можете ли выделить типы предлагаемых складских помещений? И назвать основных 

представителей этих типов (зондаж – к какому типу отнесете ОПС,  Бакалею, склады в Северо-

Западной промзоне, по Кольцевой? Насколько сильно отличие складов, оборудованных в бывших 

заводах от старых советских складов?) 

11. А если сейчас попытаться выделить типы складов по назначению? (если не понял/ не отвечает. 

Ну, например, склады ОПС – для мелких оптовиков и доп. Торговых складов  крупных предприятий. 

А склады на Нагорной – склады для собственных нужд торговых фирм?) 

12. Можно ли сказать, что помещений достаточно? (зондаж – если недостаточно, то по каким-то 

конкретным позициям (видам))? Или недостаточно вообще? Или помещений много, но 

неудовлетворительны условия?  

13. Много ли складов располагается в неприспособленных для этого помещениях? 

14. Какие дополнительные услуги предлагаются арендодателями? 

15. В каких районах города преимущественно предлагаются помещения? Какие склады (по классам 

– оснащению/оборудованию, по расположению от центра и в каком районе города, по площади, по 

ставке арендной платы, по дополнительным услугам) пользуются наибольшим спросом у 

арендаторов, на ваш взгляд? Почему? 

16. Знакомы ли Вы с состоянием складских помещений в других городах? В каких? Насколько 

рынок складских помещений города отличается от складов в других городах? Можете ли Вы сказать, 

что каких-то складов, на Ваш взгляд, в Благовещенске недостаточно? Или избыточно? 

17. Как часто арендодатели изменяют условия аренды? 

18. Как формируется цена на аренду складского помещения? Можете объяснить основной принцип 

ценообразования? 

19. В какое время года происходит основной всплеск поиска складских помещений в городе – по 

Вашему мнению? От чего это зависит? 

 

Тема: оценка базы, где в настоящее время арендуется склад 

20. Где находится база, у которой Вы в настоящее время арендуете помещение? 

21. Почему Вы арендуете место именно на этой базе? Что выделяет эту базу в конкурентном ряду?  

22. Как называется фирма, у которой Вы арендуете помещения? Часто ли приходится общаться с 

представителями фирмы? С кем? По какому поводу? Приходилось ли спорить? По какому поводу? 

23. Сколько квадратных метров занимает Ваш склад?  

24. Можете ли оценить общую площадь складов на всей базе? 

25. Оцените, пожалуйста, текущее состояние помещения, которое Вы арендуете в настоящее время 

– ремонт, охрана, стоимость, тепло, холодильники, влажность, подъездные пути, офисы. 

26. Как часто меняются Ваши «соседи» по складским помещениям? Если часто – Почему это 

происходит? 

27. Какова цена, которую Вы платите за складское помещение? От чего она зависит? Можете ли 

объяснить как руководство склада назначает цену на кв.м. складской площади?  

28. Испытываете ли Вы потребность в дополнительных услугах на вашей базе? Что это за услуги? 

(погрузка-разгрузка, охрана, …). 



29. Как часто администрация базы идет на встречу в решении ваших проблем? 

30. Если бы у Вас была возможность заказать любое идеальное для Вашей фирмы складское 

помещение, то что бы это было? Опишите как можно подробнее – район, размер, тепло, 

влажность, охрана, подъездные пути, наличие офисов, дополнительные услуги. Какова 

разумная цена, на Ваш взгляд, за такое помещение? 

 


