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потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 вопросов выявления потребностей 

клиента
 

Рейтинг лучших вопросов для клиентов для выявления потребностей в продажах. Под словом 

«продукт» понимается товар или услуга, которую вы продаете. Выберите несколько вопросов для 

вашей сферы продаж и задавайте их клиенту, чтобы лучше понять потребности и повысить шансы 

на заключение сделки. 

 

1. Вопросы для выявления явной потребности: 

— Что Вас интересует? Что подыскиваете? 

 

2. Вопрос для оценки адекватности выбора: 

— Почему именно этот продукт выбрали? 

 

3. Вопрос о соответствии продукта истинным целям клиента: 

— Для чего вам это нужно? Каких результатов хотите добиться в процессе 

использования? 

 

4. Вопросы для выявления критериев: 

— По каким критериям подбираете? Что для Вас важно при выборе данного товара? Какие 

пожелания? 

 

5. Вопрос самоубеждения. Клиент сам себе доказывает, что ваша компания самая лучшая: 

— Почему именно к нам обратились? Почему выбрали наш продукт? 

 

6. Вопрос о принципиальности выбора: 

— Альтернативы рассматриваете? Вы на 100% с этим определились? 

 

 

 

 



 

7. Вопрос о бюджете: 

— В каком бюджете рассматриваете варианты? В каком ценовом диапазоне ищете продукт? 

 

8. Вопрос понимания опыта: 

— Сейчас каким продуктом пользуетесь? Что нравится, что не нравится? 

 

9. Вопросы понимания дополнительных критериев выбора: 

— Какие у вас пожелания к продукту? А что еще важно? 

 

10. Вопрос об особых предпочтениях: 

— Есть у Вас какие-то особые предпочтения? Есть какие-то отдельные пожелания? 

 

11. Резюмирующий вопрос о соответствии представлений: 

— Правильно ли я вас понимаю … ? 

 

12. Вопрос о стереотипах: 

— Что-то уже слышали ранее про нашу компанию и наш продукт? Что-то уже рассматривали 

аналогичное? 

 

13. Вопрос о страхах и опасениях: 

— Есть что-то, что хотели бы избежать при покупке или пользовании товаром? Какие есть опасения 

или сомнения в плане использования? 

 

14. Квалификационный вопрос о намерениях: 

— Вы только присматриваетесь или готовы сделать покупку, если все устроит? 

 

15. Вопрос о планируемом бюджете: 

— В каком ценовом диапазоне рассматриваете варианты? Данный бюджет соответствует вашим 

ожиданиям? 

 

 

 



 

16. Универсальный вопрос-ответ на любое возражения: 

— Хорошо. В каком случае вы были бы готовы приобрести наш продукт? 

 

17. Вопрос о возможных вариантах: 

— Из каких вариантов вообще выбираете? Какой считаете лучшим? 

 

18. Вопрос об участниках сделки: 

— Кто еще будет пользоваться данным продуктов? Какая у вас процедура принятия решения? 

 

19. Вопрос прояснение: 

— Что вы имеете в виду? 

 

20. Этот вопрос необходимо задавать самому себе при общении с клиентом, чтобы понять его 

глубинные мотивы: 

— Зачем клиент мне это говорит? 

 

P.S. Помните, чтобы продать клиенту свой продукт, вы должны ответить себе на три главных 

вопроса: 

• Почему клиент должен купить ваш продукт? 

• Почему он должен вам дорого заплатить? 

• Почему он должен заплатить сейчас? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виталий Голицын 
 

• Бизнес-тренер по продажам, эксперт по бизнес-коммуникациям 

• 80 городов и 17 стран мира география очных тренингов 

• 200 тыс. человек аудитория подписчиков в социальных сетях  

• 5,5 млн. просмотров и «Серебряная кнопка» на канале YouTube 

• Клиенты: Mercedes Benz, MaiRu Group, Tefal, Yandex Go, Mitsubishi, Oriflame, РОСЭНЕРГОАТОМ, 

Coral Travel, Barrett, Hilton, РАНХиГС, ЭПЛ. Якутские Бриллианты и др.  

 

Услуги 

 

• Проведение корпоративных оффлайн и онлайн тренингов 

• Разработка сценариев и скриптов продаж 

• Создание корпоративных видеокурсов и онлайн школ 

• Консалтинговые услуги по увеличению продаж 

• Онлайн академия по управлению и продажам 

 

Контакты 

 

Телефон:  +7 (985) 211-26-56  

Email:   vitaly@golitzyn.com 

Сайт:   https://golitzyn.com 
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