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Abstract 

Forecasting plays important role in marketing activity of company. The FutureView™
is one of the methods developed by TNS Company and based on Diffusion of
Innovations Theory. Traditional Early Adopters definition proposed by Rogers was
revised and modified; therewith main principles of adaptation theory were main -
tained. Additional dimension of consumers, which allows identifying if they have
power and potential to impact on future consumption process was added. Survey of
potential users of investment funds for natural persons, conducted by TNS in Ukraine,
is shown as an example of this solution applying. By way of example, the author shows
the application of the FutureView™ that gives possibility to receive more complete and
deep understanding of the future consumers’ behavior regarding new products and
services, these consumers’ needs, motivations, social and demographic characteristics.

Прог но зи ро ва ние иг ра ет важ ную роль в мар ке тин го вой де я тель нос ти
ком па нии. При со став ле нии мар ке тин го вых пла нов боль ши нство ком па -
ний при бе га ют к тому или ино му виду про гно зи ро ва ния [Armstrong, 1987].
При этом про гно зи ро ва ние мар ке тин го вое и про гно зи ро ва ние со ци аль ное
при ме ня ют сход ные ме то до ло ги чес кие под хо ды. В дан ной статье речь идет
об од ной из мо де лей, при ме ня е мых для про гно зи ро ва ния, и воз мож нос ти ее
прак ти чес ко го при ме не ния. 

Ме то ды про гно зи ро ва ния мож но раз де лить на три типа [Бес ту жев-
 Лада, 2002]:

— экс пер тный опрос — с целью по лу че ния оце нок суб ъ ек тив но го ха рак -
те ра, на осно ва нии ко то рых стро ит ся про гноз. При ме ром экс пер тных
опро сов яв ля ет ся ме тод Дел фи; 

128 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 4



— экс тра по ли ро ва ние и ин тер по ли ро ва ние — по стро е ние ди на ми чес ких
ря дов раз ви тия по ка за те лей про гно зи ру е мо го яв ле ния на про тя же нии
пе ри о дов осно ва ния про гно за в про шлом и упреж де ния про гно за в бу -
ду щем (рет рос пек ции и про спек ции про гноз ных раз ра бо ток). К дан -
ным ме то дам от но сят ся вре мен ные ряды, рег рес си он ные мо де ли;

— мо де ли ро ва ние — по стро е ние по ис ко вых и нор ма тив ных мо де лей по
име ю щим ся дан ным о со от ве тству ю щих из ме не ни ях. Как от ме ча ет
Бес ту жев-Лада, к дан ной ка те го рии от но сят ся все воз мож ные виды
мо де лей в ши ро ком смыс ле это го тер ми на: сис те мы урав не ний, сце -
на рии, ими та ции, гра фы, мат ри цы, под бор ки по ка за те лей,  графиче -
ские изо бра же ния и т.д. [Бес ту жев-Лада, 2002]. К это му типу так же
от но сят ся эко но мет ри чес кие мо де ли, мо де ли жиз нен но го цик ла то -
ва ра, мо де ли рас прос тра не ния ин но ва ций. 

Дан ные ме то ды име ют как пре и му щес тва, так и огра ни че ния, по э то му на
прак ти ке при под го тов ке про гно зов ис поль зу ют ся в со че та нии друг с дру гом.
При этом су щес тву ет до воль но боль шой раз рыв меж ду ис сле до ва ни я ми уже
су щес тву ю щих то вар ных ка те го рий и ис сле до ва ни я ми, целью ко то рых яв ля -
ет ся оцен ка и про гноз по ве де ния по тре би те лей в бу ду щем — спро са на еще не
пред став лен ные или не дав но по я вив ши е ся то ва ры и услу ги. В та ком слу чае
экс тра по ля ция, а за час тую и экс пер тные опро сы мо гут не дать же ла е мо го
ре зуль та та. Тог да це ле со об раз но при бе гать к мо де ли ро ва нию. При чем если
речь идет об ин но ва ци он ных то ва рах или услу гах, на и бо лее под хо дя щим
мо жет стать при ме не ние мо де ли рас прос тра не ния ин но ва ций.

Одна из ме то дик, осно ван ных на мо де ли рас прос тра не ния ин но ва ций,
раз ра бо та на ком па ни ей TNS и на зы ва ет ся FutureView™. Эта ме то ди ка мо -
жет ис поль зо вать ся как в ко ли чес твен ных, так и в ка чес твен ных ис сле до ва -
ни ях и при ме ня ет ся груп пой TNS по все му миру для из уче ния от но ше ния
по тре би те лей к но вым про дук там, ка те го ри ям и мар кам на са мых раз но об -
раз ных рын ках. 

В осно ве ме то ди ки FutureView™ ле жит ви де ние того, что не все по тре -
би те ли оди на ко во вос при ни ма ют ин но ва ции и но вые про дук ты. Те о ре ти -
чес ким ба зи сом яв ля ет ся те о рия рас прос тра не ния ин но ва ций, пред став -
лен ная Рож дер сом в 1962 году (Diffusion of Innovation Theory). Сог лас но
этой те о рии, рас прос тра не ние ин но ва ций — это про цесс, при ко то ром ин но -
ва ции пе ре да ют ся че рез опре де лен ные ка на лы на про тя же нии опре де лен -
но го пе ри о да сре ди чле нов со ци аль ной сис те мы [Rogers, 1995]. Сог лас но те -
о рии Род жер са, ин но ва ции рас прос тра ня ют ся в об щес тве по S-кри вой. Ран -
ние по сле до ва те ли (Early Adoptors) вы би ра ют тех но ло гии пер вы ми, опе ре -
жая при этом боль ши нство, ко то рое впос ле дствии де ла ет эти тех но ло гии
мас со вы ми. Отно ше ние лю дей к тех но ло ги ям при этом — клю че вой эле мент 
рас прос тра не ния. Те о рия Рож дер са утвер жда ет, что рас прос тра не ние ин но -
ва ций яв ля ет ся про цес сом, ко то рый во вре ме ни про хо дит пять ста дий: зна -
ние, убеж де ние, ре ше ние, вы пол не ние и под твер жде ние. Со от ве тствен но, в
про цес се при ня тия ин но ва ций люди, при ни ма ю щие ре ше ния, про хо дят
путь от зна ния об ин но ва ции к фор ми ро ва нию от но ше ния к ней. Да лее сле -
ду ет их ре ше ние от но си тель но при ня тия или от ка за от ин но ва ции, а за тем — 
ре а ли за ция но вой идеи и под твер жде ние это го ре ше ния [Rogers, 1995]. Дан -
ная кон цеп ция так же лег ла в осно ву “Мо де ли Бас са”, од ной из на и бо лее по -
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пу ляр ных на се го дняш ний день мо де лей про гно зи ро ва ния в мар ке тин ге,
опи сы ва ю щей рас прос тра не ние но вых про дук тов и тех но ло гий [Bass, 1969].

Сог лас но Род жер су, ин но ва ции рас прос тра ня ют ся в раз лич ных се тях, а
ха рак тер этих се тей и роль, ко то рую в них иг ра ют ли де ры мне ний, опре де ля -
ют, бу дут ли дан ные ин но ва ции при ня ты или нет. Ли де ры мне ний при во дят
в де йствие по ве де ние ау ди то рии по сре дством лич ных кон так тов, одна ко до -
пол ни тель ные по сред ни ки так же вы зы ва ют из ме не ние в по ве де нии аген тов
и так же вов ле ка ют ся в про цесс рас прос тра не ния. Мож но вы де лить пять ка -
те го рий по тре би те лей в за ви си мос ти от того, ка ким об ра зом они вос при ни -
ма ют ин но ва ции [Clarke, 1991; Rogers, 1995]: 

— но ва то ры (Innovators), 
— ран ние по сле до ва те ли (Early Adopters), 
— ран ние ими та то ры (Early Majority), 
— по здние ими та то ры (Late Majority), 
— кон сер ва то ры (Laggards)

(в ра бо тах раз ных ав то ров встре ча ют ся и дру гие ва ри ан ты на зва ния дан ных
ка те го рий).

При этом, со глас но Род жер су, рас пре де ле ние дан ных групп яв ля ет ся
стан дар тным для раз лич ных со ци аль ных групп и ау ди то рий. В мо де ли
имен но пер вые две груп пы — но ва то ры и ран ние по сле до ва те ли — име ют
клю че вое вли я ние на рас прос тра не ние ин но ва ций. 

Рис. 1. Рас пре де ле ние по тре би те лей в за ви си мос ти от вос при я тия ими ин но ва ций

Одна ко при по пыт ке при ме не ния этой мо де ли для при клад ных мар ке -
тин го вых ис сле до ва ний воз ни ка ет ряд труд нос тей. Так, су щес тву ет про бле -
ма с опре де ле ни ем ран них по сле до ва те лей: они вы де ля ют ся су гу бо на экс -
пе ри мен таль ной/про бной осно ве. Опыт ра бо ты с ран ни ми по сле до ва те ля -
ми по ка зы ва ет, что все они час то так же яв ля ют ся и ран ни ми от ри ца те ля ми.
Дру ги ми сло ва ми, они мо гут быть ско рее не на деж ны ми, не раз бор чи вы ми
по тре би те ля ми, ко то рые бу дут ха рак те ри зо вать ся ин те ре сом су гу бо к но -
виз не, а не дру ги ми, бо лее устой чи вы ми по треб нос тя ми [Law, 2005].

По э то му тра ди ци он ное опре де ле ние ран них по сле до ва те лей (Early
Adopters) было пе ре смот ре но и мо ди фи ци ро ва но, при этом были со хра не -
ны основ ные при нци пы са мой те о рии рас прос тра не ния ин но ва ций. Для
это го ис поль зо ва лось до пол ни тель ное из ме ре ние по тре би те лей, ко то рые
име ют на сто я щий по тен ци ал для того, что бы иметь дли тель ное вли я ние на
бу ду щее [Law, 2005]. 
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Активные по тре би те ли — это не при вер жен цы по зи ции “но вое за любую 
цену”, а хо ро шо ин фор ми ро ван ные, уме ю щие при ни мать ре ше ния и здра во -
мыс ля щие по тре би те ли, ко то рые мо гут от ли чить сто я щую вещь от под дел -
ки. Ког да они от кры ва ют что-то но вое и при вле ка тель ное для себя, они не
толь ко де мо нстри ру ют вы со кий уро вень ло яль нос ти, но и рас ска зы ва ют о
дос то и нствах дру гим. Они яв ля ют ся твор ца ми бу ду ще го в го раз до боль шей
сте пе ни, чем тра ди ци он но опре де ля е мые ран ние по сле до ва те ли. 

Сог лас но та кой ло ги ке и со зда ет ся ие рар хи чес кая сег мен та ция по тре -
би те лей. Она удач но со е ди ня ет боль ши нство клас си чес ких ме то дов из ме ре -
ния ста ту сов адап та ции с по ни ма ни ем ха рак те ра по ве де ния “но вых” по тре -
би те лей. Ме то до ло ги чес ки сег мен та ция ба зи ру ет ся на про стой се рии  во -
просов, ка са ю щих ся по ве де ния рес пон ден тов, про цес са и при чин вы бо ра
про дук та либо услу ги. Воп ро сы мо гут быть при ме не ны к раз лич ным рын -
кам и за ни ма ют при по ле вом эта пе 5–7 ми нут опроса. 

Рис. 2. Мо дель сег мен та ции по тре би те лей со глас но ме то ди ке FutureView™

Сег мен та ция яв ля ет ся ие рар хич ной по сво ей струк ту ре. 
• Ко нструк то ры бу ду ще го (Future Shapers) яв ля ют ся клю че вы ми “дви -

жи те ля ми”, об ла да ю щи ми на и боль шим вли я ни ем на раз ви тие рын ка в
бу ду щем; 

• Соз да те ли бу ду ще го (Future Makers), бу ду чи в мень шей мере ли де ра ми, 
со став ля ют основ ной ис точ ник внед ре ния но вых идей в мас сы; 

• Се год няш ние по тре би те ли (Today Consumers) пред став ля ют “сред не -
го” по тре би те ля на те ку щий мо мент; 

• Вче раш ние по тре би те ли (Yesterday Consumers) и Пот ре би те ли про -
шло го года (Yesteryear Consumers) “сле ду ют за рын ком” и, от ли ча ясь
по сто ян ным по ве де ни ем, не склон ны к пе ре ме нам.
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Осо бен но важ ным яв ля ет ся по ни ма ние того, что ко нструк то ры бу ду ще -
го в од ной ка те го рии мо гут не быть та ко вы ми в дру гой ка те го рии. Одна ко,
вне за ви си мос ти от рын ков, су щес тву ет ряд об щих ас пек тов для дан ной
груп пы:

— Ко нструк то ра ми бу ду ще го ста но вят ся в лю бом воз рас те. Это не толь -
ко мо ло дежь, как ду ма ют мно гие. 

— Пред ста ви те ли этой груп пы луч ше об ра зо ва ны и бо лее об ес пе че ны,
чем “сред ние” по тре би те ли, но они да ле ки от эко но ми чес кой эли ты. 

— Ко нструк то ры бу ду ще го пред став ле ны во всех эт ни чес ких груп пах. 

На осно ва нии мно го чис лен ных ис сле до ва ний, про ве ден ных в раз лич -
ных стра нах и для раз лич ных рын ков, мож но вы де лить еще не ко то рые важ -
ные ха рак те рис ти ки, сво йствен ные та ким по тре би те лям:

— Ко нструк то ры бу ду ще го вли я тель ны. В 3–4 раза ско рее, чем об ыч ные 
по тре би те ли, они рас ска жут дру гим о но вом про дук те, ко то рый уже
про бо ва ли и ко то рый им нра вит ся. В этом и за клю ча ет ся их роль как
“за щит ни ков” мар ки.

— Боль ше, чем дру гие по тре би те ли, они ис пы ты ва ют не дос та ток вре ме -
ни. Это об ъ яс ня ет тен ден ции по сто ян но го рос та рын ка про дук тов и
услуг, эко но мя щих вре мя, что важ но для по ни ма ния кон ку рен ции та -
ких про дук тов/услуг за вни ма ние ко нструк то ров бу ду ще го. 

— Пот ре би те ли дан ной груп пы при спо саб ли ва ют про дук ты под свои по -
треб нос ти, адап ти руя уже дос туп ный про дукт/услу гу под свои вку сы. 

— Это — край не вов ле чен ные по тре би те ли. Они де мо нстри ру ют зна чи -
тель но боль шую по треб ность в ин фор ма ции, чем “сред ний” по тре би -
тель.

— Ко нструк то ры бу ду ще го по треб ля ют ши ро кий на бор брен дов внут ри
од ной ка те го рии и при этом дек ла ри ру ют “ло яль ность” к этим не -
сколь ким брен дам.

— Они це нят ау тен тич ность, что мо жет про яв лять ся в раз ных фор мах —
от же ла ния быть ори ги наль ным до при вер жен нос ти ста рин ным ре -
цеп там. 

При раз ра бот ке и ва ли ди за ции ме то ди ки было ис поль зо ва но боль шое
ко ли чес тво дан ных ис сле до ва ний, про ве ден ных в Австралии, Но вой Зе лан -
дии и Ве ли коб ри та нии по раз лич ным то вар ным ка те го ри ям, та ким как
кофе, пиво, дру гие про дук ты. Как по ка зы ва ют со бран ные на раз лич ных
рын ках дан ные, ко ли чес тво ко нструк то ров бу ду ще го варь и ру ет для раз ных
рын ков и то вар ных ка те го рий (в от ли чие от ко ли чес тва ин но ва то ров в мо -
де ли Род жер са, про цент ко то рых чет ко опре де лен). Вмес те с тем, ис хо дя из
сред них зна че ний, мож но утвер ждать, что если на ка ком-то рын ке или по ка -
кой-то то вар ной груп пе ко ли чес тво та ких по тре би те лей выше, зна чит дан -
ный ры нок / то вар ная груп па бу дут в даль ней шем ак тив но раз ви вать ся
[Law, 2005].

В Укра и не ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем дан ной ме то ди ки про во ди -
лись для раз лич ных ка те го рий — бы то вая тех ни ка, фи нан со вые услу ги и т.д. 
При ме ром ис поль зо ва ния ме то ди ки FutureView™ яв ля ет ся ис сле до ва ние
по тен ци аль ных по льзо ва те лей услуг ком па ний по управ ле нию ак ти ва ми
фи зи чес ких лиц, ко то рое было про ве де но ком па ни ей “ТNS в Укра и не”. В
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рам ках Омни бу са, про во див ше го ся ком па ни ей “ТNS в Укра и не” в сен тяб ре
2008 года (по ле вой этап — 3–11 сен тяб ря 2008, вы бор ка 1200 рес пон ден тов
по всей тер ри то рии Укра и ны, реп ре зен та тив ная по полу и воз рас ту, по -
греш ность вы бор ки 2,8%), были ис сле до ва ны по тре би те ли услуг, пред ла га -
е мых ком па ни я ми по управ ле нию ак ти ва ми для фи зи чес ких лиц. 

Как по ка за ли ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния, доля по льзо ва те -
лей (фи зи чес ких лиц) услуг ком па ний по управ ле нию ак ти ва ми со став ля ет
не бо лее 0,9%. Доля тех, кто зна ет хотя бы одну ком па нию, пред остав ля ю -
щую по до бные услу ги, со став ля ет все го 10,8%. Если рас смот реть при чи ны
не поль зо ва ния услу га ми ком па ний по управ ле нию ак ти ва ми, то на пер вом
мес те на хо дит ся не зна ние об их су щес тво ва нии — 35,9% опро шен ных от ме -
ти ли, что не зна ют о них, на вто ром мес те — от су тствие средств для ин вес ти -
ро ва ния (28,6%), на треть ем — не по ни ма ние при нци пов де я тель нос ти  по -
добных ком па ний (20,6%). 

Для из ме ре ния ин те ре са к та ким услу гам рес пон ден там так же за да вал ся 
со от ве тству ю щий воп рос. При этом рес пон ден там было пред став ле но опи -
са ние са мой услу ги и пред ло же на пя ти ба лльная шка ла для оцен ки за ин те -
ре со ван нос ти — от “со всем не ин те рес но” до “очень ин те рес но”. Как по ка за -
ли по лу чен ные ре зуль та ты, для 8,7% эта услу га ин те рес на или ско рее ин те -
рес на. Одна ко яв ля ют ся ли имен но эти рес пон ден ты бу ду щи ми по льзо ва те -
ля ми услу ги или же их ин те рес су гу бо де мо нстри ру е мый? К со жа ле нию, по -
лу чить та кую ин фор ма цию на осно ва нии стан дар тных воп ро сов не пред -
став ля ет ся возможным. 

Для ре ше ния этой за да чи в Омни бу се был ис поль зо ван блок утвер жде -
ний, на осно ва нии ко то рых рас счи ты ва ет ся ин декс FutureView™. Пос коль -
ку база су щес тву ю щих по льзо ва те лей в дан ном слу чае не дос та точ на для
ана ли за, рас смот рим пред став лен ность ка те го рии Future Shapers сре ди тех,
кто зна ет о ком па ни ях, пред остав ля ю щих ин вес ти ци он ные услуги.

Рис. 3. Пред став лен ность раз лич ных ти пов по тре би те лей в за ви си мос ти от зна ния
ком па ний, пред остав ля ю щих ин вес ти ци он ные услу ги 
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Сре ди тех, кто зна ет об услу ге ин вес ти ро ва ния, зна чи мо боль ше доля
ко нструк то ров бу ду ще го. Но это лишь под твер жда ет то, что Future Shap -
ers — это по ку па те ли, ко то рые ин те ре су ют ся но вой ин фор ма ци ей и но вы ми
про дук та ми. Если рас смот реть за ин те ре со ван ность в по льзо ва нии но вым
про дук том и рас пре де ле ние рес пон ден тов, в раз ной мере за ин те ре со ван ных
в но вой услу ге, мож но от ме тить, что сре ди лиц, за я вив ших, что услу га ин те -
рес на, доля ко нструк то ров бу ду ще го су щес твен но выше. Для су щес тву ю -
щих и рас прос тра нен ных то вар ных групп и ка те го рий, вы со кий про цент
Future Shapers сре ди по тре би те лей сви де т ельству ет о том, что эта то вар ная
груп па или ка те го рия бу дет по льзо вать ся спро сом в даль ней шем, дру ги ми
сло ва ми за ней бу ду щее. В дан ном слу чае по лу чен ные ре зуль та ты по ка зы -
ва ют по тен ци ал для раз ви тия дан ной ка те го рии, то есть ин вес ти ци он ных
услуг для фи зи чес ких лиц. 

Рис. 4. Пред став лен ность раз лич ных ти пов по тре би те лей в за ви си мос ти
от за ин те ре со ван нос ти в ин вес ти ци он ных услу гах

Те перь рас смот рим про филь ко нструк то ров бу ду ще го и их от ли чие от
осталь ных по тре би те лей. Пос коль ку основ ной вклад в раз ви тие и про дви же -
ние вно сят ко нструк то ры и со зда те ли бу ду ще го (Future Shapers, Future Mak -
ers), це ле со об раз но рас смат ри вать их от ли чия от всех по тен ци аль ных по -
льзо ва те лей. Рас смот рим стан дар тные де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки
(см. табл.).

Как ви дим, ко нструк то ры бу ду ще го в ре а ли ях укра ин ско го фи нан со во -
го рын ка бо лее пред став ле ны в млад ших воз рас тных груп пах, груп пах с бо -
лее вы со ким до хо дом, их боль ше сре ди лиц с вы сшим об ра зо ва ни ем, ру ко -
во ди те лей, пред при ни ма те лей и спе ци а лис тов.

Бла го да ря опре де ле нию того, кто яв ля ет ся ко нструк то ра ми бу ду ще го
для ка те го рии или то ва ра, пред став ля ет ся воз мож ность бо лее чет ко по нять,
ка кие ха рак те рис ти ки то ва ра важ ны имен но для этих по тре би те лей, а со от ве т -
ствен но — что бу дет вос тре бо ва но в бу ду щем [Kneale, 2008]. Один из воп ро -
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сов, ко то рый за да вал ся в рам ках Омни бу са, был воп рос от но си тель но важ -
нос ти опре де лен ных ха рак те рис тик, свя зан ных с фи нан со вы ми про дук та ми. 

Таб ли ца

Со ци аль но-де мог ра фи чес кий про филь Ко нструк то ров будущего
и осталь ных по тре би те лей

Ха рак те рис ти ки

Ко нструк то -
ры бу ду ще го
(345 рес пон -

ден тов), %

Осталь ные
(345  ре -
спон ден -
тов), %

Пол
Муж чи на (n = 559) 49,0 45,6
Жен щи на (n = 641) 51,0 54,4

Воз раст
(лет)

16–24 (n = 225) 24,9 16,3
25–34 (n = 209) 23,5 15,0
35–44 (n = 198) 18,6 15,7
45–54 (n = 201) 16,8 16,7
55+ (n = 367) 16,2 36,4

До ход

Вы со кий (n = 97) 10,1  7,3
Выше сред не го (n = 324) 35,9 23,4
Сред ний (n = 467) 35,9 40,1
Низ кий (n = 312) 18,0 29,2

Се мей ный 
ста тус

За му жем (же нат) (n = 458) 61,4 62,0
Не за му жем (не же нат) (n = 742) 38,6 38,0

 Образо -
вание

На чаль ное / Не пол ное на чаль ное (n = 43)  0,9  4,7
Не пол ное сред нее об ра зо ва ние (n = 70)  4,3  6,4
Пол ное сред нее об ра зо ва ние (n = 352) 22,3 32,2
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние (n = 452) 38,6 37,3
Пер вая ста дия вы сше го об ра зо ва ния (n = 75)  8,7  5,3
Пол ное вы сшее об ра зо ва ние (n = 208) 25,2 14,2

Род 
де я тель -

нос ти

Ру ко во ди тель (n = 21)  4,3  0,7
Пред при ни ма тель (n = 72)  9,3  4,7
Спе ци а лист (n = 207) 23,5 14,7
Слу жа щий (n = 62)  7,2  4,3
Ра бо чий (n = 250) 18,3 21,9
Сту дент (n = 108) 10,4  8,4
До мо хо зяй ка (n = 84)  7,5  6,8
Пен си о нер (n = 323) 13,9 32,2
Без ра бот ный (n = 61)  4,1  5,5
Дру гой (n = 12)  1,4  0,8

При ме ча ние: Жир ным вы де ле ны ста тис ти чес ки зна чи мые раз ли чия.

Рас чет ин дек са FutureView™ по зво ля ет по нять, что на и бо лее важ но для
ко нструк то ров бу ду ще го. Как по ка за но на ри сун ке 5, на и бо лее важ ной ха -
рак те рис ти кой, ко то рая их при вле ка ет, яв ля ет ся воз мож ность кон тро ли ро -
вать свои сбе ре же ния. Имен но это в опре де лен ной сте пе ни и по зво ля ют де -
лать ин вес ти ци он ные фон ды и ком па нии по управ ле нию ак ти ва ми, что и
бу дет вос тре бо ва но на и бо лее пе ре до вы ми по льзо ва те ля ми. 
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Рис. 5. Важ ность ха рак те рис тик фи нан со вых / ин вес ти ци он ных про дук тов
для ко нструк то ров бу ду ще го

На осно ва нии рас смот рен но го при ме ра по ка за но, ка ким об ра зом, ис -
поль зуя ме то ди ку FutureView™, мож но по лу чить бо лее по лное и глу бо кое
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по ни ма ние по тен ци аль ных по тре би те лей но вых про дук тов и услуг, по треб -
нос тей и мо ти вов этих по тре би те лей, их по ве ден чес ких и  социально- демо -
графических ха рак те рис тик и тем са мым из бе жать мно го чис лен ных оши -
бок при внед ре нии но вых то ва ров, услуг или ка те го рий. 

К со жа ле нию, в Укра и не сей час не мно гие ис сле до ва ния про во дят ся с
ис поль зо ва ни ем дан ной ме то ди ки, что не дает воз мож нос ти ана ли зи ро вать
ди на ми ку групп ко нструк то ров бу ду ще го в кон тек сте из ме ня ю ще го ся эко -
но ми чес ко го по ло же ния. Одна ко в даль ней шем при по пу ля ри за ции дан ной
ме то ди ки сле ду ет ак цен ти ро вать вни ма ние на со ци аль ных фор мах по ве де -
ния Future Shapers, а так же вли я нии на них внеш них фак то ров. 

Как по ка зы ва ет опыт при ме не ния ме то ди ки FutureView™ в раз лич ных
стра нах и для раз лич ных то вар ных групп и ка те го рий, она мо жет быть  за -
дей ствована в раз лич ных ко ли чес твен ных ис сле до ва ни ях. Ре зуль та ты, по -
лу чен ные бла го да ря ис поль зо ва нию ме то ди ки, мо гут быть при ме не ны для
су щес тву ю щих и для еще не сфор ми ро ван ных рын ков.
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