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В статье описываются современные знания о теории перспектив, основе поведенческих финансов. Освещается создание и развитие этой теории. Очерчиваются основные проблемы, связанные с ее продвижением в научных и практических кругах. Показываются возможности практического применения ее достижений.
Раскрываются основы теории перспектив как основы современных знаний о поведенческих финансах. Показывается ее развитие и совершенствование как авторами теории, так и последующими исследователями.
Описанные в статье основы теории перспектив являются ориентирами для настройки практических исследований в области финансов для учета
фундаментальных предпосылок, лежащих в основе поведения лиц, принимающих финансовые решения в условиях риска и неопределенности при
получении выгод или убытков.
При создании практического исследовательского инструментария в русле теории перспектив следует описывать результаты разработок в графическую закономерность. Статья посвящена новому и интересующему сейчас для многих финансистов направлению поведенческого анализа
при рассмотрении финансово-экономических явлений. Поведенческий анализ приобретает большую важность в связи с массовой роботизацией
финансовых профессий, когда созданные алгоритмы учетной и финансовой работы должны обеспечить бесперебойное функционирование финансов в условиях их постоянной обращенности именно к изменчивым человеческим потребностям в условиях, когда алгоритмы, созданные на
основе классических финансов, не учитывают иррациональные моменты поведения человека. Поведенческий анализ раскрывается как средство
для предотвращения сбоев новых механизмов функционирования финансов в новой цифровой экономике.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная новизна проведенного в статье исследования состоит в раскрытии основ и современных направлениях развития новых видов
аналитических исследований на основе поведенческих финансов.
Новизна применения поведенческих финансов при анализе и прогнозировании современных финансовых явлений не взывает сомнения.
В то же время теоретические и практические поведенческие исследования финансовых явлений за рубежом и в Российской Федерации
только начинают развиваться. Правильно очертить направления этого развития, выделить существенные факторы, – важная задача, решаемая в настоящей статье.
Значимость и доказательность научных результатов, изложенных в статье, заключается в том, что автор статьи выделил основные
направления научных исследований, лежащих в основе инструментария теории перспектив. В статье продемонстрировано, как разные
оттенки теории перспектив находят свое отражение в исследованиях теории. Описано главное препятствие при применении теории перспектив – определение того, как и в чем измерять потери и приобретения в соответствии с осями графика функции стоимости.
Представлен обзор практического применения теории перспектив, который показал абстрактный характер теории, необходимость четкой графической закономерности изучаемых поведенческих явлений.
Очерчены пути практической реализации элементов теории перспектив в конкретных важных направлениях развития современной финансовой науки.
Практическая значимость проведенного исследования, результаты которого изложены в статье, состоит в том, что в конкретных условиях автор показал направление применения современных достижений теории перспектив – основы развития поведенческого анализа.
Рекомендация к публикации. Статья С.Ю. Богатырева соответствует профилю журнала, имеет качественное содержание, новизну, глубину рассмотрения проблемы и рекомендуется к публикации в журнале.
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