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В статье описывается, как в финансовой науке закладывались предпосылки возникновения теории перспектив. Излагается, как за-
рождались основы поведенческих финансов. Освещается возникновение в финансовой науке основ теории перспектив и проблема-
тики. Очерчиваются направления и проблематика, в русле которых создавалась теория перспектив. Показываются возможности 
практического применения ее достижений. 

Именно финансовая сфера явилась источником проблематики и первоначальных опытов и попыток исследователей объяснить 
поведение лиц в условиях неопределенности, что было затем воплощено психологами – авторами теории перспектив в их работе, 
получившей Нобелевскую премию по экономике. Но первоначальные работы финансистов были забыты научным обществом. Хотя 
именно первоначальные инструменты могут обогатить и расширить применение теории перспектив в известном сейчас виде. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Научная новизна проведенного в статье исследования состоит в раскрытии истоков теории перспектив и начальных 

разработок поведенческого инструментария, положенного в основу этой популярной и основной концепции поведенче-
ских финансов. Теория перспектив как сформировавшаяся концепция во многом вобрала в себя эти первоначальные 
идея, но во многом заслонила разнообразие и богатство имевшихся до нее подходов к решению аналогичных проблем 
выбора лица, принимающего финансовые решения, в условиях неопределенности. 

Это подчеркивает новизну и яркость материала статьи. 
Значимость и доказательность научных результатов, изложенных в статье, заключается в том, что автор статьи достиг 

цели статьи – показал исторические корни и основы теории перспектив. Большое информационное сопровождение тео-
рии перспектив оставило в тени многие теоретические разработки, которые явились основой теории. Продемонстриро-
вал развитие научных идей о принятии решений в условиях неопределенного риска в исторической ретроспективе. Из-
ложил теоретическое объяснение основных элементов теории, в частности, функции взвешенной вероятности, которая 
излагается в теории перспектив, на основе психологических исследований. 

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 содержа-
ние, новизну, глубину рассмотрения проблемы и рекомендуется к публикации в журнале. 
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