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Considering trust as a multi-faceted phenomenon
of social life, the author, based on a conducted
research, in contrast to the prevailing ideas, concludes that trust is not limited to feelings, moral
principles, and does not only reflect the world in
human consciousness, but also exists as real relationships between subjects. Trust is not an abstraction; it is always specific in relation to both
spiritual and material values. Depending on the
nature of the subject and thus being specific, it
does not express the activity from one side only.
Trust is a two- way process. From a practical point
of view, this means that the assessment of trust
should be carried out both on the part of the one
who trusts and the one who is trusted. According to the author, the coincidence of participants’
interests in trust relationships is a basic characteristic of the essence of trust.

Рассматривая доверие как многогранное явление общественной жизни, автор на основе
проведенных исследований в отличии от сложившихся представлений делает вывод о том,
что оно не ограничивается чувствами, нравственными началами, не только отображает
мир в сознании, но и реально существует как
отношение между субъектами. Доверие не является абстракцией, оно всегда конкретно как
по отношению к духовным, так и материальным
ценностям. Будучи специфично в зависимости
от характера субъекта, оно при этом не выражает деятельность только одной стороны. Доверие
– это двусторонний процесс. С практической
точки зрения это означает, что оценка доверия
должна осуществляться как со стороны того,
кто доверяет, так и того, кому доверяют. По мнению автора, совпадение интересов участников
доверительных отношений является базовым
признаком сущности доверия.
Учитывая большую роль доверия в социально-экономическом развитии страны, его
многофакторный характер, необходимость
системного подхода к формированию доверительной среды и оценки доверия экономических субъектов, автор отстаивает це-

Considering the great role of trust in the socioeconomic development of the country, its multifactorial nature, the need for a systemic approach
to the formation of a trusting environment and assessing the trust of economic entities, the author
defends the advisability of broader credit support
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for enterprises and citizens, including on a preferential basis, and the creation of additional voluntary insurance systems, an increase in the amount
of the guaranteed return of funds, expansion of
banks’ participation in various programmes of
state credit support for particular sectors of the
economy and its regional segment.
The paper defends the thesis of the need to develop a methodology for assessing trust, common principles and models for organizing trust
relations by international BCBS (the Basel Committee on Banking Supervision), as well as initial
methodological foundations for their assessment.
In the field of legislative and regulatory support,
the paper defends the thesis on the advisability of
adjusting the tasks of the Bank of Russia tasks in
the context of developing and strengthening the
trust environment, as well as its functions to ensure the assessment of confidence in the national
financial market, its segments and individual institutions.

лесообразность более широкой кредитной
поддержки предприятий и граждан, в том
числе на льготной основе, создания дополнительных добровольных систем страхования,
увеличение размера гарантированного возврата средств, расширения участия банков в
различных программах государственной кредитной поддержки отраслей экономики и ее
регионального сегмента.
В докладе отстаивается тезис о необходимости
разработки методологии
оценки доверия,
единых принципов и моделей организации
доверительных отношений международным
БКБН, а также исходных методических основ
к их оценке. В сфере законодательного и нормативного обеспечения отстаивается тезис о
целесообразности корректировки задач Банка
России в контексте развития и укрепления доверительной среды, а также его функций по
обеспечению оценки доверия к национальному финансовому рынку, его сегментам и отдельным институтам.
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