Приветственное слово Директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина
Уважаемые дамы и господа!
Искренне рад приветствовать всех участников первой всероссийской конференции,
посвященной вопросам распространения знаний в сфере экономической и финансовой
безопасности.
В 2016 г. национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма отмечает свой 15-летний
юбилей. За это время мы сделали многое для организации в России современного
эффективного контроля, а достигнутые результаты получили высокую оценку мирового
профессионального сообщества, как в рамках оценочных миссий ФАТФ, так и на полях
региональных организаций и ведомственных объединений.
Новые вызовы и угрозы национальной безопасности со стороны международного
терроризма и усложнение схем проведения противоправных финансовых операций
заставляют страны всего мира искать дальнейшие пути повышения эффективности систем
противодействия указанным опасным явлениям. Анализируя возможные пути
дальнейшего повышения эффективности национальной системы финансового
мониторинга, мы неизбежно приходим к пониманию того, что важным условием
снижения уровня террористических угроз и криминальных практик отмывания денег
является создание в обществе новой культурной среды, основу которой составят
социально ответственные граждане с высоким уровнем финансовой грамотности и
государственного мышления. Понимание деструктивности влияния процессов теневой
экономики и экстремистских мировоззрений на развитие государства в целом и жизнь
каждого конкретного гражданина необходимо формировать во всех слоях населения через
систему распространения знаний, информирование широких слоев российских граждан о
сущности экономических, финансовых, террористических угроз, а также развитие
понимания ими необходимости активного участия в нейтрализации и противодействии
существующим угрозам.
Деятельность Российской академии естественных наук в рамках социально значимого
Проекта Президента РФ под эгидой которого проходит данная конференция призвана
повысить уровень осведомленности граждан в вопросах обеспечения экономической и
финансовой безопасности страны, противодействия терроризму и экстремизму, а также
насильственным методам политической борьбы.
Успешная реализация проекта будет способствовать повышению эффективности
экономики и укреплению национальной безопасности за счет сокращения масштабов
теневой экономики и снижения рисков терроризма, а мероприятия проекта помогут
россиянам сформировать сознательную и активную гражданскую позицию по
недопущению и преодолению вышеуказанных угроз, приобрести иммунитет к
воздействию экстремисткой пропаганды и деструктивных политических технологий.
Желаю участникам конференции продуктивной работы.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу

