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УДК 343.37

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Г.В. Боб ры ше ва
ге не раль ный ди рек тор Ме ж ду на род но го учеб но-ме то ди че ско го цен тра фи нан со во го мо ни то рин га (Мо ск ва)

Оп ре де ле ны цель соз да ния Ме ж ду на род но го учеб но-ме то ди че ско го цен тра фи нан со во го мо ни -
то рин га и его роль в раз ви тии на цио наль ной сис те мы про ти во дей ст вия ле га ли за ции пре ступ ных
до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма, а так же в формировании и функ цио ни ро ва нии се те во го ин -
сти ту та фи нан со во го мо ни то рин га.

Клю че вые сло ва: про ти во дей ст вие ле га ли за ции пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма,
Ме ж ду на род ный учеб но-ме то ди че ский центр фи нан со во го мо ни то рин га, ме ж ду на род ная дея тель ность,
под го тов ка кад ров.

Ме ж ду на род ный учеб но-ме то ди че ский центр фи -
нан со во го мо ни то рин га (МУМЦФМ) был соз дан ре ше ни -
ем Пра ви тель ст ва РФ в но яб ре 2005 г. как эле мент рос -
сий ской сис те мы про ти во дей ст вия от мы ва нию пре ступ -
ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма (ПОД/ФТ).
Уч ре ж ден ный Рос фин мо ни то рин гом, МУМЦФМ ока зы -
вал со дей ст вие в соз да нии Ев ра зий ской груп пы (ЕАГ),
ко то рая долж на была объ е ди нить го су дар ст ва ре гио на
для ре ше ния за дач ПОД/ФТ.

Идея соз да ния ЕАГ воз ник ла в 2003 г. и при над ле жит
ее пер во му пред се да те лю В.А. Зуб ко ву, воз глав ляв ше му
Ко ми тет по фи нан со во му мо ни то рин гу РФ. На тот мо мент
Рос сия уже уча ст во ва ла в ра бо те МАНИВЭЛ – Ко ми те та 
экс пер тов Со ве та Ев ро пы по оцен ке мер борь бы с от мы -
ва ни ем де нег. ЕАГ была соз да на в 2004 г., что, ра зу ме ет -
ся, по тре бо ва ло оп ре де лен ных фи нан со вых и ма те ри -
аль но-тех ни че ских ре сур сов. Эти за да чи ре ша лись Рос -
фин мо ни то рин гом при со дей ст вии МУМЦФМ.



Ос нов ная за да ча ЕАГ на пер вом эта пе за клю ча -
лась в ока за нии по мо щи го су дар ст вам-чле нам в фор ми -
ро ва нии на цио наль ных сис тем ПОД/ФТ. Се го дня мож но
с уве рен но стью ска зать, что ор га ни за ци он ный пе ри од –
пе ри од ста нов ле ния груп пы – за вер шен, в чем есть за -
слу га и на ше го Цен тра.

В 2011 г. ЕАГ при об ре ла но вый ста тус, став пол но -
цен ной меж пра ви тель ст вен ной ор га ни за ци ей с ин тер -
на цио наль ным сек ре та риа том и са мо стоя тель ным бюд -
же том, что пре до пре де ли ло по ста нов ку пе ред Цен тром
но вых за дач, сфор му ли ро ван ных Пра ви тель ст вом Рос -
сий ской Фе де ра ции. За да чи свя за ны пре ж де все го с ак -
тив ным уча сти ем Рос сии в дея тель но сти ме ж ду на род -
ных струк тур, ре шаю щих во про сы в об лас ти про ти во -
дей ст вия от мы ва нию де нег и фи нан си ро ва нию тер ро -
риз ма. Это ФАТФ как гло баль ная ме ж ду на род ная струк -
ту ра и ее ре гио наль ные груп пы, в ко то рых уча ст ву ет Рос -
сия, – МАНИВЭЛ [1], Ев ра зий ская груп па [2], Ази ат -
ско-Ти хо оке ан ская груп па [3], а так же Груп па «Эг монт»
[4], объ е ди няю щая свы ше 130 фи нан со вых раз ве док
стран мира. Обо зна чи лась пер спек ти ва соз да ния но вых
ре гио наль ных ор га ни за ций в дан ной сфе ре, на при мер
Со ве та глав под раз де ле ний фи нан со вой раз вед ки го су -
дарств СНГ. Сле до ва тель но, Центр при зван обес пе чи -
вать уча стие Рос сий ской Фе де ра ции в дея тель но сти всех
ме ж ду на род ных струк тур по ли нии ПОД/ФТ.

Се го дня Центр ра бо та ет по сле дую щим на прав ле -
ни ям:

– раз ра бот ка учеб но-ме то ди че ской базы в об лас ти
ПОД/ФТ;

– про ве де ние ис сле до ва тель ских и оце ноч ных ме -
ро прия тий для со вер шен ст во ва ния на цио наль ной сис -
те мы про ти во дей ст вия ле га ли за ции пре ступ ных до хо -
дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма;

– вне дре ние со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий в це лях раз ви тия ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва;

– ока за ние тех ни че ско го со дей ст вия го су дар ст вам –
уча ст ни кам ЕАГ в раз ви тии на цио наль ных сис тем ПОД/ФТ,
вклю чая под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции спе -
циа ли стов;

– из да тель ская дея тель ность и ин фор ма ци он но-
разъ яс ни тель ная ра бо та.

Дея тель ность Цен тра не раз рыв но свя за на с Рос -
фин мо ни то рин гом, ко то рый не толь ко яв ля ет ся уч ре ди -
те лем МУМЦФМ, но и ока зы ва ет экс перт ную под держ ку
в реа ли за ции ос нов ных про ек тов.

Клю че вую роль в оп ре де ле нии стра те гии раз ви тия
Цен тра иг ра ет На блю да тель ный со вет, в со став ко то ро -
го вхо дят ру ко во ди те ли под раз де ле ний Ад ми ни ст ра ции
Пре зи ден та РФ, Ап па ра та Пра ви тель ст ва РФ и ау ди тор
Счет ной па ла ты РФ. Ди рек тор Рос фин мо ни то рин га
Ю.А. Чи хан чин не толь ко воз глав ля ет ра бо ту На блю да -
тель но го со ве та как выс ше го кол ле ги аль но го ор га на
управ ле ния Цен тра, но и ру ко во дит Экс перт но-ме то -
ди че ским со ве том МУМЦФМ, в со став ко то ро го вхо дят
ве ду щие спе циа ли сты Рос фин мо ни то рин га, дру гих ве -
домств, а так же пред ста ви те ли круп ней ших ас со циа ций
фи нан со во го сек то ра.

Раз ви тие на цио наль ной сис те мы ПОД/ФТ, ак тив -
ное уча стие Рос сии в ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях
обо зна чи ли ос нов ной век тор раз ви тия Цен тра до 2020 г. 
Стра те ги че ские на прав ле ния МУМЦФМ свя за ны с:

– ук ре п ле ни ем роли и ав то ри те та Рос сии в ме ж ду -
на род ной сис те ме ПОД/ФТ;

– ко ор ди на ци ей на уч но-ис сле до ва тель ских про ек тов;
– ук ре п ле ни ем кад ро во го по тен циа ла и фор ми ро -

ва ни ем экс перт но го со об ще ст ва;
– ин фор ма ци он ной про па ган дой в об лас ти про ти -

во дей ст вия от мы ва нию «гряз ных» де нег и фи нан си ро -
ва нию тер ро риз ма.

Одно из ос нов ных на прав ле ний ра бо ты Цен тра, ко -
то ро му уде ля ет ся осо бое вни ма ние, – учеб но-ме то ди -
че ская ра бо та.

Еще в июле 2008 г. МУМЦФМ по лу чил ли цен зию на
ве де ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти. Це ле вая ау ди -
то рия, для ко то рой пред ла га ют ся раз лич ные учеб ные
про ек ты, ох ва ты ва ет со труд ни ков го су дар ст вен ных струк -
тур и ча ст но го сек то ра. В МУМЦФМ про хо дят под го тов ку 
со труд ни ки пра во ох ра ни тель ных ор га нов – ор га нов внут -
рен них дел, гос безо пас но сти, нар ко кон тро ля, спе циа ли -
сты над зор ных ор га нов – Фе де раль ной служ бы по фи -
нан со вым рын кам, Рос ком связь над зо ра, Бан ка Рос сии,
Про бир ной па ла ты и дру гих за ин те ре со ван ных ве домств.
Про хо дят под го тов ку и со труд ни ки Рос фин мо ни то рин га.

Уде ля ет ся вни ма ние под го тов ке спе циа ли стов ком -
п ла енс-струк тур ча ст но го сек то ра: про фес сио наль ных
уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг, стра хо вых и ли зин го -
вых ком па ний, лом бар дов, ор га ни за ций поч то вой свя зи
и дру гих уча ст ни ков сис те мы ПОД/ФТ. Тре бо ва ния к уров -
ню ком пе тен ций со труд ни ков ор га ни за ций, обя зан ных
вы яв лять и пред став лять в под раз де ле ния фи нан со вой
раз вед ки све де ния о по доз ри тель ных опе ра ци ях, ус та -
нов ле ны Стан дар та ми ФАТФ. И за да ча ка ж дой стра ны – 
обес пе чить вы со кие про фес сио наль ные стан дар ты и со -
от вет ст вую щую ква ли фи ка цию со труд ни ков, вы пол няю -
щих та кую ра бо ту.

В учеб но-ме то ди че ские про ек ты МУМЦФМ во вле -
ка ют ся Ас со циа ция рос сий ских бан ков, Фе де раль ная но -
та ри аль ная па ла та, ау ди тор ские и про фес сио наль ные
объ е ди не ния – са мо ре гу ли руе мые ор га ни за ции и др.

Осо бые от но ше ния у МУМЦФМ сло жи лись со спе -
циа ли ста ми го су дарств – парт не ров Рос сии в ев ра зий -
ском ре гио не: Азер бай джа ном, Ар ме ни ей, Бе ла ру сью,
Ин ди ей, Ка зах ста ном, Ки та ем, Кыр гыз ста ном, Мон го ли -
ей, Тад жи ки ста ном, Турк ме ни ста ном, Уз бе ки ста ном и Ук -
раи ной. Пред ста ви те ли этих стран при ни ма ют ак тив ное
уча стие в ме ж ду на род ных се ми на рах и кон фе рен ци ях,
ор га ни зуе мых МУМЦФМ. Из по след них про ек тов хо чет -
ся от ме тить се ми нар по во про сам под го тов ки к про ве де -
нию на цио наль ной оцен ки рис ков, со сто яв ший ся в кон -
це 2012 г. в Нью-Де ли (Ин дия).

Про ве де ние та кой оцен ки вхо дит в за да чи ка ж до го
го су дар ст ва – уча ст ни ка сис те мы ФАТФ. Се ми нар пре -
дос та вил воз мож ность об ме нять ся опы том в этом на -
прав ле нии. Боль шой ин те рес у уча ст ни ков вы звал и се -
ми нар по про бле ма ти ке меж ве дом ст вен но го взаи мо -
дей ст вия и ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва по вы яв ле -
нию фи нан со вых по то ков нар ко биз не са, ко то рый про -
шел в Пе ки не (Ки тай).

На про тя же нии пяти лет при со дей ст вии МУМЦФМ
реа ли зу ет ся про грам ма под го тов ки мо ло дых спе циа ли -
стов в Ин сти ту те фи нан со вой и эко но ми че ской безо пас -
но сти На цио наль но го ис сле до ва тель ско го ядер но го уни -
вер си те та МИФИ. Это пре ж де все го спе циа ли сты в об -
лас ти IT-тех но ло гий, ко то рые при ме ня ют в сво ей ра бо те 
фи нан со вые ана ли ти ки. Пер вый вы пуск мо ло дых спе -
циа ли стов со сто ял ся в про шлом году. По оцен кам ру ко -
во ди те лей фи нан со вых раз ве док, вы пу ск ни ки вос тре бо -
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ва ны в на цио наль ных сис те мах ПОД/ФТ. Наша за да ча –
не толь ко пре дос тав лять воз мож ность по лучить хо ро -
шее ака де ми че ское об ра зо ва ние, но и бу к валь но с пер -
вых кур сов ори ен ти ро вать сту ден тов (слу ша те лей) на об -
ще ние с опыт ны ми спе циа ли ста ми-прак ти ка ми.

Ста ло доб рой тра ди ци ей про во дить в МУМЦФМ дни
от кры тых две рей, при вле кать мо ло дежь к ор га ни за ции
ме ж ду на род ных ме ро прия тий, ор га ни зо вы вать круг лые
сто лы и се ми на ры. МУМЦФМ уде ля ет боль шое вни ма -
ние ме то ди че ско му обес пе че нию учеб но го про цес са.
Как пра ви ло, за ин те ре со ван ным об ра зо ва тель ным ор -
га ни за ци ям пе ре да ют ся элек трон ные кур сы по изу че -
нию тех но ло гии про ве де ния фи нан со вых рас сле до ва -
ний, ти по ло ги че ских ис сле до ва ний, а так же по со бия для 
под го тов ки со труд ни ков служб внут рен не го кон тро ля
ор га ни за ций, обя зан ных при ни мать меры ПОД/ФТ.

Раз ра ба ты вая учеб ные про грам мы, МУМЦФМ
пре ж де все го ори ен ти ру ет ся на ну ж ды сво ей ау ди то рии. 
В со от вет ст вии с по треб но стя ми Рос фин мо ни то рин га,
пра во ох ра ни тель ных и над зор ных ор га нов соз да на мно -
го уров не вая сис те ма под го тов ки кад ров для ор га нов
вла сти и ор га ни за ций ча ст но го сек то ра. Про грам мы ба -
зо во го уров ня рас счи та ны на на чи наю щих спе циа ли -
стов. Сле дую щий этап, «про дви ну тый», – для со труд ни -
ков, от ра бо тав ших в сис те ме ПОД/ФТ свы ше трех лет.
Экс перт ный (про фес сио наль ный) уро вень – это спе ци -
аль ные про грам мы для про фес сио на лов с боль шим
ста жем. Так же раз вер ну та про грам ма под го тов ки пе да -
го ги че ских кад ров, ко то рые про во дят обу че ние пред ста -
ви те лей фи нан со вых и не фи нан со вых ор га ни за ций в
ре гио нах Рос сии и за ру бе жом.

Ес те ст вен но, МУМЦФМ не мо жет удов ле тво рить
по треб но сти всех ре гио нов. По это му вы строе на двух -
сту пен ча тая сис те ма под го тов ки спе циа ли стов для ча -
ст но го сек то ра.

Центр при вле ка ет парт не ров для того, что бы по вы -
сить уро вень зна ний в об лас ти ПОД/ФТ тех спе циа ли -
стов, ко то рые еже днев но, ра бо тая в бан ке, в стра хо вой,
ли зин го вой ком па нии, обес пе чи ва ют вы яв ле ние опе ра -
ций, све де ния о ко то рых долж ны на прав лять ся в Рос -
фин мо ни то ринг. Роль ча ст но го сек то ра в сис те ме фи -
нан со во го мо ни то рин га яв ля ет ся клю че вой. Без его ин -
фор ма ции о по доз ри тель ных опе ра ци ях сис те ма ПОД/ФТ
функ цио ни ро вать не мо жет. По это му очень важ но, что -
бы фи нан со вые и не фи нан со вые ин сти ту ты под дер жи -
ва ли вы со кие про фес сио наль ные стан дар ты сво их со -
труд ни ков, свое вре мен но по лу ча ли ин фор ма цию о но -
вых тен ден ци ях и схе мах от мы ва ния де нег, хо ро шо вла -
де ли спо со ба ми вы яв ле ния по доз ри тель ных опе ра ций.

Круг учеб ных цен тров – парт не ров МУМЦФМ,
обу чаю щих со труд ни ков этих ор га ни за ций, по сто ян но
рас ши ря ет ся, и в 2012 г. объ е ди нял уже 72 ор га ни за ции, 
дей ст вую щие на тер ри то рии всей Рос сии. За клю че ние
ими спе ци аль ных со гла ше ний с МУМЦФМ пре ду смот ре -
но тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к та ким ор га ни за ци -
ям. Ус ло вия под го тов ки кад ров в сфе ре ПОД/ФТ оп ре -
де ля ет Рос фин мо ни то ринг, ко то рый ут вер жда ет и ба зо -
вую про грам му обу че ния. Центр не толь ко уча ст ву ет
в раз ра бот ке про грам мы, но и ока зы ва ет ме то ди че скую
по мощь сво им парт не рам для под дер жа ния вы со ких
стан дар тов по вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов.

В чем пре иму ще ст ва со труд ни че ст ва об ра зо ва -
тель ных ор га ни за ций с МУМЦФМ? Пре ж де все го, парт -

не рам без воз мезд но пре дос тав ля ет ся воз мож ность
ис поль зо ва ния дис тан ци он ных элек трон ных кур сов, ме -
то ди че ских по со бий, ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва -
ний, про ве ден ных Цен тром; они по лу ча ют дос туп к биб -
лио те ке ти по ло гий от мы ва ния де нег, ко то рая вклю ча ет
в себя раз ра бот ки ме ж ду на род ных ор га ни за ций, та ких
как ФАТФ, ее ре гио наль ные груп пы, Груп па «Эг монт».
Под держ ка биб лио те ки ти по ло гий на рус ском язы ке
обес пе чи ва ет ся МУМЦФМ на ин тер нет-пор та ле ЕАГ.

К чис лу парт нер ских ор га ни за ций МУМЦФМ, про во -
дя щих це ле вой ин ст рук таж в сфе ре ПОД/ФТ, от но сят ся
се го дня круп ней шие вузы, в том чис ле фе де раль ные
уни вер си те ты, а так же не го су дар ст вен ные об ра зо ва -
тель ные уч ре ж де ния, спе циа ли зи рую щие ся на пре до-
став ле нии об ра зо ва тель ных ус луг в фи нан со вой сфе ре, 
сфе ре IT-тех но ло гий и в об лас ти юрис пру ден ции.

Чис ло зая вок, по сту паю щих еже год но от ре гио наль -
ных ор га ни за ций, де мон ст ри ру ет рост за ин те ре со ван -
но сти в со труд ни че ст ве. Рас тет и ко ли че ст во спе циа ли -
стов, про шед ших под го тов ку: по дан ным цен тра ли зо -
ван но го уче та, ор га ни зо ван но го в МУМЦФМ, в 2012 г. их
было бо лее 13,5 тыс. чел.

Но вые ме ж ду на род ные стан дар ты тре бу ют осо бо го 
вни ма ния к вне дре нию в фи нан со вых и не фи нан со вых
ор га ни за ци ях риск-ори ен ти ро ван но го под хо да. Его суть
за клю ча ет ся в уси лен ном мо ни то рин ге опе ра ций в слу -
чае, если для кли ен та ус та нав ли ва ет ся по вы шен ный
уро вень рис ка от мы ва ния де нег или фи нан си ро ва ния
тер ро риз ма. Стан дар ты име ют и дру гие клю че вые но -
вел лы, ко то рые долж ны учи ты вать ся в ра бо те ор га ни за -
ций. И наша об щая за да ча – на стро ить про грам мы обу че -
ния по но вым ме ж ду на род ным тре бо ва ни ям, про во дить
ши ро кую разъ яс ни тель ную кам па нию в це лях по вы ше -
ния ка че ст ва внут рен не го кон тро ля.

В Рос фин мо ни то ринг по сту па ет ог ром ный мас сив
со об ще ний о фи нан со вых опе ра ци ях, на ко то рые об ра -
ща ют вни ма ние бан ки, дру гие фи нан со вые ор га ни за ции 
и пред ста ви те ли не фи нан со вых про фес сий, – до 10 млн 
в год. Око ло 70 % из них – со об ще ния, ко то рые вы зы ва -
ют по доз ре ния в от мы ва нии де нег. Но не сек рет, что
ино гда бан ки (да и дру гие ор га ни за ции) де мон ст ри ру ют
фор маль ное от но ше ние к сво им обя зан но стям. При та -
ком под хо де не толь ко рас пы ля ют ся ре сур сы ор га ни за -
ции, но и от вле ка ет ся вни ма ние от вы яв ле ния не за кон -
ных фи нан со вых схем. Зна чит, сле ду ет ак цен ти ро вать
учеб ные про грам мы на не об хо ди мо сти бо лее тща тель -
но го изу че ния кли ен тов и ха рак те ра их опе ра ций, ис -
клю чая при этом фор маль ный под ход.

Ак тив но при ме ня ет ся в сис те ме обу че ния ви део -
кон фе рен цс вязь (ВКС), раз ви ти ем и ад ми ни ст ри ро ва ни -
ем ко то рой за ни ма ет ся МУМЦФМ. Се го дня в кон тур ВКС 
вхо дят Рос сия, Бе ла русь, Ка зах стан, Тад жи ки стан, на
под хо де – Уз бе ки стан. Те ма ти ка ме ро прия тий фор ми ру -
ет ся по наи бо лее ак ту аль ным во про сам: вне дре ние риск- 
ори ен ти ро ван но го под хо да, на цио наль ная оцен ка рис -
ков, мо ни то ринг опе ра ций пуб лич ных долж но ст ных лиц,
об мен опы том вы яв ле ния ти по ло ги че ских схем. Об су ж -
да ют ся во про сы ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва и
меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия, ис поль зо ва ния но -
вых IT-про дук тов для про ве де ния фи нан со вых рас сле -
до ва ний, а так же прак ти ка кон тро ля и над зо ра за со блю -
де ни ем ор га ни за ция ми за ко но да тель ст ва о ПОД/ФТ.
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Фор мат ме ро прия тий ВКС мо жет быть раз ным:
учеб ные се ми на ры, круг лые сто лы, кон фе рен ции. Глав -
ное пре иму ще ст во про ек та – воз мож ность ох ва тить зна -
чи тель ное чис ло за ин те ре со ван ных уча ст ни ков. Еще
не дав но пред ста ви те ли го су дарств ЕАГ при ез жа ли на
обу че ние в МУМЦФМ, что тре бо ва ло су ще ст вен ных ма -
те ри аль ных за трат и пред по ла га ло от вле че ние от ра бо -
че го про цес са. Те перь про во дят ся еже не дель ные ви -
део кон фе рен ции. Толь ко в этом году сис те мой ВКС ох ва -
че но бо лее 200 чел.

ВКС по зво ля ет про во дить двух сто рон ние пе ре го во -
ры, что осо бен но удоб но для пря мо го кон так та глав де -
ле га ций го су дарств ЕАГ с пред се да те лем ЕАГ, ди рек то -
ром Рос фин мо ни то рин га Ю.А. Чи хан чи ным. Сис те ма ви -
део кон фе рен цс вя зи рас смат ри ва ет ся и как важ ный ме -
ха низм взаи мо дей ст вия фи нан со вых раз ве док в фор ма -
те Со ве та ру ко во ди те лей под раз де ле ний фи нан со вой
раз вед ки (ПФР) стран СНГ.

Идей и про ек тов не ма ло; но вые кон так ты, но вые фор -
ма ты по зво ля ют зна ко мить ся с луч ши ми прак ти ка ми, ин -
те рес ным за ру беж ным опы том как рос сий ским спе циа -
ли стам, так и на шим парт не рам из стран ЕАГ. Од ним из
та ких ме ро прия тий, ор га ни зо ван ных МУМЦФМ, стал со -
вме ст ный се ми нар ЕАГ и Груп пы «Эг монт» по IT-тех но -
ло ги ям, про ве ден ный в мае 2013 г. в Мин ске в рам ках
Пле нар ной не де ли ЕАГ. По став лен ные во про сы вы зва -
ли жи вую и за ин те ре со ван ную дис кус сию уча ст ни ков,
еди но душ но под дер жав ших идею о про дол же нии прак -
ти ки се ми на ров на столь ак ту аль ную тему.

Мин ский се ми нар не стал не ким «за кры тым клу -
бом» IT-спе циа ли стов. Пред се да тель Груп пы «Эг монт»
г-н Вер хельст осо бо от ме тил роль ПФР Рос сии, и в ча ст -
но сти МУМЦФМ как ини циа то ра и ор га ни за то ра по доб -
ных ме ро прия тий. По его сло вам, Рос фин мо ни то ринг –
один из ве ду щих чле нов Груп пы «Эг монт», а глав ной це -
лью ме ж ду на род но го объ е ди не ния фи нан со вых раз ве -
док яв ля ет ся по строе ние гло баль ной сети об ме на ин -
фор ма ци ей ме ж ду ПФР.

Об су див но вые ре ше ния и ос нов ные тен ден ции
в ис поль зо ва нии IT-тех но ло гий для фи нан со во го мо ни -
то рин га, уча ст ни ки мин ско го се ми на ра ре ко мен до ва ли
пред при нять сле дую щие шаги для рас ши ре ния пе ре до -
вых прак тик и раз ви тия ИТ-сис тем.

1. Про дол жить об мен опы том в ис поль зо ва нии IT-
тех но ло гий для фи нан со во го мо ни то рин га в ев ра зий -
ском ре гио не. В рам ках ра бо чей груп пы по тех ни че ско му 
со дей ст вию ЕАГ пла ни ро вать про ве де ние тре нин гов,
кон фе рен ций и круг лых сто лов с ис поль зо ва ни ем до -
нор ской (до пол ни тель ной) по мо щи.

2. Ра бо чая груп па по IТ-тех но ло ги ям груп пы «Эг -
монт» долж на най ти воз мож ность по де лить ся сво им
опы том про ве де ния се ми на ра в дру гих ре гио нах.

3. Пред ло жить Сек ре та риа ту ЕАГ со об щить об окон -
ча тель ных ре зуль та тах се ми на ра на пле нар ных за се да -
ни ях ФАТФ и дру гих ме ж ду на род ных ор га ни за ций, где
ЕАГ уча ст ву ет в ка че ст ве на блю да те ля.

4. ЕАГ и ра бо чая груп па по IТ-тех но ло ги ям Груп пы
«Эг монт» долж ны рас смот реть воз мож ность соз да ния
со от вет ст вую ще го ин фор ма ци он но го ре сур са (раз дел
веб-пор та ла, ин фор ма ци он ное из да ние, ин те рак тив ный 
фо рум и т.д.), что бы ин фор ми ро вать спе циа ли стов о но -
вых ИТ-про дук тах и опы те их вне дре ния [5].

Ог ля ды ва ясь на зад, по ни ма ем, что сде ла но не ма -
ло. Сис те ма под го тов ки кад ров в об лас ти ПОД/ФТ про шла 
этап ста нов ле ния. Од на ко зна чи тель ное чис ло ее уча ст -
ни ков, раз ный уро вень ба зо вой под го тов ки и по треб но -
стей це ле вой ау ди то рии соз да ют пред по сыл ки для
даль ней ше го со вер шен ст во ва ния ин сти ту цио наль ных
ос нов об ра зо ва тель ных про цес сов в сис те ме ПОД/ФТ.
Бу ду щее мы свя зы ва ем с ор га ни за ци ей се те во го ин сти -
ту та, ини циа то ром соз да ния ко то ро го вы сту па ет Рос -
фин мо ни то ринг. Уже со вер шен но ясно, спе циа ли сты ка -
ко го про фи ля нуж ны для ус пеш но го раз ви тия рос сий -
ской сис те мы ПОД/ФТ: пре ж де все го, это спе циа ли сты
в об лас ти фи нан со во го ана ли за, хо ро шо вла дею щие
вы со ко тех но ло гич ным ин ст ру мен та ри ем для об ра бот ки
боль ших объ е мов ин фор ма ции и спо соб ные опи рать ся
на зна ния в раз лич ных от рас лях пра ва – уго лов но го, ад -
ми ни ст ра тив но го, гра ж дан ско го, фи нан со во го и др.,
умею щие от стаи вать ин те ре сы Рос сии на ме ж ду на род -
ных пло щад ках, где рас смат ри ва ют ся во про сы со блю -
де ния ме ж ду на род ных тре бо ва ний и стан дар тов. Под го -
тов ка та ких спе циа ли стов пред по ла га ет объ е ди не ние
по тен циа ла це ло го ряда об ра зо ва тель ных ин сти ту тов.

Кон цеп ция соз да ния се те во го ин сти ту та, над ко то рой
ра бо та ют спе циа ли сты Рос фин мо ни то рин га, МУМЦФМ,
МИФИ, Фи нан со во го уни вер си те та при Пра ви тель ст ве
Рос сий ской Фе де ра ции, Ди пло ма ти че ской ака де мии
при МИДе Рос сии и Рос сий ской ака де мии ес те ст вен ных
наук, вы страи ва ет ся уже до воль но от чет ли во. Пред по -
ла га ет ся, что имен но Центр бу дет от вет ст вен ным за
фор ми ро ва ние и ис поль зо ва ние учеб но-ме то ди че ской
со став ляю щей се те во го ин сти ту та: об ра зо ва тель ных
про грамм, про фи лей, ком плек сов дис ци п лин по ПОД/ФТ 
и др. В свою оче редь, вузы, имею щие со гла ше ния с
МУМЦФМ, бу дут на ра щи вать свой по тен ци ал (в том
чис ле кад ро вый) для по вы ше ния ка че ст ва под го тов ки
спе циа ли стов в об лас ти ПОД/ФТ.

На де ем ся, что реа ли за ция но вых идей по зво лит
соз дать ком плекс ную мно го уров не вую сис те му под го -
тов ки мо ло дых спе циа ли стов и по вы ше ния ква ли фи ка -
ции дей ст вую щих со труд ни ков, а так же сфор ми ро вать
на уч ную шко лу для ре ше ния при клад ных за дач в об лас -
ти фи нан со вой безо пас но сти.
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