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Цифровое право, надежды 
и перспективы − в УрГЭУ

 # Накануне Нового года директор Института финансов и права Уральского государственного 
экономического университета (УрГЭУ), доктор экономических наук, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ Максим Марамыгин дал оценку 
уходящему году и экономический прогноз на следующий.

Высшее образование 
и экономика России

− Максим Сергеевич, чем вас 
порадовал уходящий год как 
представителя высшего обра-
зования?
− Год был насыщенный и очень 

плодотворный. Продолжается со-
вершенствование учебных про-
грамм, все больше внедряем эле-
менты цифровой экономики в обу-
чение, увеличивая наполнение тра-
диционных дисциплин современ-
ным контентом, связанным с циф-
ровыми финансами, цифровизацией 
правовых отношений в современ-
ном обществе. Направление циф-
ровизации в России и в мире во 
многом интернационализирует не 
только экономические и финансо-
вые, но даже и правовые процессы. 

Также не может не радовать и 
тот факт, что, несмотря на жесткую 
конкуренцию на рынке образова-
тельных услуг, потребитель выби-
рает наш университет.

− Что из позитивного в 2019-
м можете назвать как экс-
перт-финансист?
− Если говорить с позиции экс-

перта, оценивающего финансово- 
экономическую обстановку в мире, 
в Российской Федерации, в Сверд-
ловской области, к положительным 
тенденциям 2019 года отнесу че-
тырехэтапное (на 1,25 %) сниже-
ние ключевой ставки Центробанка 
России. Это показывает, что главный 
регулятор – ЦБ, который отслежи-
вает все финансовые и денежные 
рынки в стране, с высокой долей 
оптимизма смотрит на стабильность 
финансовой системы России. Уро-
вень инфляции держится на уров-
не ниже 4 % годовых, что вполне 
сопоставимо с развитыми страна-
ми Европы и мира. В США, Кана-
де, Австралии, Новой Зеландии и 
ряде европейских стран стандарт-
ная ставка инфляции 2-3 %. При 
этом во многих странах инфля-
ция выше 4 %, то есть России от-
части есть чем похвастаться, поэ-
тому и снижается ключевая ставка 
ЦБ. Исходя из этого можно прогно-
зировать снижение ставок по кре-
дитам. Большую доступность заем-
ных средств для населения, причем 
не от микрофинансовых организа-
ций (МФО), а от банков. Это важ-
но, потому что банки – более ве-
сомые игроки на рынке, которые, 
как правило, не допускают финан-
совых нарушений. К сожалению, 
год не показал существенного ро-
ста экономики, потому что рост на 

уровне 1,5 % – это ниже общеми-
ровых темпов (2 – 2,4 % годовых). 
И что не радует точно – это отсут-
ствие роста реальных доходов на-
селения. Есть разные методики рас-
четов, некоторые из них показыва-
ют даже снижение реального уров-
ня доходов населения. После 2014 
года эту тенденцию так и не уда-
ется переломить. Это самое боль-
шое разочарование уходящего года. 

Требования времени 
и современные студенты

− Институт финансов и права 
сохранил свои позиции в этом 
году? Как планируете отвечать 
на вызовы времени в следующем?
− Набор на первый курс в этом 

учебном году существенно больше, 
чем в прошлом, прирост составил 
20 %. Это с учетом того, что у нас и 
ранее была стабильная ситуация с 
желающими учиться. Лидером ста-
ло направление «Юриспруденция». 
Средний балл поступающих в этом 
году выше на 10-11, по сравнению 
с прошлым, но я не придаю этому 
большое значение, потому что в 
этом году показатель баллов ЕГЭ и 
в целом в РФ существенно выше.

В течение года кафедра финан-
сов, денежного обращения и кре-
дита выпустила восемь учебников. 
Преподавательские коллективы, ра-
ботающие над пособиями, постара-
лись создать их практикоориенти-
рованными, охватывающими раз-
личные аспекты финансовых отно-
шений общества. Новые учебники 
уже доступны студентам в библи-
отеке вуза.

В следующем году одними из 
первых в стране Институт финан-
сов и права открывает набор на 
обучение специалистов в области 
цифрового права. 

− Какие достижения студентов 
или, может быть, выпускников 
института можно считать 
наиболее значимыми? 
− В этом году четыре студен-

та Института финансов и права 
получили стипендии губернатора 
Свердловской области, один из 
них, Виталий Руколеев (направле-
ние «юриспруденция»), стал сти-
пендиатом Президента РФ. 

Гордится Институт и выпускни-
ками, достигшими больших высот 
в банковском секторе России. Так, 
Абсолют-банк РФ возглавляет Та-
тьяна Ушкова. В составе правле-
ния ВТБ-банка работает Олег Смир-
нов. Наши выпускники поступают 
в магистратуру, аспирантуру, в том 
числе ведущих московских вузов, 
причем на бюджетные места, что 
говорит об их высокой подготов-
ке в УрГЭУ, позволяющей выдер-
живать конкуренцию с выпуск-
никами ведущих экономических 
школ России. 

− Современные студенты силь-
но отличаются от тех, кто по-
ступал в вуз 10-20 лет назад?
− Все поколения студентов праг-

матичны, но в советский период 
было больше романтизма. Нынеш-
ний студент еще более ориенти-
рован на рынок. Если несколько 
лет назад выпускник видел себя 
на рынке сегодня и сейчас, то со-
временные студенты заглядывают 
в будущее, думают о том, что бу-
дет завтра. Знания, получаемые в 

университете, они рассматривают 
под призмой того, как они позво-
лят им адаптироваться в процес-
се совершенно неизбежной транс-
формации экономики и рынка. Вы-
росла доля студентов, более от-
ветственно относящихся к учебе. 
К нам приходят мыслящие ребя-
та, очень много креативных, ответ-
ственных, что тоже важно.

Перспективы 
и прогнозы

− Каких абитуриентов Инсти-
тут финансов и права ждет в 
следующем году, какие перспек-
тивы карьерного роста даст 
образование УрГЭУ?
− Безусловно, мы ждем ребят, 

которые серьезно относятся к вы-
бранному профессиональному бло-
ку. Российская финансовая систе-
ма достаточно плотно встроилась 
в мировую, и как бы политики не 
ссорились, какие бы препоны не 
ставили друг другу, процесс финан-
сового вплетения в мировую фи-
нансовую систему пусть медленнее, 
но продолжается. Соответственно, 
на Россию совершенно неизбежно 
оказывают влияние тенденции ми-
ровой финансовой системы. К нам 
приходят передовые технологии, 
инструменты, подходы и все совре-
менное, что нарабатывает западная 
система, и что может быть приме-
нено на благо российских граж-
дан. Поэтому мы ждем абитури-
ентов, которые ответственно отно-
сятся к делу, хотят получить знания 
и работать в этой стране и в этом 
регионе, адаптировать передовой 
мировой опыт для привлекатель-
ности Уральского региона и повы-
шения качества и уровня жизни, в 
первую очередь, уральцев. Потому 
что каждый значимый специалист 

повышает богатство всего региона, 
так как прямо или косвенно при-
тягивает различные инвестицион-
ные ресурсы, часть дохода которых 
остается на нашей территории. Со-
ответственно, чем больше на Ура-
ле значимых креативных кадров, 
тем больше в регионе будет до-
ходов и денежной массы, позво-
ляющей повышать уровень жизни 
и решать проблемы именно нашей 
территории.

В УрГЭУ высокопрофессиональ-
ный педагогический состав, боль-
шое число докторов наук. Практи-
чески вся финансовая школа Ура-
ла сосредоточена в УрГЭУ. 

− Максим Сергеевич, вы, пре-
жде всего, экономист. Ваш эко-
номический прогноз для наших 
читателей на 2020 год?
− До 2024 года прорыва в эко-

номике не ожидается, с другой сто-
роны, надеюсь, что и провала не бу-
дет. В 2020 году сохранится эконо-
мический уровень 2019-го. Главная 
проблема нашей экономики – это 
фактическое уничтожение малого 
и среднего бизнеса. Какие бы про-
граммы поддержки малого бизне-
са не принимались, все они при-
водят к его сокращению. Полтора 
процента прироста российской эко-
номики (по разным данным от 1,3 
до 1,7 %) – это максимум, что мо-
жет дать экономика, основанная 
на крупных госпредприятиях, как 
в России. Банковский сектор сжат, 
бизнес работает с двумя крупны-
ми госбанками, сегмент рынка ма-
лых и средних предприятий погло-
щается крупнейшими компания-
ми и промышленными группами. 
Чем крупнее корпорация, тем она 
менее гибкая. Самая гибкая фор-
ма бизнеса – это, конечно, малое 
предприятие. Но оно и самое чув-
ствительное к любому изменению 
рынка, спроса, конкуренции, конъ-
юнктуры. Пока государство не по-
вернется в сторону малого бизне-
са, подъема и развития страны не 
начнется. 

− 2020 год в УрГЭУ начнется 
днем открытых дверей. Поче-
му абитуриенты должны в нем 
участвовать?
− День открытых дверей – это 

уникальная возможность повстре-
чаться со всеми руководителями 
институтов и заведующими ка-
федр одновременно. Приглашаю 
абитуриентов и их родителей на 
день открытых дверей 11 января, 
затем 29 марта и 23 мая. 

В этот день можно будет прой-
ти по учебным корпусам универ-
ситета, посмотреть аудитории, ма-
териально-техническую базу учеб-
ного процесса, заглянуть в столо-
вую, спортивно-оздоровительный 
комплекс. На вопросы абитуриен-
тов и их родителей ответят веду-
щие специалисты вуза, заведующие 
кафедрами. За один день можно уз-
нать обо всех направлениях рабо-
ты вуза: экономике, менеджменту, 
государственному и муниципаль-
ному управлению, юриспруден-
ции, информационным техноло-
гиям, шахматному искусству, това-
роведению, биотехнологии и т.д. 

Татьяна ЛЮБИМОВА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Максим Марамыгин

До 2024 года прорыва 
в экономике не 
ожидается, с другой 
стороны, надеюсь, что и 
провала не будет.


