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Специальность, направление подготовки 

• специальность планирование промышленности, квалификация экономист, Северо-

Осетинский государственный университет. Диплом Р №881069 

•   14.11.1986 г. решением диссертационного совета при Ростовском 

государственном университете присуждена ученая степень кандидата экономических 

наук (специальность 080001 Политическая экономия). Диплом ЭК №023573 от 

27.05.1987 г. 

• Решением государственного комитета РФ по высшему образованию от 15.03.1995 

г.№213Д присвоено ученое звание доцента по кафедре финансов и кредита. Аттестат 

доцента ДЦ №011379 

• 21.04.2000 г. решением Высшей аттестационной комиссии №16д/35 присуждена 

ученая степень доктора экономических наук (специальность 080010 Финансы, 

денежное обращение и кредит). Диплом ДК № 002954  

• Решением Министерства образования РФ от 28.03.2001 г. присвоено ученое 

звание профессора по кафедре международных экономических отношений. Аттестат 

профессора ПР№003767 

Повышение квалификации 

• 2011 г., г. Копенгаген, Международная академия управления и технологий, 

«Инфраструктура инновационной экономики ведущих европейских стран. 

Управление и стимулирование научной и инновационной деятельности» 

• 2014 г., г. Краснодар, Министерство финансов Краснодарского края, стажировка  

• 2015 г., г. Краснодар, Краснодарский филиал Финуниверситета, 

«Информационные технологии и инструменты в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза» 

• 2017 г., Барнаул, Финуниверситет, ИПКиППР «Психофизиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)»; г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Новая экономическая 

история»  

• 2018 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

Игонина Людмила Лазаревна,  

зав. кафедрой «Экономика и финансы» 

Краснодарского филиала ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Финуниверситет) 

 

Преподаваемые дисциплины: 

• Государственные и муниципальные финансы  

• Корпоративные финансы 

• Научно-исследовательская работа 

• Финансы организаций 

доктор экономических наук, профессор, 

руководитель научной школы Финуниверситета 

«Финансово-инвестиционное обеспечение 

социально-экономического развития территорий». 

 



нужд»; «Технологии активного обучения»; «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в сфере общественных финансов, банков и 

финансовых рынков в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами» 

• 2019 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Оказание первой помощи в 

образовательной организации»; «Разработка образовательных программ  (ПООП по 

УГНП 38.00.00 «Экономика и управление») и модернизация образовательной 

деятельности в условиях цифровой экономики в соответствии с ФГОС ВО 3 ++ и 

профессиональными стандартами»; «Организация и осуществление образовательной 

деятельности в сфере общественных финансов, банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами»; «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации» 

• 2020 г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Педагог высшей школы»; 

«Современные информационно – коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности (Office 365)» 

• 2021 г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Разработка электронных курсов в 

СДО Moodle», «Особенности организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью» 

• 2022 г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем образовании (Аstra Linux, 

LibreOffice)» 

Переподготовка 

• 2020 г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Педагог высшей школы» 

Научная деятельность:  

Инвестиции, финансирование инвестиционного процесса, денежно-кредитные 

отношения, финансовые системы и рынки, государственные и муниципальные 

финансы. Автор 400 научных и научно-методических работ, в том числе 29 

индивидуальных и коллективных монографий, 19 учебников и учебных пособий, 94 

статей в журналах ВАК, из них 13 – в журналах ядра РИНЦ, 9 – в журналах Web of 

Science и Scopus. 

Основные публикации: 

• Учебники и учебные пособия: 

Муниципальные финансы. Учебное пособие. М.: Экономистъ, 2003. 

Государственные и муниципальные финансы. Учебник. М.: Экономистъ, 2006 (в 

соавт.). 

Международный финансовый рынок. Учебное пособие. М.: Экономистъ, 2007 (в 

соавт.). 

Финансовый менеджмент. Учебное пособие. М., 2012 (в соавт.). 

Инвестиции. Учебник. М.: Магистр, 2013.  

Финансовый анализ: учебник для бакалавриата и магистратуры.  М.: РУСАЙНС, 

2016. 

Региональные и муниципальные финансы. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата и магистратуры. Под ред. проф., д.э.н. Л.Л. Игониной. М.: ЮРАЙТ, 

2017 (в соавт.). 



Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Учебное пособие / Под ред. Л.Л. 

Игониной. М.: РУСАЙНС, 2019 (в соавт.).  

Финансы. Учебное пособие / Под ред. Л.Л. Игониной. М.: РУСАЙНС, 2019 (в 

соавт.).  

Финансовый анализ: учебник для бакалавриата и магистратуры / Игонина Л.Л., под 

ред., Рощектаева У.Ю., Вихарев В.В. М.: КноРус, 2021.  

Региональные и муниципальные финансы: учебник и практикум для вузов / под ред. 

Л. Л. Игониной (2-е изд.). М.: Юрайт, 2022. 

Финансы. Учебник / Игонина Л.Л., под ред., Радченко М.В., Соболев Э.В., 

Тимошенко Н.В. М.: КноРус, 2022.  

• Монографии: 

Рынок инвестиций. Монография. Краснодар, 2003. 

Управление финансовой устойчивостью страховых организаций. Монография / Л.Л. 

Игонина, Е.Ф. Базык. Краснодар, «Атри», 2010. 

Налоговый потенциал региона: эффективность реализации и факторы роста.  

Монография / Л.Л. Игонина, Д.Э. Кусраева.  Краснодар, «Атри», 2010.  

Финансовые аспекты модернизации российской экономики: оценка значимых 

детерминант / Стратегия опережающего развития - III. Том I. Российская 

модернизация: диагнозы и прогнозы. – М., 2011. 

Фискальные и монетарные регуляторы в российской экономической модели / 

Российская экономическая модель: динамика и контексты: коллективная 

монография. М.: Просвещение-Юг, 2013. 

Формирование финансового механизма венчурного финансирования в российской 

экономике. Монография / Л.Л. Игонина, Ю.Г. Макаренко. Краснодар, «Атри», 2014. 

Фискальный федерализм: проблемы и перспективы реализации: коллективная 

монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 (в соавт.). 

Финансовая система и экономическое развитие: монография. М.: РУСАЙНС, 2016. 

Инвестиционно-финансовый потенциал устойчивого социально-экономического 

развития Краснодарского края: монография / Под ред. проф., д.э.н. Л.Л. Игониной. – 

М.: РУСАЙНС, 2017 (в соавт.).    

Новые технологии развития финансового сектора России: монография / Под ред. 

М.А. Эскиндарова, В.В. Масленникова. М.: Когнито-Центр, 2019 (в соавт.). 

Современная архитектура финансов России / Под ред. М. А. Эскиндарова, В. В. 

Масленникова. М.: Когито-Центр, 2020 (в соавт.). 

Финансы России в условиях социально-экономических трансформаций: монография / 

Под ред. М.А. Эскиндарова, В.В. Масленникова. М.:  Прометей, 2021 (в соавт.). 

• Статьи в журналах ВАК, входящих в ядро РИНЦ и список, рекомендуемый 

Финуниверситетом 

Финансовый кризис и стратегия развития финансового рынка России // 

Экономическая наука современной России. 2009. №1.  

Конкурентоспособность национальной экономики: инновационные императивы и 

финансовые регуляторы // Экономический анализ. 2014. №7. 

Воздействие фискальной и монетарной политики на развитие экономики и 

социальной сферы // Финансы и кредит. 2014. №15. 



Оценка эффективности бюджетно-налоговой политики: ретроспективный и 

целеориентированный подходы // Национальные интересы. 2014. № 28. 

Роль банков в финансовом обеспечении инвестиций в основной капитал // Финансы и 

кредит. 2015. № 2. 

Теоретические представления о сущности финансовой системы // Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. 2017. №1 (331).  

О функциях национальной финансовой системы // Финансовая аналитика: проблемы 

и решения. 2017. Т. 10, № 10.  

Анализ внутреннего инвестиционного спроса в российской экономике: индикаторы, 

факторы, тенденции // Экономический анализ: теория и практика, 2017, т. 16, вып. 12.  

Денежно-кредитные факторы активизации внутреннего инвестиционного спроса в 

российской экономике / М.А. Абрамова, Л.Л. Игонина. Финансы: теория и практика. 

2018. №1.  

Современные тенденции развития региональных финансов // Финансы. 2018. №11.  

Budget Potential of the Region: Attributive Features and Methods of Assessment // 

International Journal of Economic and Business Administration. Volume VII, Special Issue 

1, 2019 (в соавт.). 

Финансово-инвестиционная система региона: платформа экономического роста // 

Финансы. 2019. №10. 

Дифференциация российских регионов по уровню финансово-инвестиционного 

развития // Фундаментальные исследования. 2020. №4. 

Сбалансированность региональных бюджетов: подходы и оценки // Финансы. 2020.  

Региональные бюджеты в условиях экономической нестабильности // Финансы. 2021. 

№5.  

О долгосрочной устойчивости региональных бюджетов // Фундаментальные 

исследования. 2021. №8.  

Доходы населения как инвестиционный ресурс российской экономики // 

Фундаментальные исследования. 2022. №4. 

Денежные доходы населения: динамика, структура, инвестиционный потенциал // 

Финансы. 2022. №5.  

Оценка финансовой самостоятельности территорий в бюджетной сфере // 

Фундаментальные исследования. 2022. № 11.  

 

Общий стаж: с 1977 года. 

Педагогический стаж: с 1980 года. 

Стаж работы в Финансовом университете: с 2013 года 

Членство в организациях, почетные названия, награды:        

• Заместитель председателя Общественного совета при министерстве финансов 

Краснодарского края, член конкурсных комиссий при министерстве финансов 

Краснодарского края, эксперт публичных слушаний по бюджету Краснодарского 

края 

• Академик РАЕ по секции «Экономические науки», член Южной секции 

содействия развитию экономической науки Российской академии наук (отделение 

общественных наук, секция экономики), член Международной ассоциации 

институциональных исследований (МАИИ) 



• Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, нагрудный знак «Заслуженный деятель науки и образования», орден LABORE 

ET SCIENTIA – ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ  

• Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

• Почетные грамоты Президента Республики Северная Осетия – Алания, 

Министерства образования и науки Краснодарского края, Министерства финансов 

Краснодарского края 

• Благодарность ректора ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

• Почетная грамота и Благодарность Краснодарского филиала Финуниверситета 

• Дипломы лауреата краевых конкурсов на лучшую научную и творческую работу 

среди преподавателей высших учебных заведений Краснодарского края, а также 

руководство научной работой студентов и аспирантов, дипломы руководителя 

победителей конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 32, кабинет 102. 

Телефон:  (861)2156360 

Электронная почта: LLIgonina@fa.ru 

Персональный профиль в базе РИНЦ: 

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=175879 
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