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Окончила Московский финансовый институт, факультет 

«Международные финансовые отношения», специализация – 
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В 1953 г. работала в Министерстве культуры СССР в должности 

инспектора по вузам. С 1954 г. постоянно работает в Финансовом 

университете: преподаватель, доцент, профессор кафедры «Денежное 

обращение и кредит» (1954–1974); ученый секретарь Ученого совета 

Института (1955–1958); декан кредитного факультета (1958–1961); 

заведующая кафедрой «Международные валютно-кредитные отношения» 

(1975–1991), заведующая кафедрой «Международные экономические 

отношения» (1992–1994). Одновременно –декан специального факультета 

(1977–1992 гг.), затем – директор Института переподготовки и повышения 

квалификации кадров по финансово-банковским специальностям (1992–1999 

гг.). С 2000 г. – директор Центра фундаментальных и прикладных 

исследований, затем – директор Центра исследований международных 

экономических отношений. Ныне – научный руководитель Института 

исследований международных экономических отношений. 
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лауреата Всероссийской премии финансистов «Репутация» в номинации 

«Ученый года». 

Награждена орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной Войны», «За доблестный труд в ознаменовании 
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«Благодарность Президента Российской Федерации», а также 

«Благодарность ректора Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации». 

Член Ученого совета Финансового университета, диссертационного 

совета по специальности «Мировая экономика» 08.00.14. Более 40 лет – член 

редколлегии журнала «Деньги и кредит». В 1999–2006 гг. была членом 

экспертного совета ВАК. Владеет французским языком. 

Подготовила 49 кандидатов экономических наук и 7 докторов 

экономических наук. 

Общий объем публикаций на 1 января 2019 г.: более 530 п.л., в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) зарегистрированы 213 

публикаций, количество цитирований – 5051, индекс Хирша – 32. Объем 

научного редактирования монографий и сборников научных статей –около 

1500 п.л., в т.ч. первого русского издания в 2000 г. энциклопедии 

«Банковское дело и финансы. Настольная книга банкира» (198 п.л.), которая 

10 раз была переиздана в США. 
 

   Научные публикации 

1. Финансовая и денежно-кредитная система Франции. (Финансовые и 

денежно-кредитные системы капиталистических стран) – М.: Финансы, 

1978. 

2. Инфляция в условиях современного капитализма / Под ред. Л. Н. 

Красавиной. – М.: Финансы, 1980. 

3. Новые явления в международных валютно-кредитных отношениях / Сб. 

науч. трудов / Московский финансовый институт / гл. ред. Л.Н. 

Красавина. – М., 1985. 

4. Международный кредит: формы и условия [соавтор – Смирнов А.Л.] – 2-е 

изд., перераб. – М.: Консалтбанкир, 1995. (Серия «Международный 

банковский бизнес»). 

5. Денежно-кредитная и валютная политика: научные основы и практика / 

гл. ред. Л. Н. Красавина. – М.: Финансы и статистика, 2003. (Научный 

альманах фундаментальных и прикладных исследований). 

6. Россия в современном мировом хозяйстве / отв. редакторы Л.Н. 

Красавина, Б.М. Смитиенко – М.: Изд. дом «Экономическая литература», 

2003. (Энциклопедия рыночного хозяйства). 

7. Современные банковские технологии: теоретические основы и практика / 

гл. ред. Л. Н. Красавина – М.: Финансы и статистика, 2005. (Научный 

альманах фундаментальных и прикладных исследований). 

8. Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками / гл. ред. 

Л. Н. Красавина. – М.: Финансы и статистика, 2005. (Научный альманах 

фундаментальных и прикладных исследований). 
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9. Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-

кредитной сфере и меры по их снижению / гл. ред. Л. Н. Красавина. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. (Научный альманах фундаментальных и 

прикладных исследований). 

10. Формирование интеграционных объединений стран СНГ: финансовый, 

валютный, банковский аспекты / гл. ред. Л. Н. Красавина. – М.: Финансы 

и статистика, 2006. (Научный альманах фундаментальных и прикладных 

исследований). 

11. Инфляция и экономический рост: теория и практика / гл. ред. Л. Н. 

Красавина. – М.: Финансы и статистика, 2007. (Научный альманах 

фундаментальных и прикладных исследований). 

12. Деятельность банков на финансовом рынке: российская практика и 

мировой опыт / гл. ред. Л. Н. Красавина. – М.: Финансы и статистика, 

2007. (Научный альманах фундаментальных и прикладных 

исследований). 

13. Регулирование инфляции: мировой опыт и российская практика: 

монография / Л.Н. Красавина, В.Я. Пищик. – М.: Финансы и статистика, 

2009. 

14. Красавина Л.Н. Тенденции и перспективы развития международных 

валютных отношений в условиях глобализации и регионализации 

мировой экономики и валютная политика России: монография. – М.: 

Финансовый университет, 2012. 

15. Красавина Л.Н., Хомякова Л.И. Интернационализация российского рубля: 

тенденции и перспективы: монография. – Брянск: Издательство ООО 

«Брянское СРП ВОГ», 2013. 
16. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных вызовов: 

монография (авторский коллектив под ред. А.А. Ткаченко). – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. 

17. Современное состояние и перспективы экономической интеграции на 

евразийском пространстве: монография (авторский коллектив под общей 

ред. Л.Н. Красавиной, Н.В. Лукьяновича, Е.Б. Стародубцевой). – М.: 

Эдитус, 2015. 

18. Красавина Л.Н. Системный подход к регулированию 

внешнеэкономических рисков в условиях интеграции России в мировую 

экономику / Материалы III Международной научно-практической 

конференции «Системный анализ в экономике-2014». Москва, 13–14 

ноября 2014 г. / Под общей редакцией чл. -корр. РАН Г.Б.Клейнера. – М.: 

ЦЭМИ РАН, 2015. 

19. Красавина Л.Н. Системный подход к разработке концепции развития 

интеграционного    взаимодействия    государств-членов Евразийского 

экономического союза / Системный анализ в экономике–2016: материалы 

IV Международной научно-практической конференции. – М.: 

Финансовый университет, 2016. 
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20. Красавина Л.Н. Основные направления развития научной школы 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений / 

Актуальные проблемы развития международных валютно-кредитных 

отношений в условиях глобализации и регионализации мировой 

экономики: материалы международной конференции, посвященной 40-

летию кафедры «Мировые финансы». – М.: Финансовый 

университет,2016. 

21. Красавина Л.Н. Новый взгляд на теорию рисков в международных 

кредитных отношениях в условиях глобальных вызовов / Новое 

прочтение теории кредита и банков: материалы международной научно-

практической конференции. М.: КНОРУС, 2016. 

22. Реализация экономических интересов России при взаимодействии со 

странами Азии и Ближнего Востока в условиях новых вызовов и 

возможностей сотрудничества: монография / Е.Л. Логинов, В.Л. Абрамов, 

Л.Н. Красавина, А.А. Шкута, Б.Е. Зарицкий, Н.Н. Котляров, В.К. 

Поспелов, А.А. Ткаченко, Н.С. Ревенко, С.Н. Сильвестров и др. – М.: 

Финансовый университет, 2018. 

23. Новое прочтение теории кредита и банков: монография / авторский 

коллектив под ред. И.В. Ларионовой. – М.: КНОРУС, 2017. 

24. Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных рисков: 

монография / под ред. А.А. Ткаченко. – М.: КУРС, 2018. 

25. Перская В.В., Красавина Л.Н. Китайская инициатива «Один пояс, один 

путь» ‒ новый подход к развитию международного сотрудничества // 

Горизонты экономики. 2019. №3 (49). С. 131−135. 

26. Перская В.В., Красавина Л.Н., Хомякова Л.И. К 25-летию Евротуннеля 

под Ла-Маншем. Актуальные выводы из истории строительства 

масштабной транспортной инфраструктуры // Горизонты экономики. 

2019. №4 (50). С. 51-57. 

 

      Учебная литература 

1. Денежное обращение и кредит при капитализме: учебник / под ред. Л. Н. 

Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1989. 

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник / 

под ред. Л. Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

3. Банковские риски: учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. 

Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. 

4. Международные валютно-кредитные отношения: учебник для вузов / Под 

ред. Л.Н. Красавиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

ЮРАЙТ, 2016. 
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5. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные отношения. 

Практикум (в соавторстве): учебное пособие. – 1-е изд. – М.: 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. 

6. История и философия науки: учебник для аспирантов и соискателей / Под 
ред. доктора экономических наук, профессора, академика РАО 
Эскиндарова М.А., доктора философских наук профессора Чумакова А.Н. 
– М.: Издательство «Проспект», 2018. – 582 с. 

7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник 
для академического бакалавриата / отв. ред. Л.Н. Красавина. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2018. 

 

      Статьи в научных журналах 

1. Красавина Л.Н. Валютный фактор инновационного развития экономики 

России (по материалам круглого стола в Финансовой академии) // 

Финансы и кредит. 2009. № 8. С. 2–18. 

2. Красавина Л.Н. Научная школа международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений // Деньги и кредит. 2009. № 1. С. 43–49. 

3. Красавина Л.Н. Долговая политика: мировой опыт и российская 

практика//Деньги и кредит. 2010. № 8. С. 62–71. 

4. Красавина Л.Н. Концептуальные подходы к реформированию мировой 

валютной системы // Деньги и кредит. 2010. № 5. С. 48–57. 

5. Бегство капиталов из России и пути его сдерживания // Деньги и кредит. 

2010. № 11. С. 12. 

6. Красавина Л.Н. Актуальные проблемы развития научной школы 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений // 

Финансы и кредит. 2010. № 9. С. 2–9. 

7. Красавина Л.Н. Риски в сфере внешних заимствований и проблемы 

модернизации долговой политики России. 2010. № 4, с.116–126. 

8. Красавина Л.Н. Тенденции и перспективы реформы мировой валютной 

системы // Век глобализации: исследования современных 

глобализационных процессов. 2011. № 1. С. 29–43. 

9. Красавина Л.Н., Алексеев П.В. О повышении роли кредита и банков в 

инновационном развитии экономики России // Деньги и кредит. 2011. № 

4. С. 69–71. 

10. Красавина Л.Н. Тенденции развития международных валютных 

отношений в условиях глобализации мировой экономики // Деньги и 

кредит. 2011. № 11. С. 13–21. 

11. Красавина Л.Н. Валютная глобализация: тенденции и перспективы // Век 

глобализации. 2012. № 2. С. 3–16. 

12. Красавина Л.Н. Финансовый рынок как фактор инновационного развития 

экономики: системный подход // Банковское дело. 201 2. № 8. С. 15. 
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13. Красавина Л.Н. Мировой опыт регулирования интернационализации 

национальных валют и его значение для России // Деньги и кредит. 2012. 

№ 9. С. 10–17. 

14. Красавина Л.Н. Контуры стратегии интернационализации российского 

рубля // Экономические стратегии. 2013. № 2. С. 26–31. 

15. Красавина Л.Н. Роль банков в инновационном развитии экономики 

России // Деньги и кредит. 2013. № 2. С. 18. 

16. Красавина Л.Н. Актуальные проблемы валютной политики России // 

Банковское дело. 2013. № 3. С. 16–20. 

17. Красавина Л.Н. Риски в международных валютно-кредитных и 

финансовых отношениях России в условиях глобальных вызовов // 

Банковское дело. 2013. № 10. С. 23–28. 

18. Красавина Л.Н. Обновление научной школы международных валютных, 

кредитных, финансовых отношений в контексте глобальных вызовов // 

Деньги и кредит. 2014. № 7. С. 27–34. 

19. Красавина Л.Н. Концептуальные подходы к проблеме модернизации 

международных валютных, кредитных отношениях России в аспекте 

современных мировых вызовов // Деньги и кредит. 2014. № 10. С. 45–52. 

20. Красавина Л.Н. Концепция регионального экономического и валютного 

союза: отличие от теории оптимальных валютных зон // Деньги и кредит. 

2015. № 7. С. 33–40. 

21. Красавина Л.Н. Контуры стратегии развития евразийской интеграции: 

проблемы перехода от экономического союза к экономическому и 

валютному союзу в аспекте опыта зоны евро // Экономические 

стратегии.2015. № 7(132). С. 6–13. 

22. Красавина Л.Н. Анализ актуальных и прогнозных проблем развития 

Евразийского экономического союза (по материалам международной 

научно-практической конференции) // Деньги и кредит. 2015. № 10. 

С. 48–57. 

23. Красавина Л.Н., Абрамова М.А., Лаврушин О.И., Масленников В.В., 

Дубова С.Е. Ключевые аспекты современной денежно-кредитной 

политики России: мнение экспертов (по материалам Основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 

2016 год и период 2017–2018 годов) // Экономика, налоги, право. 2016. 

№1. С.6–15. 

24. Красавина Л.Н., Эскиндаров М.А., Абрамова М.А., Масленников В.В., 

Звонова Е.А., Гончаренко Л.И., Лаврушин О.И., Ларионова И.В., Рубцов 

Б.Б., Солянникова С.П., Федотова М.А. Устойчивое развитие российской 

экономики: совершенствование денежно-кредитной, валютной и 

бюджетно-налоговой политики // Вестник Финансового университета. 

2016. №6. С. 6–18. 
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25. Красавина Л.Н. Концептуальные основы повышения интеграционного 

взаимодействия государств-участников Евразийского экономического 

союза // Деньги и кредит. 2016. №12. С. 11–16. 

26. Красавина Л.Н. Реформы мировых валютных систем: ретроспективный и 

актуальный анализ // Деньги и кредит. 2017. № 4. С. 14–23. 

27. Красавина Л.Н. О повышении роли валютных факторов в формировании 

устойчивых конкурентных преимуществ стран ЕАЭС // Деньги и кредит. 

2017. №11. С.14–20. 

28. Красавина Л.Н. Перспективы формирования Большого евразийского 

партнерства: интересы России и других стран-членов Евразийского 
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