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Липсиц И.В.  в 1971 г. окончил общеэкономический факультет Московского института 

народного хозяйства им. Плеханова [3]. Кандидат экономических наук (1976). Доктор 

экономических наук (2001). 

В 1971—1989 гг. обучался в аспирантуре и работал в Научно-исследовательском 

институте по ценообразованию при Государственном комитете цен при Совете Министров 

СССР (последняя должность - зав. сектором методологии и статистики цен Отдела теории 

и методологии планового ценообразования). 

В 1989—1991 гг. работал в кредитно-финансовом институте банков при Государственном 

банке СССР в должности зав. отделом народнохозяйственной конъюнктуры. 

1991—1994 работал в Экспертном институте Российского союза промышленников и 

предпринимателей в качестве ведущего эксперта и  научногго руководителоя проектов. 

В 2003-2014 гг. являлся научным руководителем Департамента маркетинга НИУ ВШЭ. 

В настоящее время — ординарный профессор Факультета бизнеса и  менеджмента НИУ 

ВШЭ, профессор Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ. 

 

Научная деятельность 

Является одним из основателей Высшей школы экономики, где в 1993 году создал 

кафедру «Экономики фирмы», ставшую основой для формирования в ГУ-ВШЭ всего 

направления прикладных дисциплин, а в дальнейшем — Факультета менеджмента, где И. 

В. Липсиц в 1998 году основал кафедру маркетинга. 

И. В. Липсиц известен как автор многих публикаций в экономической прессе и первого в 

России учебника по рыночной экономике для подростков «Удивительные приключения в 

стране Экономика», изданного большим тиражом и неоднократно периздававшегося. 

В период с 1993 по 2009 гг. большими тиражами были изданы его учебники и учебные 

пособия: «Экономика без тайн», «Раскрывая тайны экономики» (совместно с Л. Л. 

Любимовым и Л. В. Антоновой), «Основы экономики» (совместно с Л. Л. Любимовым), 

«Экономика» (в двух томах), «Экономика. История и современная организация 

хозяйственной деятельности». 

Прочитанный им в 1991 году радиокурс «Основы рыночной экономики» был первой 

подобной передачей, прозвучавшей на всю страну. 

Большой отклик получили и лекции по экономике, которые И. В. Липсиц прочитал в 

рамках Экономического факультета Открытого телевизионного университета, 

организованного телеканалом «Российские университеты». 

Создал первый в России полный цикл школьных учебников по экономике с 7 по 11 классы. 



На сегодняшний день один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и 

ценообразования в России. По рейтингу журнала «Секрет фирмы» входит в числе 12 

лучших преподавателей российского бизнес-образования. 

По итогам конкурса общества "Знание" вошел в 2018 году в десятку лучших лекторов 

России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу. 

Созданный им для платформы openedu.ru курс "Маркетинг-менеджмент" стал является 

победителем конкурса EdCrunch Award 2018 в номинации "Лучший онлайн-курс по версии 

потребителей". 

 

Достижения и поощрения 

− Благодарность Высшей школы экономики (январь 2020) 

− Почетная грамота Высшей школы экономики (апрель 2019) 

− Медаль "Признание - 25 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (март 2018) 

− Орденский знак "За заслуги в маркетинге" Гильдии маркетологов России (декабрь 

2013) 

− Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (ноябрь 2012) 

− Почетный знак I степени Высшей школы экономики (сентябрь 2011) 

− Почетная грамота Высшей школы экономики (март 2010) 

− Благодарность Федерального агентства по образованию (ноябрь 2007) 

− Почетная грамота Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации (декабрь 2006) 

− Благодарность Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации (ноябрь 2002) 

− Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (сентябрь 2000) 

− Медаль "В память 850-летия Москвы" (февраль 1997) 

− Лауреат премии "Золотая Вышка" – 2003 в номинации Достижения в 

преподавательской деятельности 

− Лауреат премии "Золотая Вышка" – 2003 в номинации Вклад в развитие Школы 

− Надбавка за академические успехи и вклад в репутацию НИУ ВШЭ (2012-2014) 

− Надбавка за академическую работу (2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2011-2012, 

2005-2006) 

− Лучший преподаватель - 2011-2019 

− Топ-20 преподавателей  НИУ-ВШЭ, по мнению выпускников 2012 года 

− Лучший преподаватель курсов майнора - 2018. 


