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Р

одился 6 августа 1945 г. в с. Шаркое Ошского
района Ошской области (Кыргызстан). В 1949 г.
с родителями вернулся в Николаев.
НКИ Виктор Иванович выбрал не случайно. Он —
корабел в третьем поколении. Его дедушка после граж#
данской войны принимал участие в восстановлении
Черноморского судостроительного завода, работал на#
чальником дока и первым начальником отдела эконо#
мики труда. Отец служил в ВМФ СССР; мать работала
на ЧСЗ в корпусном КБ подводных лодок. Когда Викто#
ру было девять лет, мама привела его на спуск сухогруза
«Черновцы». Яркие впечатления от увиденного только
укрепили желание быть корабелом!
И когда уже во время службы в армии ему предложи#
ли поступать в Высшую школу КГБ, Виктор Лисицкий
отказался — его ждали авианосцы, строительство кото#
рых начиналось на заводе. Так с 16 лет он почти три
десятилетия проработал на предприятиях судострои#
тельной промышленности СССР.
В 1959 г. В. И. Лисицкий поступил в Нико#
лаевский судостроительный техникум. На протяже#
нии 1961–1962 гг. работал слесарем на ЮТЗ «Заря»
(г. Николаев). В 1963 г. окончил учебу и получил
квалификацию техника#теплотехника. В 1964 г. был
слесарем ВСУ № 462 треста «Укрэнергочермет» (г. За#
порожье).
В 1967 г. после окончания службы в армии (г. Бель#
цы, Молдова) стал студентом НКИ им. адм. С. О. Мака#
рова. В 1973 г. он получил диплом инженера#механика.
В 1981 г. окончил заочную аспирантуру НИИ по
ценообразованию Совета Министров СССР.
На протяжении 1967–1991 гг. В. И. Лисицкий рабо#
тал на ЧСЗ, где прошел путь инженера, старшего инже#
нера, заместителя начальника отдела АСУП, главного
экономиста, заместителя генерального директора по
экономике. На последней должности был избран на#
родным депутатом СССР под флагом радикального
расширения самостоятельности предприятий. Был чле#
ном Комитета по вопросам экономической реформы
Верховного Совета СССР.
В 1991–1992 гг. Виктор Иванович работал заместите#
лем Полномочного представителя Украины в РСФСР
(г. Москва), затем — в Администрации Президента

Украины Л. М. Кравчука (1991–1994), аппарате Кабине#
та Министров Украины (1994–1995). На протяжении
1995–1999 гг. руководил группой советников Главы НБУ
Виктора Ющенко. После назначения последнего на
должность премьер#министра Виктор Иванович стал
Правительственным секретарем Кабинета Министров
Украины и в 1999–2001 гг. организовывал работу Прави#
тельства.
С 2002 г. он — советник главы правления ПАО «При#
ватБанк» (г. Днепропетровск) — самого большого банка
Украины.
Работа в практической экономике в последние
девять лет существования Советского Союза оконча#
тельно разрушила веру в рациональность планово#рас#
пределительного социализма. Виктор Иванович стал
последовательным сторонником рыночной экономики.
Именно поэтому, будучи народным депутатом СССР,
входил в состав Межрегиональной депутатской группы
и в настоящее время пребывает в правоцентристской
политической партии Украины «Христианский Демо#
кратический Союз». Работой в ВС СССР и органах госу#
дарственной власти Украины постоянно подтверждал
свою верность правоцентристским идеалам развития
общества.
В. И. Лисицкий — первый вице#президент Ассоциа#
ции судостроителей Украины «Укрсудпром». Автор
большого количества статей по вопросам макроэконо#
мической политики, развития исполнительной власти,
информатизации, судостроению. В соавторстве с Викто#
ром Ющенко написал книгу «Деньги: развитие спроса
и предложения в Украине».
Вместе с супругой Ириной воспитал двоих сыно#
вей — Игоря и Дмитрия. Старший пошел по стопам отца
и также окончил НКИ. Младший — кибернетик: полу#
чил образование в КНУ имени Тараса Шевченко, Ко#
лумбийском университете (Нью#Йорк) и Лондонской
школе бизнеса.
Виктор Иванович высокого ценит знания и умения,
приобретенные в НКИ. На одной из встреч со студента
ми уже НУК им. адм. С. О. Макарова он сказал, что
благодарен своей alma mater, в частности кафедре
двигателей внутреннего сгорания, за то, что здесь его
научили учиться.
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