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главный научный сотрудник
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Егоров Олег Иванович родился 30 июля 1936 года в г. Ленинграде в семье 
кадрового военного. Школьные годы начались в 1944 г. в г. Глухове (Украинская 
ССР). В дальнейшем, в связи со спецификой службы отца, учился в г. Потсдам (ГДР, 
1946 – 1948 гг.), в г. Евпатория (1949-1950 гг.), в г. Баку (1950-1954 гг.). 

В 1955 – 1960 гг. проходил обучение в Азербайджанском институте нефти и 
химии, по окончании которого получил квалификацию инженера-экономиста пред-
приятий нефтяной промышленности. По запросу АН КазССР в 1960 г. был направлен 
на работу в Институт экономики (ИЭ), где работал экономистом, затем младшим 
научным сотрудником, подготовил к защите в 1969 г. кандидатскую диссертацию на 
тему «Некоторые вопросы экономической эффективности капитальных вложений 
в нефтеперерабатывающей промышленности Казахстана». 

В период 1974-1976 гг. работал в Казахском проектно-технологическом бюро 
(региональный орган НИИ «Союзторгсистема») в должности заведующего отде-
лом, с 1976 по 1993 гг. – в Совете по изучению производительных сил (СОПС) при  
Президиуме АН Казахской ССР сначала в должности старшего научного сотрудни-
ка, а с 1981 г. – заведующего отделом. В связи с упразднением СОПС в 1993 г. был 
переведен в ИЭ АН КазССР, где занимался научной деятельностью до настоящего 
времени. В 1999 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы эффектив-
ного использования нефтегазового потенциала Казахстана в условиях становления 
рыночных отношений (вопросы теории и практики решения)».

В течение своей трудовой деятельности с 1978 по 1988 гг. занимался педа-
гогической работой на спецфакультете Алма-Атинского института народного 
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хозяйства, где читал курс «Прогнозирование развития отраслей народного  
хозяйства», в 2000-2002 гг. в Казахской академии транспорта и коммуникаций 
читал курс «Анализ проектов».

За годы работы в ИЭ и СОПС участвовал в выполнении плановых научных работ, 
в исследованиях, проводившихся по государственному заказу, по заказу регионов 
республики, в разработке комплексных программ развития производительных сил 
Западного Казахстан, Приаралья, Прибалхашья.

Основные сферы научных интересов связаны с определением эффективности 
развития отраслей нефтегазового комплекса, разработкой направлений рационального 
и комплексного использования углеводородного сырья, обоснованием путей эффек-
тивного развития нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств, 
условий вхождения Республики Казахстан в мировое нефтяное сообщество.

В 1994-1995 гг. являлся консультантом Верховного Совета Казахской ССР по 
проблемам развития нефтегазового комплекса страны; в 1991-1996 гг. состоял членом 
экспертных советов Министерства экономики и Министерства экологии и биоресурсов 
РК, входил в состав руководителей Республиканской научно-технической программы 
«Западный Казахстан», выполнявшейся по заданию Правительства РК (1991-1993 гг.).

В 1993-1994 гг. руководил научно-исследовательским проектом «Концепция 
развития производительных сил Западного Казахстана», участвовал в разработке 
Технико-экономического доклада по проблемам Каспийского моря (1994 г.).

Под научным руководством Егорова О.И. выполнялись следующие фунда-
ментальные и прикладные исследования: «Анализ развития и оценка конкурен-
тоспособности нефтегазового комплекса Республики Казахстан» (1996-1998 гг.); 
«Социально-экономические проблемы развития производительных сил Прика-
спийского нефтегазового комплекса» (1999 г.); «Разработка стратегии устойчивого, 
экологически стабильного развития минерально-сырьевого комплекса Республики 
Казахстан в условиях глобализации» (2003-2005 гг.); «Стратегия формирования кон-
курентоспособных кластеров в природно-сырьевых секторах экономики Казахстана 
и механизмы ее реализации» (2006-2008 гг.); «Модернизация реального сектора 
экономики Республики Казахстан как важнейший фактор конкурентоспособно-
сти: стратегия, тактика, механизмы» (2009-2011 гг.); «Разработка путей решения 
проблемы сбалансированности добывающего и перерабатывающего секторов в 
нефтегазовом комплексе РК» (2012-2014 гг.) и др. 

За период трудовой деятельности опубликовано свыше 250 научных работ, 
в том числе 2 авторские монографии «Проблемы экономической эффективности 
нефтедобывающего производства Казахстана», «Нефтегазовые ресурсы как фактор 
устойчивого развития экономики в условиях рынка», 15 монографий и др.

Под руководством Егорова О.И. защитились и получили утверждение 1 доктор 
и 10 кандидатов экономических наук. 

Редакция журнала «Нефть и Газ»
поздравляет Олега  Ивановича с юбилеем,

желает ему крепкого здоровья, новых открытий, 
благополучия и процветания!
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