
ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ 

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

А.Г. КАЗАЧЕНКА 

23 апреля 1999 г. состоялась конференция, посвященная 75-летию со дня рож
дения известного ученого-статистика, доктора экономических наук, профессора 
А. Г. Казаченка. В конференции приняли участие его коллеги и ученики, работни
ки Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, научная обществен
ность и студенты БГЭУ. Деятельность А.Г. Казаченка отличается многоплановос
тью, широтой научного кругозора, огромным потенциалом профессиональных, на
учных и общественных интересов. Это отмечали в выступлениях зав. кафедрой 
статистики, профессор И.Е. Теслюк, директор НИИ статистики, кандидат эконо
мических наук В.И. Тамашевич, начальник отдела методологии статистических 
работ А.И. Пехтерева, доценты кафедры статистики М.М. Новиков, И.И. Терли
женко и др. 

И.Е. Теслюк рассказал о трудовом и творческом пути А.Г. Казаченка. 
После окончания аспирантуры А.Г. Казаченок работал в БГИНХ им. 

В.В. Куйбышева на должностях преподавателя, ст. преподавателя, доцента, нач. 
учебной части, зам. декана и декана заочного факультета. С 1962 по 1965 гг. после 
защиты кандидатской диссертации (1958) он заведовал кафедрой статистики, бух
галтерского учета и высшей математики Куйбышевского планового института. 

С сентября 1965 г. и до конца своей жизни А.Г. Казаченок работал в БГИНХ 
им. В.В. Куйбышева: зав. кафедрой статистики (1965-1967), проректором по на
учной работе ( 1967 -1972), доцентом, зав. кафедрой статистики (с 1972). 

В 1979 г. А.Г. Казаченок защитил докторскую диссертаци~ на тему "Пробле
мы советской экономической статистики", ему было присвоено ученое звание про
фессора ( 1980). 

Выходец из крестьян А.Г. Казаченок прошел трудный жизненный путь, возвы
сившись до крупного ученого, имя которого благодаря его трудам известно за 
пределами республики. Наряду с учебной деятельностью он активно занимался 
научно-исследовательской работой. Его перу принадлежит ряд монографий, учеб
ных пособий и статей. Общий объем опубликованных им работ составил более 
70 печ. л. Среди них учебное пособие "Экономическая статистика", первое изда
ние которого вышло в 1969 г., второе - в 1976 г.; монография "Проблемы про
изводительности труда" - 1973 г.; учебное пособие "Проблемы экономической 
статистики" - 1975 г. 

Ряд работ был написан в соавторстве с членами кафедры и его учениками. Это 
монографии "Экономический анализ использования основных производственных 
фондов" (1971); "Анализ производительности труда в строительстве" (1977); 
"Системный анализ производительности труда в промышленности" (1979) и др. 
Незаконченными остались третье издание учебного пособия "Экономическая ста
тистика" и монография "Статистическое исследование производительности труда 
при системном подходе", которую завершили и выпустили в 1985 г. преподаватели 
кафедры статистики. 
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А.Г. Казаченок большое внимание уделял формированию состава кафедры. В 
должности зав. кафедрой и проректора по научной работе БГИНХ он фактически 
создал качественно новую кафедру. В этот период защитили кандидатские диссер
тации и пополнили коллектив кафедры А.В. Ахрамович, С.Р. Нестерович, 
В.И. Максина, А.А. Тумасян, И.Е. Теслюк, Л.Н. Хоменко. Под его руководством 
подготовили и защитили кандидатские диссертации 3.М. Король, М.М. Новиков, 
А.Э. Ярмолинская, Н.П. Дащинская, В.А. Тарловская, Л.И. Карпенко. 

Им создана научная школа, направлением которой стала разработка системно
го индексного анализа. Над этой проблемой под руководством А. Г. Казаченка ус
пешно работали В.В. Бучина, М.М. Новиков, Л.А. Сошникова, Н.П. Дащинская, 
В.Н. Тамашевич, Л.И. Карпенко, В.А. Тарловская и др. 

На конференции в докладе доцента И.Н. Терлиженко "Вопросы истории ста
тистики в трудах А.Г. Казаченка" были выделены основные пути и стадии разви
тия статистической науки в Республике Беларусь, нашедшие отражение в книге 
"Развитие истории статистики в БССР", написанной А.Г. Казаченком в соавтор
стве с бывшим тогда начальником ЦСУ БССР Д.Л. Черваневым. 

Начальник отдела методологии статистических работ Минстата Республики 
Беларусь А.Н. Пехтерева в докладе "Применение научных разработок А.Г. Каза
ченка в практической статистике" отметила, что его методологические разработки 
несомненно являются весомым вкладом в развитие теории и практики отечествен

ной статистики. 
В докладе директора НИИ статистики В.Н. Тамашевича "Развитие научных 

идей А. Г. Казаченка в современной статистической науке" охарактеризован пери
од, в котором творил этот крупнейший ученый, до сих пор единственный в респуб
лике доктор наук в области статистики. 

Время научных изысканий А. Г. Казаченка Пришлось на период, называемый 
"либеральным социализмом", когда легко было оставаться ученым в рамках нара
ботанного научного потенциала и признанных штампов. Однако это не было свой
ственно А.Г. Казаченку. Его искреннее стремление к развитию статистической на
уки в сочетании с огромной работоспособностью привели к весьма важным и сво
евременным разработкам, которые легли в основу многих научных подходов, ме
тодик и технологий обработки статистических данных. В частности, разработан
ная им система индексных экономико-математических моделей, отражающих 
функциональные мультипликативные и аддитивные связи экономических показа
телей, соответствующих реальным явлениям и процессам, пройдя через множество 
противоречивых мнений, ожесточенных споров о целесообразности их использо
вания, об оптимальности их размеров и адекватности реальным явлениям и про
цессам, нашла значительное развитие и широкое распространение как в отечес

твенной, так и зарубежной прикладной статистике. 
Эта методология использована при моделировании и прогнозе функциональ

ных связей экономических показателей, статистиками Федерального статистичес
кого управления Германии при анализе динамики эколога-экономического продук
та, в области анализа хозяйственной деятельности и т.п. 

Не менее спорным было выдвинутое А.Г. Казаченком положение о необходи
мости разделения производительности труда и производительной силы труда. В 
настоящее время эта идея получила не только признание, но и качественно новое 

развитие - переход от конкретики в области экономики к образно~у представле
нию общества, с оценкой его производительной силы. 

В докладе профессора кафедры статистики М.М. Новикова "Научная шко
ла А.Г. Казаченка. Ретроспективный взгляд в настоящее и будущее" отмеча
лось, что А. Г. Казаченком создана своя школа статистики, научные интересы 
которой концентрировались вокруг системного индексного моделирования и 
анализа. Основные научные идеи, сформулированные им, получили дальней
шее развитие в работах коллег и учеников, а отдельные проблемы, неразреши
мые в прошлом, в частности, разработка методологии разложения прироста по 
методу изолированного влияния факторов, уже поддаются решению на основе 
непрерывных функций. 

Валентина Афанасьевна ТАРЛОВСКАЯ, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики БГЭУ 


