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Ведомственная статистическая учетность в округе являлась в первую очередь
делопроизводственным механизмом. Ста
новление этого процесса носило эволюцион
ный характер. Развитие ведомственных ста
тистических структур в системе округа значи
тельно отличалось от становления и разви
тия государственной статистики в целом.
В теоретическом определении, ведомст
венная статистика включала в себя сбор и
обобщение информации о развитии субъек
тов данного ведомства и обычно носила от
раслевой и закрытый характер. Именно таки
ми особенностями обладала статистика ве
домственного производства, здравоохране
ния, образования и др.
Отличительной особенностью ведомст
венной статистики являлась практическое
отсутствие полной, сопоставимой и накоп
ленной во времени информации по каждому
субъекту, хозяйственной единице. Информа
ция по каждой хозяйственной единице соби
ралась на уровне административной систе
мы, а затем использовалась только в свод
ном виде, которая предназначалась для от
четов в Кабинет Е.И.В. Такой характер сбора
и обобщения информации был обусловлен
сложившейся системой отраслевого и терри
ториального управления.
Однако если ведомственная статистика
вела учет деятельности учреждений только
данного ведомства, то государственная ста
тистика имела возможность сопоставить дея
тельность учреждений социальной сферы с
численностью и составом населения и до
машних хозяйств на данной территории. В
результате, возможности государственной
статистики были шире и многообразнее, чем
ведомственной.
Хозяйственно-административный аппа
рат округа играл главную роль в сложном
процессе управления, что не могло не ска
заться на ведомственном оформлении дело
производства - статистическом учете. Сис
тема организованных структур управления с
разветвленным аппаратом была немыслима
без учета и контроля, который позволял ко
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ординировать действия и принимать важные
решения.
Сложившаяся к концу 20-х гг. XIX в. сис
тема управления была юридически оформ
лена «Учреждением об управлении Колывано-Воскресенских заводов» 16 апреля 1828 г.
Ее центральное звено было представлено
царским Кабинетом, который «начал выде
ляться из общегосударственных учреждений
в 40-х гг. XVIII в., когда в его ведении оказа
лись не только государственные дела, но и
управление императорским имуществом. С
1786 г. он утратил свою прежнюю роль, пре
вратившись в хозяйственную канцелярию по
заведованию собственностью царя и членов
императорской фамилии». С 1826 г. Кабинет
Его Императорского Величества вошел в со
став Министерства императорского двора и
уделов.
В функции Горного правления входили
руководство горнорудной промышленностью
Колывано-Воскресенского горного округа,
осуществление полицейских и судебных
функций в отношении приписных крестьян и
мастеровых; контроль за деятельностью ча
стных золотых промыслов; устройство горо
дов, селений, стоящих при рудниках и заво
дах; землеустройство переселенцев и корен
ного населения; управление лесами; содер
жание горного училища и школы, сиротских
домов, медицинской части; с 1831 г. - руко
водство эксплуатацией соляных промыслов.
В 1830 - 1855 гг. горнозаводские пред
приятия Алтая, кроме Колыванской шлифо
вальной фабрики, перешли в ведение Мини
стерства финансов. Главным начальником
Колывано-Воскресенских заводов стал том
ский гражданский губернатор. Практическое
руководство работой рудников и заводов,
приписными крестьянами и мастеровыми
осуществлял горный начальник, который
подчинялся главному начальнику заводов. По
решению Сената от 20 марта 1834 г. Колывано-Воскресенское горное правление было
переименовано в Алтайское горное правле
ние. С передачей заводов в аренду Мини
стерству финансов, несколько изменилась и
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система управления округом, а вместе с тем
система подотчетности. Непосредственное
руководство горнозаводским производством
было возложено теперь на горного начальни
ка, а «высшее наблюдение и распоряжение»
за его деятельностью осуществлял Главный
начальник Алтайских горных заводов, он же
Томский гражданский губернатор.
С 1 января 1864 г. должность томского
гражданского губернатора была отделена от
должности главного начальника Алтайских
заводов. Упразднение должности главного
начальника произошло 5 января 1864 г. Гла
вой местного управления стал горный на
чальник, заняв вновь учрежденную долж
ность начальника заводов.
До статистического бюро в округе специ
ально выделенного статистического институ
та не существовало. Вся статистическая ин
формация находилась в руках ведомств, не
зависимо от их значимости и роли в принятии
государственных решений. Их эволюционное
изменение с течением времени - реформи
рование, объединение, реорганизация ока
зывали существенное влияние на ведомст
венную статистику округа.
Местная распорядительная власть при
надлежала начальнику заводов, при котором
состояла особая канцелярия. Начальник за
водов являлся председателем Горного прав
ления, которое находилось в городе Барнау
ле, и было местным правительством. В его
состав входили начальник заводов и 4 совет
ника: от отделения рудников и заводов, отде
ления приписных крестьян, судного отделе
ния и счетного отделения, имевшие совеща
тельный голос. Организация статистики и
всего делопроизводства выстраивалась сле
дующим образом. Все дела Горного правле
ния делились на 4 отделения. Круг обязанно
стей Горного правления был довольно широк:
к нему относились отделения рудников и за
водов, приписных крестьян, судное и счетное,
каждое из которых находилось в ведении од
ного из советников и в свою очередь подраз
делялось на несколько «столов» во главе со
столоначальниками. Каждое из отделений
располагало необходимой ему статистиче
ской информацией, получаемой от сущест
вующих ведомственных единиц. Отделение
рудников и заводов сосредотачивало стати
стическую информацию о рудниках, заводах,
главной лаборатории, о снабжении лесом, об
отправке серебра и текущие формулярные
списки. Отделение приписных крестьян было
представлено тремя столами и содержало
информацию о числе приписных крестьян,
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земле, о нарядах на работы и об управлении
волостями приписных крестьян. В последст
вии, после отмены крепостного права, стати
стическая информация в данном отделении
сосредотачивалась о «сословии городских
обывателей» и «сельских обывателей». Суд
ное отделение представляло информацию о
военно-судных делах, деятельности полиции
и гражданских делах. Счетное отделение со
держало информацию о ревизии прихода и
расхода по рудникам, заводам и годовое рас
писание.
В организацию Горного правления вхо
дили два секретаря: один - по горной части,
другой - по военно-судным делам и хозяйст
венному управлению крестьянами, 12 столо
начальников, располагающих статистическим
материалом в соответствии принадлежности
к тому или иному ведомству, бухгалтер, жур
налист, писцы и экзекутор. При Горном прав
лении действовали: главная лаборатория,
главная чертежная, архив и инспекция меди
цинской части. В подчинении Горного прав
ления находились 8 горных контор во главе с
управляющими.
В подчинении Горного правления со
стояла ведомственная окружная полиция и
военные суды, располагающие информаци
ей, в частности статистической, по текущему
делопроизводству своей компетенции. Одной
из главных функций правления являлось ве
дение счетоводства и делопроизводства по
округу в целом.
Организация статистического учета, кон
троля и отчетности в округе носила строгий
характер унифицированной формы. Стати
стический материал собирался в соответст
вии требований, который впоследствии пред
ставляли по окончанию ревизии Кабинетом
Его
Императорского
Величества
через
Управляющего Кабинетом. В обязанности
горного Правления заводов входили сле
дующие предметы статистической отчетно
сти: распространение горного промысла, гор
ное производство, заводское производство,
управление лесами, управление мастеровы
ми, хозяйственное управление приписными к
заводам крестьянами, устройство горного
города и селений, состоящих при заводах и
рудниках. Статистический материал пред
ставляли и ведомственные учреждения при
Правлении - это горная полиция, военные
суды, горное училище и школы, госпитали и
аптеки, богадельня. Этот статистический ма
териал, несмотря на локальность в отноше
нии ведомственного предназначения, для
правления округа был очень важен. Здесь
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были представлены сведения о происшест
виях, деятельности школ и их количествен
ном составе, больных и т. д.
Следующую ступень окружного управле
ния, соответственно и отчетности, составля
ли горные (заводские) конторы и земские
управители. В ведении горных (заводских)
контор находились мастеровые, рабочие лю
ди, урочные служители, а также сведения,
касающиеся самой конторы с ее «инфра
структурой». Вся статистическая информация
сосредотачивалась в ведении контор. Конто
ры в структурном отношении фактически ко
пировали Горное правление. Хозяйственно
организационное развитие контор, увеличе
ние служащих и сотрудников сопровождалось
усложнением и более четким разграничением
управленческих обязанностей на организаци
онно-производственные, финансово-хозяйст
венные, административно-полицейские, су
дебно-следственные функции, в рамках кото
рых совершенствовалась система статисти
ческой отчетности, как составляющая едини
ца ведомственных структур.
По выполнению плановых работ в сис
теме Правления производились отчеты. Так,
ежегодно, после выплавки положенного коли
чества серебра в здании Горного правления
созывался Горный совет под председатель
ством окружного начальника. В него входили
советники Горного правления, все руководи
тели заводов, рудников, горнозаводских рай
онов и других производственных подразделе
ний по усмотрению председателя. Горный
совет действовал периодически, как совеща
тельный орган при начальнике заводов и за
нимался рассмотрением отчетов по искус
ственной и хозяйственной части каждой гор
ной конторы. Здесь заслушивался общий го
довой отчет, предназначенный Кабинету и
расписание работ на следующий заводской
год, разбирались причины невыполнения
производственных
заданий
предшество
вавшего периода, обсуждались результаты
опытов и проекты по усовершенствованию
производственного процесса, могли быть
представлены и учетные статьи о деятельно
сти всего округа.
Начальник заводов имел право созывать
Горный совет вне расписания для решения
какого-либо экстренного вопроса, доложив об
этом в Кабинет. Исполнение решений Горно
го совета являлось обязательным для всех
структурных подразделений округа. Государ
ственная статистическая отчетность явля
лась иерархически поступаемым материа
лом. Так, для формирования общего годово
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го отчета использовались сведения по от
дельным рудникам, заводам, копям, которые
по структуре были типовыми.
Для более успешного делопроизводства
в рамках всего округа по Горному совету за
нятия были распределены между входящими
в него чиновниками по следующим направле
ниям: учет горной части, заводской части,
хозяйственной, учет денежных сумм и учет
строительной части. Вся имеющаяся текущая
статистическая информация об округе в рас
поряжении Совета и руководящих чиновников
позволяла не только в унифицированной
форме предоставлять отчетность в Кабинет,
но и рационально осуществлять руководство.
Немалая роль в накоплении статистиче
ского материала принадлежала горной поли
ции, которая действовала при заводских кон
торах. В селениях при заводах и рудниках
были приставы горной полиции. В малолюд
ных горных селениях их обязанности испол
няли управляющие заводом или рудником.
В соответствии с Высочайше утвер
жденным Указом от 27 мая 1855 г. при Алтай
ском горном правлении было образовано от
деление частных золотых промыслов для
руководства работой частных золотых про
мыслов Западной Сибири, Восточной Сибири
(Ачинский и Минусинский округа) и приисков
Киргизской степи (Казахстан). Отделение
осуществляло прием шлихового золота, его
плавку, доставку в С.-Петербург. Образова
ние этого отделения несколько расширило
систему ведомственного учета по золотым
промыслам. Несколько позже - по Указу от 13
февраля 1881 г. на отделение было возложе
но управление соляными промыслами в За
падной Сибири. С расширением и усложне
нием ведомственных структур система стати
стической отчетности приобретала более
стройный и унифицированный характер с
надлежащими к тому требованиями.
По Высочайше утвержденному Указу от
6 февраля 1883 г. было организовано Глав
ное управление Алтайского горного округа,
что соответственно вносило коррективы в
ведомственную статистическую учетность. В
функции Главного управления входило осу
ществление общего руководства горнозавод
ским делом, землеустройством и лесным хо
зяйством. В структуре управления и учета
выделялись части: распорядительная, гор
ная, заводская, земельная, лесная, медицин
ская, хозяйственная, а также окружное учи
лище и бухгалтерия.
Несмотря на системно осуществляю
щееся делопроизводство в округе - регуляр
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ные статистические сборы, требуемые от ве
домств, обработку статистического материа
ла - в 90-е гг. XIX в. в округе происходят су
щественные изменения, в области организа
ции статистических служб.
Развитие статистической службы в Ал
тайском округе в системе существующих ве
домств, было вызвано социально-экономи
ческой и политической необходимостью. Сис
тема управления нуждалась в подробных,
систематизированных статистических мате
риалах, управление хозяйством и обществом
требовали научного обоснования, что позво
ляло бы в совокупности координировать и
принимать важные государственные реше
ния. Сбор и обработка поступающих сведе
ний требовали постоянно действующих ста
тистических служб. Учитывая все определен
ные факторы, в 1894 г. в Алтайском округе
было создано при земельной части управле
ния Статистическое бюро для «обследова
ния крестьянских хозяйств с целью позе
мельного устройства крестьян в Алтае» и
водворений
переселенцев.
Организация
данной службы своей целью ставила не
столько ведомственное обследование и учет
в округе, а сколько социально-экономичес
кое, и территориальное.
Процесс образования Статистического
бюро можно считать эволюционным и зако
номерным, а в какой-то степени необходи
мым. К этому времени хозяйственно-адми
нистративная система округа изнутри созда
ла необходимые условия для развития само
стоятельной статистической службы, с кон
кретно определенной целью статистической
деятельности.
Дальнейшая организация округа приве
ла к тому, что Указом от 11 апреля 1896 г.
Алтайский горный округ был переименован в
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Алтайский округ. Главное управление Алтай
ского горного округа было упразднено с пе
редачей функций вновь организованному
Главному управлению Алтайского округа. В
функции Главного управления Алтайского
округа входили заведование горнозаводским
хозяйством и всеми делами округа, в том
числе землеустройство переселенцев и ко
ренного населения, эксплуатация и восста
новление лесов, выработка правил и условий
земельной аренды. В структуре управления
было выделено четыре делопроизводства:
хозяйственно-административное, горное, зе
мельное и лесное, а также статистический
отдел, чертежная и бухгалтерия.
Таким образом, на протяжении рассмат
риваемого периода статистический учет в
округе был представлен как форма ведомст
венного делопроизводства, которая в по
следствии была дополнена оформлением
Статистического бюро - составной частью
ведомственной статистической организации
округа.
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