66

г і стор ы я

Б

иржи БССР
в период нэпа
В современной рыночной экономике биржи играют существенную роль. Формируя цены на
товары и ценные бумаги, устанавливая курсы валют, они выполняют функцию посредника между
предприятиями, кредитными учреждениями и торговыми домами, экономя им средства и время.
Биржи в БССР появились в начале 1920-х годов и просуществовали недолго. Однако опыт их
деятельности не только интересен, но и поучителен.
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сториография бирж в СССР представлена двумя подходами. Сторонники
первого считали, что советская биржа может лишь формально называться биржей:
«По существу она является институтом почти ничего общего с биржею не имеющим
и либо по недоразумению или по весьма
далекой аналогии именующимся биржею»
[1, с. 16–17]. Главная задача советской биржи, по их мнению, заключалась в изучении
и учете внутреннего товарооборота [2; 3].
Совершенно иной точки зрения придерживались представители второй группы, для
которых вопросы биржевой торговли имели
преобладающее значение. Основной функцией биржи они считали посредническую
деятельность: «Таким образом, в общей
системе нашего товарооборота советская
биржа мыслится как орган, призванный
устранять излишние посреднические звенья
и содействовать продвижению товаров по
кратчайшей линии к потребителю» [4].
В процессе воссоздания и развития биржевой торговли в СССР появлялись новые
мнения о цели работы бирж. В середине
1920-х годов бытовала точка зрения, соглас-
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но которой биржа как посредник должна со
временем превратиться в регулятора цен
на товары [1, с. 17]. Очевидно, что данный
подход был характерен для руководителей
советских торговых организаций и партийных органов.
В брошюре современного исследователя Б.С. Тупова дан краткий очерк работы
учреждений в период нэпа: упомянуты
основные мероприятия советских органов
власти по восстановлению биржевой торговли, ряд наиболее известных бирж, итоги
их работы [1]. Данная работа – обзорная,
носит компилятивный характер, не является
завершающим исследованием по проблеме.
Этот пробел в историографии остается незаполненным и по настоящее время.
В современной Беларуси биржи, как
товарные, так и фондовые, пока не играют
столь значимой роли, как в развитых странах. Вместе с тем исторический опыт местных бирж, существовавших в 1920-х годах в
крупных белорусских городах, показывает,
насколько этот институт может оказывать
положительное влияние на экономику региона.
Биржевая торговля в период нэпа была официально разрешена постановлением Совета труда и обороны от 23 августа
1922 года. Согласно ему, новые учрежде-
ния должны были «выявлять отношение
спроса и предложения, облегчать и упорядочивать как товарообмен, так и связанные
с ним товарные и торговые операции» [5,
с. 26]. Регистрация бирж находилась в ведении Комиссии по внутренней торговле
при Совете труда и обороны.
Кроме формирования цен на товары и
выполнения посреднических операций, со-
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ветские биржи занимались изучением торгового оборота, вели статистику в своей сфере,
организовывали экспертизу реализуемых
товаров, открывали специализированные
учебные заведения по подготовке кадров
для торговли, контролировали правильность
заключенных сделок и т.д. Из простого посредника между продавцом и покупателем
биржа стала институтом государственной
торговли с обширными функциями.
Официальное разрешение создавать
биржи не вызвало их массового распространения. Как отмечает К.А. Шмидт, «...в
первый год своего существования биржи
периода нэпа имели ничтожное экономическое значение и в смысле организационной налаженности работы весьма хромали»
[1, с. 8]. Большинство бирж в БССР стали
появляться к 1923 году. Только Витебская
открылась раньше – в апреле 1922 года. За
три последующих месяца ее работы были
совершены всего две сделки. Специально
созданная по этому поводу комиссия выяснила, что торговцы при заключении сделок
привыкли обходиться без биржи, госорганы
и кооперативные учреждения не были заинтересованы в ее работе [6, с. 4–5].
Исследователь советских бирж Б.С. Тупов так описывал сложившуюся ситуацию:
«Все биржи жалуются на пустоту биржевых залов, на бесплодность борьбы против равнодушия торгующих к бирже и на
ничтожность результатов издававшихся
было административных распоряжений
Губисполкома об обязательной регистрации на биржах всего спроса и предложения. Сознание своего бессилия в охвате
рынка на некоторых биржах выливается
даже в форму постановлений о закрытии,
как это имело место в Витебске и Брянске»
[1, с. 8].
Работа Витебской биржи была временно приостановлена. В августе 1922 года
появилось постановление Совета труда и
обороны о товарных биржах, которое превратило данный институт в свободную
вневедомственную общественную организацию. Оно, в частности, обязало все государственные учреждения и предприятия
регистрировать свои внебиржевые сделки
в особых регистрационных бюро при биржах [1, с. 8].
«Второе» открытие Витебской биржи
оказалось более удачным. По величине оборотов она вполне могла бы занять первое

место в БССР, в состав которой город входил
с марта 1924 года, «если бы не конкуренция Минска, куда крупнейшие организации
округа вынуждены были перенести заключение своих главнейших сделок» [7, с. 13].
С каждым годом биржа все более и более
внедрялась в местный товарооборот, а объем и сумма заключенных сделок постоянно
росли, о чем свидетельствуют ее отчеты. За
1924/1925 операционный год через Витебскую товарную биржу прошло 8 626 сделок
на 18 021 870 рублей, что на 72,4 % превысило предшествующий 1923/1924 год
и на 456,8 % – оборот 1922/1923 года [7,
с. 13].
Биржевой комитет стремился улучшить
работу биржи. С этой целью привлекались
новые кадры, создавались специальные отделы. Так, в конце 1923 года была образована секция частной торговли. Та, однако,
была слабо представлена на бирже. Первое
место в биржевом обороте по количеству
заключенных сделок занимали госорганы,
так как в их руках было сосредоточено большинство крупнейших предприятий. Доля
их составляла более 80 %. Еще 10 % приходилось на кооперативы, остальное – на
частных лиц [7, с. 26]. Несмотря на усилия
биржевого комитета, частные предприниматели так и не стали постоянными клиентами биржи. В советских экономических
условиях им не суждено было занять ведущее место.
Витебская биржа была одним из основных посредников в реализации хлебных
продуктов. В связи с возросшей необходимостью проводить экспертизу их качества
и давать оценку в 1924 году был создан
хлебоинспекционный пункт [7, с. 6]. Вскоре после этого начало работать тарифнотранспортное бюро. Его деятельность заключалась в консультировании клиентов
биржи по вопросам транспорта: выдаче
справок о стоимости провоза, определении
кратчайшего направления грузов, проверке накладных, подготовке претензий, возбуждении ходатайств в соответствующих
инстанциях по вопросам транспорта и др.
[7, с. 7–8].
В 1923 году существовало несколько параллельных валютных курсов. Это порождало ажиотаж на рынке. В целях стабилизации
обстановки биржевой комитет взял на себя
роль регулятора денежного обращения. Он
стал выявлять спрос и предложение банк-
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нот и организовывать обменные операции
без права котировки [6, с. 7].
Биржа сыграла важную роль в подготовке кадров для народного хозяйства.
В смете расходов учреждения была даже
внесена специальная статья – «содействие
коммерческому образованию», на которую
с 1 мая 1924 года по 1 мая 1926-го было
выделено почти 3000 рублей (4 % всех расходов) [7, с. 158]. Ежемесячно из этих денег
150 рублей шло на материальную помощь
Промышленно-экономическому техникуму
для оборудования лабораторий, пополнения кабинетов необходимой литературой,
выплаты стипендий учащимся [7, с. 7].
Параллельно с финансовой помощью сотрудники биржи на безвозмездной основе
оказывали образовательные, консультационные (правильность ведения бухгалтерии)
и посреднические услуги.
В начале января 1923 года открылась
товарная биржа в Гомеле. Она столкнулась
с теми же трудностями, что и Витебская:
местные госорганы и частные торговцы не
проявляли к ней интереса, предпочитая заключать сделки «в кабинетах» [8, с. 82]. Биржевой комитет сумел изменить ситуацию,
и к началу 1924 года «товарная биржа заняла вполне определенное место в торговой
жизни губернии, став необходимым инсти-
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тутом, облегчающим оперативную работу
всех торгующих органов» [8, с. 83].
Как и Витебская биржа, Гомельская
участвовала в регулировании денежного
обращения, являясь постоянным членом
специально созданных комиссий по подготовке денежной реформы. Она устанавливала номенклатуру товаров, разрабатывала
материалы о нормальных розничных ценах
для городов и местечек Гомельской губернии, проводила товарную инвентаризацию.
Параллельно с этим биржа информировала
местное население обо всех аспектах торговли, проводила своеобразный «рыночный
ликбез».
Наряду с этим, Гомельская биржа участвовала в подготовке квалифицированных
специалистов в торговой сфере. С 1924 года
были открыты школа конторского и торгового ученичества с трехгодичным курсом
обучения, бухгалтерские курсы в Гомеле и
в Клинцах, стенографические курсы, курсы машинописи. Их финансирование осуществлялось из специально созданного при
бирже фонда коммерческого образования
[8, с. 91].
Кроме биржевого комитета, Гомельская
биржа имела несколько отделов: маклериат,
котировальную комиссию, лесную секцию,
регистрационное бюро, бюро экспертов,
арбитражную комиссию, секцию частной
торговли, комитет содействия коммерческому образованию. Биржа издавала свой
бюллетень. Стоит остановиться на деятельности лесной секции и бюро экспертов –
отделов, которые действовали только на
Гомельской бирже.
Лесная секция проводила систематическое наблюдение за состоянием лесного
рынка и лесной торговли Гомельской губернии. В ее состав входили представители
местных лесоторгующих организаций. При
их участии происходила выработка номенклатуры и спецификации лесных материалов, специальных правил торговли лесом
на местном рынке.
Бюро экспертов выполняло функции
современных отделов по контролю за качеством продукции на предприятиях. Экспертами выступали сотрудники государственных и кооперативных органов. Они
проводили экспертизы товаров и давали
заключение об их качестве и сорте.
Изучая данные об участии отдельных
групп товаров в обороте биржи, можно кон-
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статировать, что промышленные изделия
занимали в нем главное место. Это связано
с государственной монополией на их оптовую реализацию. Первое место в обороте Гомельской товарной биржи в 1924–1925 годах
занимали бакалейно-колониальные товары
(около 20 %), второе – текстильные (18 %),
третье – бумага и лес (по 11 %), четвертое –
металлы и электротехнические материалы
(10,5 %) [8, с. 106].
Минская товарная биржа была учреждена в 1923 году. Ее деятельность мало отличалась от деятельности других советских
бирж. Она имела такие же отделы и управляющую структуру, что и другие подобные
учреждения. Исключением является музей
образцов и библиотека. Еще в 1924 году
планировалось создать специальный товарный музей, где все желающие, главным
образом представители торгующих на бирже организаций, смогли бы ознакомиться
с образцами качественных белорусских и
иностранных товаров. Сам музей не был
создан ввиду отсутствия достаточного количества экспонатов. Но в помещении самой биржи разместилось несколько шкафов
с образцами продукции. Библиотека при
бирже была небольшой – около 750 книг
по экономическим и торговым вопросам,
справочного характера, периодических изданий [9, с. 18–19].
Минская товарная биржа занимала первое место среди белорусских бирж по величине торгового оборота. В 1923/1924 годах он составил почти 19 млн рублей [10,
с. 15]. Первое место из всех групп товаров, обращающихся на бирже, занимали
лесные материалы (почти 20 %), причем
большинство сделок с заграничными организациями (54 %) заключались вне
биржи. Второе место по обороту занимала
группа текстильных товаров (14,4 %) [9,
с. 29]. Большим спросом пользовались и
бакалейно-колониальные товары (сахар,
рожь, пшеничная мука), железо и технические изделия [10, c. 40].
Деятельность советских товарных бирж
закончилась после свертывания новой экономической политики. Постановлением
Центрального исполнительного комитета
и Совета народных комиссаров от 21 января
1927 года большинство советских бирж, в
том числе и белорусские, было закрыто [5,
с. 68]. За короткий период своей деятельности биржи все же оставили определенный

след. Во-первых, они способствовали увеличению торговых оборотов, осуществляя
более тесное взаимодействие предприятий
и организаций. Во-вторых, они вели обширную торговую статистику. В-третьих, благодаря им стали появляться одни из первых
экономических учебных заведений в республике, проводиться открытые лекции для
населения по экономическим вопросам.
В-четвертых, биржи первыми предложили
создавать тематические эталонные экспозиции для иллюстрации образцов достижений
народного хозяйства. В-пятых, по мнению
ряда авторов, биржи стали единственным
связующим звеном между различными экономическими укладами [11, с. 112].
Новейший исторический опыт деятельности белорусских бирж не ограничивается
началом 1990-х годов. В своей эволюции
они прошли путь от отдела Министерства
торговли по реализации продукции до современного посредника в совершении сделок. Между тем белорусские экономические
институты всегда имели характерные особенности, отличающие их от российских и
европейских. Опыт работы советских бирж
1920-х годов, возможно, станет примером
для современников, подарив им интересные идеи по организации бизнеса.
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