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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ АВСТРИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  
В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ 1

С. С. Красных, П. Л. Глухих

Актуальность статьи обусловлена появлением особых финансовых инноваций, основанных на 
технологии Blockchain. Данная финансовая инновация часто ассоциируется со свободными рынками, 
децентрализацией, и по мнению некоторых исследователей способна бороться с коррумпированным 
экономическим планированием и тем самым положить конец контролю правительств над денеж-
ной массой. Подобные идеи высказывали многие представители австрийской экономической школы 
XIX–XX веков. Именно поэтому главной целью исследования является систематизация идей ученых 
австрийской экономической школы, а также их отражения в современных финансовых инновациях, 
в частности в криптовалютах. В статье рассмотрены основные взгляды на теории происхождения 
денег Карла Менгера, Фридриха фон Хайека, Людвига фон Мизеса и Мюрея Ротбарда. Приведены осо-
бенности и свойства финансовых инноваций на основе технологии Blockchain.
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Австрийская экономическая школа поль-
зовалась большой популярностью на рубеже 
XIX–XX веков, но идеи австрийцев не получили 
широкого распространения, поскольку их док-
тина была невыгодной для большинства стран, 
правительства которых были заинтересованы 
в существовании сильных государств. Именно 
поэтому идеи австрийцев сильно критикова-
лись марксистами и кейнсианцами.

Сторонники австрийской экономической 
школы считают воздействие государственного 
регулирования на экономику отрицательным, 
и поэтому отсутствие внешнего контроля над 
финансовыми инновациями, основанными 
на технологии Blockchain, или криптовалюты, 
является, с их точки зрения, достоинством. И, 
учитывая психологическое поведение участ-
ников рынка, поддержание стабильной, бла-
гоприятной обстановки в сфере криптовалют 
является само по себе гарантом стабильности. 

Согласно идеям представителей австрий-
ской экономической школы ценность валюты 
обусловлена не внешним обеспечением, а со-
отношением спроса и предложения, а также 
уровнем доверия к ней. То же касается и зо-
лота, которое имеет такую цену лишь по при-
чине спроса и ограниченности запасов дан-
ного металла. Поэтому, пока люди считают 
криптовалюту хорошим платежным сред-
ством и спрос на нее не упадет, то причин для 
краха нет. Основные идеи представителей 
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австрийской экономической школы, а также 
их отражение в финансовых инновациях, ос-
нованных на технологии Blockchain, представ-
лены в таблице.

Основатель австрийской экономической 
школы Карл Менгер писал: «Деньги не явля-
ются изобретением государства. Это не про-
дукт законодательного акта. Даже санкции 
политической власти не нужны для их суще-
ствования. Некоторые товары стали деньгами 
в результате экономических отношений, не 
зависящих от власти государства» [5]. Данная 
идея противоречит тому, как мы смотрим на 
деньги. Деньги производятся государством и 
распространены повсеместно, по всему миру, 
и это создает иллюзию, словно государство и 
является причиной существования денег, но 
это неверное утверждение, поскольку деньги 
были национализированы от рынков, прави-
тельство контролирует деньги, потому что мо-
жет обесценивать их и, следовательно, иметь 
другой источник дохода помимо налогов. 
Правительство же не может контролировать 
криптовалюту, поскольку одной из особенно-
стей данных видов электронных денег является 
децентрализация, то есть нет единого центра, 
выпускающего и контролирующего эту валюту, 
который мог бы влиять на ее курс, количество 
монет в сети, блокировать счета или транзак-
ции и т. п., сеть построена по принципу p2p из 
равноправных узлов-участников [1]. Своими 
деньгами распоряжается только владелец, ни-
кто не может заморозить его кошелек, отме-
нить платеж, запретить кому-то отправлять 
или принимать деньги.
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В настоящее время криптовалюты соз-
давать достаточно легко, необходимы лишь 
продвинутые знания в программировании. 
А заниматься производством криптовалют и 
того проще, существует огромное количество 
программ-майнеров (программы, которые ис-
пользуют производительные мощности ком-
пьютера для решения сложных математиче-
ских задач, исходом которых является созда-
ние виртуальных монет). 

В 1976 году Фридрих фон Хайек опу-
бликовал свою работу «Частные деньги». 
Обеспокоенный тем, что высокая инфляция 
1970-х годов в западных странах не могла ре-
шаться центральными банками из-за поли-
тических ограничений, Хайек утверждал, что 
выпуск денег должен быть открыт для рынка 
и государственная монополия на предостав-
ление средств обмена должна быть отменена. 
Хайек предусматривал систему частных денег, 
в которой силы конкуренции побуждали бы 
банки предоставлять стабильные средства об-
мена [9]. Несмотря на некоторое внимание со 
стороны группы экономистов, ориентирован-
ных на рынок, предложение Хайека томилось 
десятилетиями скорее как предположение, 
чем как работающая идея.

Технологические разработки последних не-
скольких лет сделали предположение Хайека 
реальностью, но не как результат плановой 
политики государства, а как процесс создания 
новых финансовых инноваций. Это наблюде-
ние открывает множество позитивных и нор-
мативных вопросов о том, как может работать 
валютная конкуренция, которую Хайек не 
рассматривал с использованием современной 
экономической теории (он признал, что его 
идея была скорее трамплином для дальней-
шего обсуждения, чем тщательный анализ). 

В книге, изданной в 1912 году, Людвиг фон 
Мизес углубил и расширил оригинальную тео-
рию Менгера о происхождении денег. Он искал 
ответа на вопрос о первоначальной цене денег 
с точки зрения товаров и услуг. Л. фон Мизес 
объяснил, что в любое время существует мно-
жество товаров, конкурирующих за денежный 
статус. Он объяснил, что невозможно просто 
обозначить «деньги» для какой-либо вещи и 
начать использовать ее в качестве обмена. Для 
этого должно пройти время. Золото и серебро, 
например, получили свою денежную стои-
мость в силу своего прежнего использования 
в бартере. В этом смысле деньги должны про-
исходить из жизненного рыночного опыта [10].

Таблица
Основные идеи представителей австрийской экономической школы и их отражение в криптовалюте

Представитель Основные идеи Отражение в развитии криптовалют

Карл Менгер

«Деньги не являются изобретением государ-
ства. Это не продукт законодательного акта. 
Некоторые товары стали деньгами в резуль-
тате экономических отношений, не завися-
щих от власти государства» [5]

Криптовалюта была создана группой 
программистов или личностью под 
псевдонимом Сатоши Накамото (по: 
[3])

Фридрих фон Хайек

Гипотеза о конкурентной основе выпуска 
денег частными организациями. «Валюту 
следует считать обычным коммерческим 
товаром и производить рыночным спосо-
бом» [9]

Криптовалюта является виртуальным 
вариантом частных денег (по: [4]). 
Любая организация, любой человек 
может создать свою криптовалюту и 
использовать ее в качестве обмена

Людвиг фон Мизес

«В любое время существует множество то-
варов, конкурирующих за денежный статус. 
Невозможно просто обозначить «деньги» 
для какой-либо вещи и начать использовать 
ее в качестве обмена. Для этого должно 
пройти время. Золото и серебро, например, 
получили свою денежную стоимость в силу 
своего прежнего использования в бартере» 
[10]

Базовое значение Bitcoin связано с его 
инновационной платежной системой. 
Придание ценности этой цифровой 
валюте не могло быть достигнуто 
государственным или социальным 
контрактом. Фактически, если бы не 
была создана платежная сеть, связан-
ная с валютой, валюта не имела бы 
никакой ценности

Мюррей Ротбард

Ротбард утверждал, что деньги есть и 
должны оставаться частной собственно-
стью. «Больше не должно быть путаницы и 
неопределенности в отношении прав соб-
ственности на деньги, между ними должны 
быть четкие различия» [6]

Криптовалютам присуще это свой-
ство, поскольку владелец криптовалют 
может хранить ее у себя в кошельке, 
или у себя на компьютере, никто по-
сторонний не может воспользоваться 
ей без ведома или украсть
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Базовое значение Bitcoin связано с его инно-
вационной платежной системой. Эта техно-
логия объединяет распределенную сеть, ко-
торая обновляется и проверяется для каждой 
транзакции, где используются криптография и 
прямая одноранговая система обмена для соз-
дания цепи блоков (информации) — Blockchain. 
Придание ценности этой цифровой валюте не 
могло быть достигнуто государственным или 
социальным контрактом. Фактически, если 
бы не была создана платежная сеть, связан-
ная с валютой, валюта не имела бы никакой 
ценности. К сожалению, криптовалюты в со-
временную рыночную экономику внедряются 
медленно, встречая сильное сопротивление со 
стороны населения. Поскольку существует се-
рьезное непонимание людьми сущности этого 
вида электронных денег, отсутствует серьезная 
база для рыночной иделогии, способной объ-
единить вокруг идеи современного общества, 
основными ценностями которого станут эко-
номическая эффективность и рациональность, 
свобода предпринимательства и частная соб-
ственность [2].

Мизес внес два дополнительных вклада в 
теорию денег. Он утверждал, что центральное 
банковское обслуживание не является необхо-
димым, и предсказывал, что это будет пагубно 
влиять на надежность денег. История дока-
зала правильность его теории. В своем идеале 
деньги будут полностью отделены от государ-
ства — как и криптовалюта. Кроме того, Мизес 
тесно связал сущность личных денег с самой 
свободой. Он сравнивал личные деньги с кон-
ституциями, которые гарантируют основные 
права человека [8].

В 1963 году Мюррей Ротбард выпустил 
книгу «What has government done to our money» 
(«Государство, деньги и центральный банк»), 
где провел исследование, показавшее, что 

частная валюта является огромной частью со-
временной истории, от Англии времен про-
мышленной революции до XIX века.

Идея создания частных денег не была его 
основной научной работой. Ротбард был тео-
ретиком идеи частной собственности, изла-
гая ее последствия для всего общественного 
порядка. Это частная собственность, которая 
приписывает порядок, обеспечивает свободу, 
рационально распределяет ресурсы, позво-
ляет решать споры, стимулирует производство 
и защищает человеческую свободу. Ротбард 
утверждал, что деньги есть и должны оста-
ваться частной собственностью [7].

Одна из идей Ротбарда, подробно изложен-
ная в его книге 1983 года «Тайна банковского 
дела», заключалась в том, чтобы воссоздать 
права собственности в сфере денег. Больше не 
должно быть путаницы и неопределенности 
в отношении прав собственности на деньги, 
между нами должны быть четкие различия 
[6]. Криптовалютам присуще это свойство, по-
скольку ее владелец может хранить ее у себя 
в кошельке, или у себя на компьютере, никто 
посторонний не может воспользоваться ей 
без ведома или украсть. В отличие от золота, 
которое Ротбард предпочитал в качестве ва-
люты, криптовалюта невесома, поскольку вир-
туальна. Это означает, что функция склади-
рования криптовалюты технически не нужна. 
Каждый владелец может быть собственным 
банкиром, т. е. самостоятельно ее хранить.

Резюмируя вышесказанное, делаем вывод, 
что идеи представителей австрийской эконо-
мической школы актуальны в современных ус-
ловиях и явно применимы к финансовым ин-
новациям на основе технологии Blockchain, т. е. 
криптовалюте. Появление новой формы элек-
тронных денег способно дать толчок развитию 
данной школы на современном этапе.
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Reflection of the Ideas of the Austrian Economic School in the Development of Modern Financial Innovations
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of money

The relevance of the article is due to the emergence of special financial innovations based on Blockchain. This financial 
innovation is often associated with free markets and decentralization. In the opinion of some researchers, it is able to combat 
corrupt economic planning and thus, can put an end to money supply control by governments. Many representatives of the 
Austrian School of Economics expressed similar ideas in the 19th-20th centuries. That is why the main purpose of the study 
is to systematize the ideas of scientists of the Austrian School, as well as their reflection on modern financial innovations 
and, in particular, on crypto-currencies. The article examines the main views on the theory and origin of the money of Karl 
Menger, Friedrich von Hayek, Ludwig Von Mises and Murray Rothbard. The article describes the features and properties of 
financial innovations based on the Blockchain technology.


