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1. Введение
Данная работа посвящена жизни и экономическим взглядам выдающегося
американского экономиста Пола Робина Кругмана, удостоенного в 2008 г. Нобелевской
премии в области экономики. Его научные исследования освещают разные аспекты
международной финансово-хозяйственной деятельности. И так как Пол Кругман изучает
особенности современного этапа в развитии мирового хозяйств, его экономические
взгляды являются не только научным достоянием, но и находят широкое практическое
применение.
О нем, как об одном из самых известных экономистов современности 1, очень часто
пишут, его работы являются одними из наиболее цитируемых 2. Чаще всего биография и
взгляды Кругмана интересуют исследователей в связи с определенной проблематикой
современной экономической теории – например, международной торговлей или
глобальным кризисом. Одной из самых ранних работ, посвященных жизни и научным
исследованиям Кругмана, является статья А. Диксита 1993 г.3, написанная в честь
молодого экономиста, удостоенного премии Джона Бейтса Кларка в 1991 г. С тех пор
интерес к Кругману не угасал, кульминация же пришлась на 2008–2009 гг., когда он стал
нобелевским лауреатом. В это время, например, появляются статьи П. Ниери4, К. Бехренса
и Ф. Роберт-Нико5, а в России – статьи Р.Л. Захаренко6, Г.С. Вечканова7. В нашей стране
нобелевский лауреат Пол Кругман хорошо известен, прежде всего своим учебником по
международной экономике. Кроме того, на русском языке оперативно издавались его
научнопублицистические

работы,

а

с

недавнего

времени

в

интернетиздании

«Независимой газеты» регулярно публикуются материалы колонки, которую Кругман
ведет в газете «НьюЙорк таймс» с 1999 г. Его книги и издания широко обсуждаются,
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одной из последних, «Основы экономикс»8, посвящена статья Л. Гребнева9 в «Вопросах
экономики».
В целом в настоящее время в мировой и отечественной историко-экономической
литературе

представлен

достаточно

обширный

перечень

специальных

работ,

посвященных экономическому учению Пола Кругмана. В то же время нельзя не отметить,
что как в России, так и во всем мире, большинство исследований, посвященных работам
Кругмана, зачастую несколько однобоко освещают его исследования и биографию. Целью
данной работы является комплексный анализ научного наследия Пола Кругмана. Для ее
достижения были поставлены и выполнены следующие задачи:
 Рассмотреть основные события жизни и научной карьеры Пола
Кругмана, сформировавшие его экономические взгляды.
 Проследить

эволюцию

взглядов

относительно

новой

теории

международной торговли.
 Представить

экономические,

политические

и

социально-

экономические взгляды Пола Кругмана.
Научная новизна представленного исследования состоит в том, что в нем впервые
делается попытка проследить эволюцию взглядов Пола Кругмана, осветив с разных
сторон его научные труды и достижения. Основными источниками являются статьи
Кругмана – научные и публицистические, его CV и интервью, а также его блог в
Интернете10.

Глава I. Творческая биография Пола Кругмана.
Пол Робин Кругман – выдающийся американский экономист, профессор
экономики и международных отношений в Школе государственных и международных
отношений Вудро Вильсона в Принстонском университете. В 2008 г. Пол Кругман был
удостоен Нобелевской премии в области экономических наук за вклад в теорию торговли
и новую экономическую географию. По данным комитета Нобелевской премии, награда
была присуждена Кругману за его работы, объясняющие структуру международной
торговли и географической концентрации богатства путем изучения эффекта экономии от
масштаба и потребительских предпочтений для различных товаров и услуг
Пол Робин Кругман, сын Давида и Аниты Кругман, внук еврейских иммигрантов
из Брест-Литовска, родился 28 февраля 1953 г. в Олбани, штат Нью-Йорк, и вырос в
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округе Нассау11. Окончил среднюю школу им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Как
вспоминает сам Кругман, его интерес к экономике начался с романов Айзека Азимова12.
Кругман был дважды женат, в настоящее время его жена Робин Уэллс. Она
экономист-теоретик, в соавторстве с Уэллс Кругман написал ряд учебников13. Они живут
в Принстоне, штат Нью-Джерси.
Кругман получил диплом бакалавра с отличием по экономике в Йельском
университете в 1974 г. В 1977 г. в Массачусетском Технологическом институте он
защитил диссертацию на тему плавающих валютных курсов и получил докторскую
степень.
Летом 1976 г., во время учебы в Массачусетском технологическом институте, он
был направлен вместе с небольшой группой студентов на работу в Центральный банк
Португалии в течение трех месяцев, в условиях хаотических последствий Революции
гвоздик 25 апреля 1974 г.14. Впоследствии Кругман говорит о Рудигере Дорнбуше,
руководителе своей диссертации, как о величайшем учителе экономики, способном
вдохновлять студентов, заражать своим энтузиазмом и помогать находить свой
собственный уникальный исследовательский путь15. Именно Дорнбуш в значительной
степени повлиял на становление научной карьеры Кругмана. В 1978 г. Кругман
представил ему ряд идей, из которых Дорнбуш выделил модель торговли в условиях
монополистической конкуренции. Воодушевленный данным наставлением, Кругман
принялся за работу и впоследствии вспоминал, что в течение нескольких часов у него
появился ключ ко всей его карьере16. В этом же году Кругман написал «Теорию
межзвездной торговли», ироничное эссе о вычислении процентных ставок на транзитные
товары со скоростью, близкой к скорости света.
В 1977 г. Кругман стал работать ассистентом на факультете в Йельском
университете, а с 1979 г. – доцентом Массачусетского технологического института. С
1982 по 1983 г. работал в Белом доме при Рональде Рейгане в качестве сотрудника Совета
11
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экономических консультантов. Он вернулся Массачусетский технологический институт в
качестве профессора в 1984 г. Кругман также преподавал в Стэнфордском университете,
Йельском университете и в Лондонской школе экономики17.
В 2000 г. он присоединился к Принстонскому университету в качестве профессора
экономики и международных отношений. В настоящее время Кругман также является
Почетным профессором Лондонской школы экономики, членом Группы тридцати –
международной организации, объединяющей крупнейших финансистов и экономистов18.
Он работает научным сотрудником Национального бюро экономических исследований с
1979 г.19. В 2010 г. ученый был президентом Восточной экономической ассоциации20.
Сфера научных интересов Кругмана в начале его карьеры относилась к вопросам
международной

торговли

и

мерам

экономической

политики.

В

отличие

от

предшественников Кругман обратил внимание на изменения экономических процессов, в
том числе и международной торговли, в контексте глобализации. Он установил, что
события истории после Второй мировой войны во многом опровергают теорию
сравнительных преимуществ, согласно которой страны специализируются на какой-либо
отрасли производства. Напротив, в эпоху глобализации наиболее стремительно
развивающуюся

долю

торговых

потоков

и

коммерческих

сделок

совершают

экономические агенты из развитых стран, причем достаточно близких по масштабам и
уровню развития. В 1979 г. в статье «Экономия от масштаба, монополистическая
конкуренция и международная торговля», которая была опубликована в Journal of
International Economics, Кругман использовал два ключевых понятия: «экономия от
масштаба» и «монополистическая конкуренция» – и показал, что одновременно в
условиях экономии от масштаба и монополистической конкуренции, при увеличении
компанией объемов производства, возрастает экономия на масштабе. При этом на
отдельной географической территории вследствие монополистической конкуренции
увеличивается разнообразие товаров, что привлекает потребителей и объясняет
международную торговлю внутри определенных отраслей между близкими по уровню
развития и производства странами.
Пол Кругман – автор множества статей по международной экономике, в том числе
по международной торгово-экономической географии и международным финансам.
17
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Авторы проекта «Исследовательские статьи по экономике» (RePEc, Research Papers in
Economics) причислили Кругмана к числу 14 наиболее влиятельных экономистов в мире
по состоянию на март 2011 г.21. Книга Кругмана «Международная экономика: теория и
политика» (2009), написанная в соавторстве с Морисом Обстфельдом, является
стандартным учебником для студентов по международной экономике22. Также в
соавторстве с женой Робин Уэллс Кругман написал учебник по экономике для студентов
бакалавриата, который, по его словам, был сильно вдохновлен первым изданием
классического учебника Пола Самуэльсона23.
Кроме учебников и научной литературы, Кругман также пишет на экономические
темы для широкой общественности: на международные экономические темы, на тему
распределения доходов и государственной политики.
Как отмечено в заявлении Нобелевского комитета в 2008 г., основным вкладом
Кругмана в экономическую науку является его анализ влияния эффекта масштаба в
сочетании с предположением о том, что потребители ценят разнообразие в отношении
международной торговли и географического расположения экономической деятельности.
Значимость пространственных проблем в экономике была подкреплена способностью
Кругмана популяризировать достаточно сложную теорию с помощью книг, легких для
чтения, а также синтеза теоретических аспектов с доступностью изложения. Как
утверждает ряд исследователей, Кругман был, вне сомнений, ключевым игроком в
реализации географического анализа и в присвоении ему центральной роли, которую он в
данный момент играет в экономической науке24.
Помимо

преподавательской

деятельности

в

Йельском

университете,

Массачусетском технологическом институте, Стэнфордском университете и Лондонской
школе экономики, с 2000 г. и по настоящее время Пол Кругман, как уже отмечалось,
занимает должность профессора Принстонского университета.
Кроме того, с 1979 г. по настоящее время Кругман является научным сотрудником
Национального бюро экономических исследований и занимает ряд других должностей. С
1986 г. Кругман – член совета консультантов Института международной экономики25, с

21

Economist Rankings at IDEAS – Top 10% Authors, as of March 2012. Research Papers in Economics. 2012.
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Press, 1996. P. 190.
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Krugman P.R. Paul Samuelson, RIP // New York Times. 2009.
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1987 г. – член Эконометрического общества26, а с 1988 г. – член международной
организации,

объединяющей

крупнейших

финансистов

и

экономистов

«Группа

27

тридцати» . С 1992 года Кругман – научный сотрудник Американской академии искусств
и наук.
Кроме научной деятельности, Кругман активно публикуется в популярных
журналах. С 1996 по 1999 г. Кругман являлся журналистом State Magazine. Практически
одновременно с этим, с 1997 по 1999 г. он публиковался в Fortune Magazine. C 2000 г. Пол
Кругман ведет аналитическую колонку в газете New York Times.
Пол Кругман за свою жизнь был удостоен множества наград.
В 1991 г. он был награжден медалью Джона Бейтса Кларка Американской
экономической ассоциации28. Так как до 2009 г. она присуждалась только одному
человеку раз в два года, The Economist назвал медаль Кларка наградой, получить которую
немного сложнее, чем Нобелевскую премию29. В 1992 г. Кругман стал членом
Американской академии искусств и наук (AAAS)30. В 1995 г. Кругман был удостоен
премии Адама Смита Национальной ассоциации экономики бизнеса, а в 1998 г. он стал
почетным доктором экономики Свободного университета Берлина (Freie Universität
Berlin). В 2000 г. Кругман был награжден премией H.C. Recktenwald Университета
Эрланген-Нюрнберг в Германии за заслуги в области экономики.
В 2004 г. Кругману было присвоено звание почетного доктора гуманитарных наук
от имени частного Колледжа Хэверфолд, Пенсильвания31. В этом же году ученому была
вручена Премия принца Астурийского (Испания) – международная награда в области
социальных наук.
Кругман стал единственным лауреатом Нобелевской премии в области
экономических наук в 2008 г. Премия равнялась примерно 1,4 млн. долл. США и была
присуждена Кругману за его работу, посвященную новой теории торговли и новой
экономической географии. Согласно заявлению Нобелевского комитета, интерпретируя
интегрированную экономию на масштабе в явных моделях общего равновесия, Пол
26
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Кругман углубил понимание детерминант торговли и размещения экономической
деятельности32.
В 2012 г. Кругман был удостоен звания почетного доктора наук Лиссабонского
университета.
Награды Пола Кругмана не исчерпываются теми, что были присуждены ему
научным сообществом. Его многочисленные книги и публикации в журналах для широкой
общественности также были отмечены рядом премий. В 2002 г. Кругману была
присуждена награда «Редактор и обозреватель, ведущий колумнист» года.
В мае 2011 г. в колледже Гамильтон (Клинтон, Нью-Йорк) было проведено
исследование среди 26 политиков, журналистов и комментаторов средств массовой
информации, которые делали прогнозы в период с сентября 2007 г. по декабрь 2008 г. По
данным проведенного исследования, прогнозы Кругмана оказались наиболее точными.
Кругман был прав в 15 из 17 прогнозов. Результат Кругмана оказался статистически
значимым на уровне р <0,00133.
Американский журнал Foreign Policy назвал Кругмана одним из глобальных
мыслителей в рейтинге за 2012 г. (2012 FP Top 100 Global Thinkers) «за владение острым
пером в борьбе с жесткой экономией»34.

Глава II. Общая характеристика научных трудов и популярных
изданий.
Пол Кругман написал более 20 книг и опубликовал более 200 научных статей в
профессиональных журналах и сборниках35. Он также является автором более 750
популярных и заметок статей на экономические и политические темы, опубликованных в
газете New York Times. Тематика работ Пола Кругмана чрезвычайно разнообразна и
затрагивает широкий спектр вопросов, от распределения доходов до актуальных проблем
международной экономики.
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Среди научных статей, монографий и книг, написанных в соавторстве с другими
учеными и исследователями, можно выделить следующие: «Структура рынка и внешней
торговли:

возрастающая

отдача,

несовершенная

конкуренция

и

международная

экономика» (1985 г.), «Стратегическая торговая политика и новая международная
экономическая теория» (1986 г.), «Корректировка в мировой экономике» (1987 г.),
«Нестабильность курсов обмена валют» (1988 г.), «Торговая политика и структура рынка»
(1989 г.), «Переосмысление международной торговли» (1990 г.), «География и торговля»
(1991 г.), «Риски для мировой экономики» (1991 г.), «Сработал ли процесс регулировки?»
(1991 г.), «Прямые иностранные инвестиции в США» (3-е издание, 1995 г.), «Валюта и
кризисы» (1992 г.), «Пространственная экономика: города, регионы и международная
торговля» (1999 г.) и др.
Среди научных публикаций, выпущенных под редакцией Пола Кругмана,
обращают на себя внимание: «Стратегическая торговая политика и новая международная
экономика» (1986 г.), «Цели валютного курса и валютный коридор» (1991 г.),
«Эмпирические исследования стратегической торговой политики» (Отчет по проекту
Национального бюро экономических исследований, 1994 г.), «Торговля с Японией: дверь
открылась шире?» (отчет по проекту Национального бюро экономических исследований,
1995 г.), «Валютные кризисы» (Отчет с конференции Национального бюро экономических
исследований, 2000 г.) и др.
Пол Кругман также написал ряд учебников по экономике: «Международная
экономика: теория и политика» (в соавторстве с Морисом Обстфельдом, 1-е издание
опубликовано в 1988 г.), «Микроэкономика» (совместно с Робин Уэллс, 2004 г.),
«Экономика» (два издания, совместно с Робин Уэллс, 2005 и 2009 гг.), «Макроэкономика»
(совместно с Робин Уэллс, 2006 г.), «Экономика: европейское издание» (совместно с
Робин Уэллс и Кэтрин Грэдди, 2007 г.).
Более того, Кругман является автором многочисленных статей в научных и
популярных изданиях. В частности, он написал ряд книг для широкой общественности с
целью популяризации актуальных экономических вопросов. В 1990 г. им была выпущена
книга «Эпоха заниженных ожиданий: экономическая политика США в 1990-х», в 1995 г. –
«Мелочное процветание: экономический смысл и абсурд в эпоху заниженных ожиданий»,
далее в 1996 г. была издана книга «Поп-интернационализм», а в 1999 г. – «Возвращение
депрессионной экономики». В 2001 г. Кругман опубликовал книгу «Нечеткая математика:
необходимое руководство к налоговому плану Буша», а в 2003 г. – «Великое
разоблачение», сборник из статей его колонки в газете The New York Times, которая стала
бестселлером.

Его

другие

наиболее

популярные

книги:

«Совесть

Либерала»,
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«Микроэкономика» и «Возвращение депрессионной экономики и кризис 2008 года».
Далее будут освещены наиболее важные аспекты тем, затронутых Полом Кругманом в его
научно-популярных изданиях. Ключевым идеям научных трудов Кругмана будет
посвящена отдельная глава.
В 1990-е гг., помимо академических книг и учебников, Кругман все чаще стал
писать книги для широкой аудитории по вопросам, которые он считал важными для
государственной политики. В книге, озаглавленной «Эпоха заниженных ожиданий»
(1990), он писал, в частности, об увеличении неравенства доходов в США. Кругман
частично объясняет рост неравенства доходов изменениями технологий, но главной
причиной он считает изменение политической атмосферы, возникшее вследствие
политики консерваторов. В сентябре 2003 г. ученый опубликовал сборник статей своей
колонки в The New York Times под названием «Великое разоблачение», в которых не раз
поднимал вопросы, касающиеся экономической и внешней политики администрации
Буша, а также американской экономики начала 2000-х гг. Кругман утверждает, что
большой дефицит стал результатом таких действий администрации Буша, как снижение
налогов на богатых, увеличение государственных расходов, а также война в Ираке.
Кругман пишет, что такая политика является неустойчивой в долгосрочной перспективе и
в конечном итоге создаст основы для серьезного экономического кризиса.
В 2007 г. Кругман опубликовал книгу «Совесть Либерала», название которой
выбрано по аналогии с произведением Барри Голдуотера «Совесть консерватора». В ней
подробно изложена история благосостояния и богатства, а также растущих различий в
доходах в Соединенных Штатах в ХХ в. В книге рассказывается о том, как разрыв между
богатыми и бедными резко сократился в середине века, а затем увеличился за период
последних двух десятилетий и достиг более высокого уровня, чем в 1920 г. В «Совести
Либерала»36 Кругман утверждает, что политика правительства сыграла гораздо большую
роль, чем принято считать, и в сокращении неравенства 1930–1970-х гг., и в его
повышении с 1980-х

гг. вплоть до настоящего времени. Кругман критикует

администрацию Буша за осуществление политики, которая, по мнению автора, внесла
значительный вклад в увеличение разрыва между богатыми и бедными. Кругман также
утверждал, что республиканцы обязаны успехом на выборах своей способностью
использовать расовый вопрос в целях завоевания политического господства на юге
страны37. Кругман утверждает, что Рональд Рейган использовал «Южную стратегию»,
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чтобы сигнализировать о симпатии к расизму без каких-либо конкретных расистских
заявлений.
В своей книге Кругман предложил «Новый курс», в которой он одним из ключевых
элементов назвал больший упор на социальные и медицинские программы, а не на
национальную оборону. Либеральный журналист и писатель Михаил Томаски утверждает,
что в «Совести либерала» Кругман стремится к точности отражения и оценки событий,
даже несмотря на то, что некоторая фальсификация в данном случае могла бы быть
употреблена в целях политической целесообразности38. В обзоре для The New York Times
лауреат Пулитцеровской премии историк Дэвид М. Кеннеди заявил по поводу Кругмана,
что его пронзительная полемика может воодушевить сторонников его взглядов, однако ее
будет недостаточно для того, чтобы убедить тех, кто придерживается другой точки
зрения39.
В конце 2008 г. Кругман опубликовал обновленное издание более ранней работы
по названием «Возвращение депрессионной экономики и кризис 2008 года». В книге он
обсуждает несостоятельность нормативной системы США идти в ногу с финансовой
системой, оставшейся в итоге неконтролируемой, а также причины и возможные пути
приспособления к величайшему финансовому кризису со времен Великой депрессии.
Проблема перехода экономики в депрессионную стадию чрезвычайно волновала
Кругмана. В статье для The New York Times от 14 ноября 2008 г. он написал: «Мы уже,
однако, перешли в ту стадию экономики, которую я называю депрессивной. Под этим я
подразумеваю состояние дел, какое наблюдалось в 1930-х гг., когда обычные
инструменты экономической политики – прежде всего, способность Федеральной
резервной системы стимулировать экономику путем снижения процентных ставок –
теряют все шансы на успех. В условиях экономической депрессии обычные правила
экономической политики больше не действуют: сила становится пороком, осторожность –
риском, а благоразумие – глупостью».
В 2012 г. Кругман опубликовал книгу «Конец этой депрессии!», в которой он
утверждает, что исходя из имеющихся исторических и экономических данных можно
утверждать, что финансовые сокращения и меры жесткой экономии только лишают
экономику ценных фондов, которые могли бы циркулировать и далее способствовать
развитию слабой экономики. Люди не имеют возможности тратить, а рынки, в свою
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очередь, не могут развиваться в условиях недостаточности потребления и высокой
безработицы.
Кругман утверждает, что, безусловно, существует необходимость сокращения
государственного долга, однако для экономики, которая только что перенесла тяжелые
финансовые потрясения, это худшее время для принятия подобных мер. Кругман пишет,
что политика сокращения государственного долга должна проводиться в условиях
занятости, близкой к полной, когда частный сектор смог бы выдержать бремя снижения
государственных расходов и жесткой экономии. Отказ от стимулирования экономики со
стороны как государственного, так и частного сектора, по мнению автора, только
неоправданно удлинит текущую экономическую депрессию40.

Глава III. Воззрения Пола Кругмана по проблемам мировой
торговли, разделения труда и финансов: интернациональный ракурс
Пол Кругман известен в научных кругах своими работами по международной
экономике (в том числе по теории торговли, экономической географии, и международным
финансам), а также по проблематике ловушки ликвидности и валютных кризисов.
Кругман является 20-м в рейтинге широко цитируемых экономистов в мире41 и входит в
число наиболее влиятельных научных мыслителей в США42.
Кругман относит себя к кейнсианской школе43, а также к течению «морских
экономистов»44, или «соленоводников», критикуя «пресноводные» экономические школы
(которые в 1970-е гг. оспаривали преобладавший тогда консенсус кейнсианского толка и
утверждали, что макроэкономика должна быть динамичной и описывать, как отдельные
лица и институты принимают решения в условиях неопределенности). Несмотря на тот
факт, что Кругман обращался к новой кейнсианской теории в некоторых из своих работ,
он также критиковал ее за отсутствие предсказательной силы и уступки идеям
эффективного рынка и рациональных ожиданий45. С 1990-х гг. он поддерживал модель IS40
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LM, изобретенную Джоном Хиксом, указывая на ее относительную простоту по
сравнению с новым кейнсианством и практическую применимость в экономической
политике.
После финансового кризиса 2007–2009 гг. Кругман заметил, что тяготеет к
взглядам Кейнса–Фишера–Мински относительно макроэкономики46. Ряд исследователей
отмечают сходство взглядов Кругмана и выходцев из посткейнсианской школы. В одной
из последних научных работ Кругман сотрудничал с Гаути Эггертссоном на тему новой
кейнсианской

модели

сверхнормативного

долга

и

спадов,

спровоцированных

47

задолженностью . Работа продолжает труды Ирвинга Фишера, Хаймана Мински и
Ричарда Ку. Кругман и Эггертссон утверждают, что во время спада, вызванного
долговыми обязательствами, «парадокс труда» вместе с «парадоксом гибкости», может
усугубить ловушку ликвидности, снижая спрос и занятость.

III. 1. Новая теория торговли
Кругман является сторонником теории свободной торговли, что вызывает протест
со стороны антиглобалистского движения48. В своей статье «Свободная торговля в
прошлом?» он пишет, что если бы существовало «кредо экономиста», оно бы обязательно
содержало следующие утверждения: «я понимаю принцип сравнительных преимуществ»
и «я выступаю за свободную торговлю»49. В той же статье Кругман утверждает, что,
учитывая выводы новой теории торговли, свободная торговля сегодня сместилась с
оптимального уровня до наиболее практически приемлемого. Тем не менее Кругман
выступает в пользу последовательного развития свободной торговли, учитывая огромные
политические издержки активного участия государства в стратегической торговой
политике, а также потому что для правительства не существует четкого метода, чтобы
выяснить, какие отрасли в будущем дадут положительные результаты и станут более
выгодными с точки зрения привлечения инвестиций. Кругман также отмечает, что выводы
и теория стратегической торговли не опровергают основных постулатов теории
сравнительных преимуществ.
Кругман получил Нобелевскую премию за анализ международной торговли,
который он впервые представил в 1979 г. Он развенчал миф о том, что современная
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торговля происходит в основном между экономически неравными странами. Напротив,
Кругман показал, что торговля происходит между странами, близкими по уровню
развития, так как потребители требуют разнообразия выбора продуктов, который
приводит к эффективной экономии на масштабах промышленного производства.
До работы Кругмана в теории торговли господствовала идея взаимовыгодной
торговли

на

основе

сравнительных

преимуществ

стран

с

очень

разными

характеристиками, когда, к примеру, страна с высокой продуктивностью в сельском
хозяйстве торгует сельскохозяйственной продукцией в обмен на промышленную
продукцию из стран с высоким уровнем производительности в сфере промышленности
(модели Давида Рикардо и Хекшера-Олина). Тем не менее в ХХ в. все большая доля
торговли приходилась на страны с аналогичными характеристиками, что трудно
объяснить с помощью прежнего толкования теории сравнительных преимуществ.
В 1979 г. Кругман предложил свое объяснение торговли между странами с
аналогичными характеристиками в статье в Journal of International Economics. Он
предположил две вещи: 1) потребители предпочитают разнообразный выбор брендов и 2)
производство способствует экономии от масштаба. Именно тем, что потребители
предпочитают разнообразие, объясняется существование на рынке различных версий
автомобилей, таких как Volvo и BMW. Однако по причине существования экономии на
масштабе, распространение производства автомобилей Volvo по всему миру невыгодно;
напротив, оно сосредоточено в нескольких заводах, что объясняет географическую
концентрацию на территории всего нескольких стран. Таким образом, Кругман объясняет,
как каждая страна может специализироваться на производстве нескольких типов
определенного вида продукции вместо специализации на различных видах продукции в
целом. Кругман смоделировал феномен «предпочтение разнообразия», предполагая
постоянную эластичность замещения, взяв за основу статью 1977 г. «Монополистическая
конкуренция и оптимальное разнообразие продукции» Авинаша Диксита и Джозефа
Стиглица50. В настоящее время многие модели международной торговли следуют примеру
Кругмана, включая эффект масштаба в производстве и предпочтение разнообразия в
потреблении51. Данный способ моделирования международной торговли стал называться
«новая теория торговли».
Теория Кругмана также учитывает расходы на транспортировку, что является
одним из ключевых элементов в создании «эффекта внутреннего рынка», который позже
50
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ученый раскрывает в своих работах по новой экономической географии. Эффект
внутреннего рынка гласит, что при прочих равных условиях в состоянии равновесия
страна

с

большим

спросом

на

продукт

должна

производить

больше,

чем

пропорциональная доля этого продукта, и быть его нетто-экспортером52. Эффект
внутреннего рынка стал неожиданным результатом, и Кругман неоднократно подвергал
его сомнению, однако в конечном итоге он пришел к выводу, что математические основы
модели были верными.
В статье «Торговля, накопление и неравномерное развитие» Кругман утверждал,
что при наличии экономии от масштаба производства вполне возможно, что некоторые
страны могут оказаться «заперты» невыгодными для них условиями торговли53. Тем не
менее, по мнению Кругмана, международная торговля остается достаточно выгодной.
Даже когда она осуществляется между близкими по структуре странами, она позволяет
компаниям этих стран экономить расходы путем производства в более крупных и
эффективных масштабах, а также потому, что она увеличивает диапазон доступных марок
и брендов и обостряет конкуренцию между фирмами54. Кругман также активно
поддерживает идею свободной торговли и глобализации55. Он критикует политику
поддержки промышленности, которая могла бы предложить странам преимущества в
доходах лишь при условии, что данные «стратегические отрасли» будут определены
верно. Однако вовсе не очевидно, что такая идентификация может быть осуществлена
достаточно точно.

III. 2. Новая экономическая география и модель географической
концентрации
Одиннадцать лет работы Кругмана, посвященных новой теории торговли, привели
к эволюции концепции «новой экономической географии». Кругман начал работать над
этой темой еще в 1991 г. в статье «Возрастающая отдача и экономическая география»56.
Как говорил сам Кругман, перспективы перехода от новой теории торговли к новой
экономической географии были очевидны для него в общей форме, однако ему
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потребовалось некоторое время, чтобы ясно увидеть их57. Указанная статья стала
наиболее цитируемым научным трудом Кругмана: к началу 2009 г. на него было получено
более 857 ссылок58, а сам Кругман называет его «любовью своей жизни в сфере научной
работы»59.
«Эффект внутреннего рынка», который Кругман обнаружил в новой теории
торговли, также присутствует в новой экономической географии. С его помощью
агломерация интерпретируется как результат взаимодействия эффектов возрастающей
отдачей снижения торговых издержек и фактора ценовых различий. Если торговля в
значительной степени определяется экономией от масштаба, то экономические регионы с
наиболее развитым производством будут более выгодны для размещения ресурсов и,
следовательно, будут и в дальнейшем привлекать большие объемы производства.
Другими словами, новая теория торговли утверждает, что вместо равномерного
распределения по всему миру производство имеет тенденцию концентрироваться в
отдельных странах, регионах или городах, которые впоследствии станут более
густонаселенными, и, кроме того, имеют более высокий уровень доходов.

III. 3. Международные финансы
Кругман также стал влиятельным исследователем в области международных
финансов. Еще будучи аспирантом, он посетил Совет ФРС, когда Стивен Сэлэнт и Дейл
Хендерсон завершали обсуждение документа о спекулятивных атаках на рынке золота.
Кругман приспособил их модель для рынка иностранной торговли, обобщив результаты в
статье 1979 г. «Модель кризиса платежного баланса». В ней он показал, что
«разрегулированные» фиксированные валютные режимы редко заканчиваются «гладко»;
напротив, чаще – внезапной спекулятивной атакой60. Данная статья Кругмана, как
считается, содержит один из основных его новаторских выводов о «первом поколении»
моделей валютного кризиса61 и также является его вторым по значимости произведением
(457 цитат по состоянию на начало 2009 г.)62.
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В ответ на глобальный финансовый кризис 2008 г. Кругман предложил ввести
«международный финансовый мультипликатор», чтобы помочь объяснить неожиданную
быстроту, с которой произошло распространение глобального кризиса. Он утверждал, что
когда финансовые учреждения с высокой долей заемных средств и активными
межстрановыми инвестициями теряют значительные средства на рынке, они оказываются
на недостаточном уровне капитализации и располагают недостаточным количеством
оборотного капитала, что заставляет их повсеместно продавать активы. Это, в свою
очередь, ведет к снижению цен, оказывая давление на балансы других финансовых
учреждений с высокой долей заемных средств, и т.д. По мнению многих экономистов63,
такое быстрое распространение считалось маловероятным в условиях глобализации
экономики. Кругман впервые объявил, что работает над этой моделью в своем блоге 5
октября 2008 г. Через несколько дней она уже обсуждалась на некоторых популярных
экономически-ориентированных блогах64. Вскоре ее цитировали в ряде работ другие
экономисты, хотя сама модель на тот момент еще не прошла необходимых процессов
экспертной оценки и проверки.

III. 4. Мировой финансовый кризис и фискальная политика
Кругман много сделал для актуализации темы ловушки ликвидности в качестве
одной из основных в экономических дискуссиях 65. Он рекомендовал проводить
агрессивную фискальную политику в сочетании с нетрадиционной денежно-кредитной
политикой по противодействию «потерянного десятилетия Японии» 1990-х гг., утверждая,
что и США погрязли в кейнсианской ловушке ликвидности66. Дебаты, которые Кругман
начал в это время на указанную тему, а также по вопросу о том, какая политика более
результативна в сложившейся ситуации, продолжаются в экономической литературе 67.
Кругман указывал на возвращение экономической депрессии, в которой оказалась Япония
вследствие ловушки ликвидности в конце 1990-х гг., поскольку центральный банк США
более не мог управлять снижением процентных ставок до еще более низкого уровня в
целях избежания экономического застоя. В основе политики, предложенной Кругманом
для

решения

проблем

ликвидности

Японии,

лежит

концепция

инфляционного
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таргетирования – комплекс мер государственных органов в стране, направленный на
достижение контроля над уровнем инфляции. Кругман утверждал, что в данном случае
инфляционное таргетирование близко к обычным целям современной стабилизационной
политики, которая заключается в обеспечении адекватного спроса, однако с условием,
чтобы при этом не было искажено распределение ресурсов 68. Данное предложение было
впервые размещено на академическом сайте Кругмана и вскоре стало широко
цитироваться. Кругман проводит параллели между «потерянным десятилетием» Японии и
рецессией конца 2000-х гг. в США, утверждая, что экспансионистская бюджетноналоговая политика является необходимой мерой, так как экономика крупнейших
промышленно-развитых стран погрязла в ловушке ликвидности. В ответ на критику
экономистов, которые указывают, что японская экономика продемонстрировала успешное
восстановление,

Кругман

утверждает,

что

это

стало

следствием

экспортно-

ориентированного бума, который и вытащил Японию из экономического спада в конце
1990-х гг., а вовсе не в результате реформы финансовой системы69.
Кругман был одним из самых известных сторонников возрождения кейнсианства в
2008–2009 гг.70. В июне 2012 г. он сам и Ричард Лэйэрд опубликовали документ под
названием «Манифест экономической точки зрения», в котором призвали к более
широкому использованию стимулирующих мер бюджетно-налоговой политики в целях
сокращения безработицы и стимулирования экономического роста71. Манифест собрал
более четырех тысяч подписей в течение двух дней с момента его запуска, в том числе
подписи выдающихся экономистов, и вызвал как положительные, так и критические
отклики.

Глава IV. Политические и социально-экономические взгляды
Пола Кругмана: новые аспекты
Экономические взгляды Кругмана не являются исключительно теоретическими;
напротив, они имеют практическую направленность, что выражается в публицистической
деятельности, работе над книгами для широкой публики, а также проявлении активного
интереса к актуальным социально-политическим вопросам. Политическая ситуация в
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США и в мире в целом является неотъемлемой частью круга проблем, обсуждаемых
Кругманом в его статьях и прочих публикациях.
Кругман называет себя либералом, объясняя при этом, что он рассматривает
термин «либеральный» в американском контексте, то есть подразумевая под ним
примерно то, что именуется социально-демократической оппозицией в Европе. В 2009 г. в
одной из статей для американского журнала Newsweek Эван Томас охарактеризовал
Кругмана как человека, имеющего все полномочия высокопоставленного члена
либерального правящего круга Восточного побережья, но одновременно и как деятеля,
который является «бичем администрации Буша» и выступает с критикой в адрес
администрации Обамы72.
Кругман выступает за свободный рынок, иногда в весьма спорном контексте. Он
написал ряд работ против контроля за ренту73, сравнил неприятие свободной торговли и
глобализации с отрицанием эволюции посредством естественного отбора74, возражал
против сельскохозяйственных субсидий75, утверждал, что потогонное производство
предпочтительнее безработицы76, отказывался от рассмотрения проблемы заработной
платы с учетом прожиточного минимума, выступал против субсидий и налоговых льгот
для производства этанола, а также подвергал сомнению экономическую эффективность
пилотируемых космических полетов НАСА77. Кругман также критиковал муниципальные
правила

районирования,

действующие

в

США

на

законодательном

уровне,

и

78

регулирование рынка труда в Европе . Он называл текущую политику в отношении
Израиля ограниченной и недальновидной или «долгосрочной формой национального
самоубийства»79.
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IV. 1. Публицистическая деятельность
Публицистическая активность Кругмана внесла немалый вклад в популяризацию
его идей и является одним из способов диалога Кругмана с многочисленной аудиторией
на тему актуальных экономических, политических и социальных вопросов.
Мартин Вулф утверждает, что Кругман является самым ненавистным для многих и
одновременно наиболее почитаемым многими обозревателем в США80. Экономист Дж.
Питер Нери отметил, что Кругман осветил широкий круг вопросов, всегда в сочетании
чрезвычайного высокого мастерства прозы, что касается стиля, с умением формулировать
элегантные, глубокие и полезные модели81. Нери также добавил, что ни одно обсуждение
его работы не может пройти без упоминания о его блестящем перевоплощении из
чрезвычайно выдающегося представителя научного сообщества в блистательного
общественного публициста. Благодаря своим многочисленным литературным изданиям, в
том числе регулярной колонке для New York Times, монографиям и учебникам всех
типов, а также книгам по экономике и откликам на текущие события для широкой
публики Кругман, по мнению Нери, сделал, вероятно, больше, чем любой другой автор с
точки зрения объяснения экономических принципов широкой аудитории. Кругмана
называют наиболее спорным экономистом в своем поколении, особенно после того как он
ушел из лагеря «левоцентристских ученых» и стал «либеральным полемистом».
С середины 1990-х гг. Кругман писал для таких изданий, как Fortune и Slate, а
затем для Harvard Business Review, Foreign Policy, The Economist, Harper’s и Washington
Monthly. Во время президентской кампании 1992 г. Кругман оценил экономический план
Билла Клинтона в статье для New York Times, и Клинтон использовал некоторые выводы
Кругмана относительно неравенств доходов в предвыборной кампании. В то время
считалось вероятным, что Клинтон предложит ему должность в новой администрации, но,
как утверждается, переменчивость взглядов Кругмана и его откровенность заставили
Клинтона пересмотреть свое мнение. Кругман позже признался, что он по темпераменту
не подходит для данной роли.
В 1999 г., незадолго до разгара бума, газета The New York Times обратилась к
Кругману с предложением вести колонку на тему капризов бизнеса и экономики в эпоху
процветания82. Его первые статьи в 2000 г. поднимали вопросы бизнеса и экономические
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проблемы, но во время проведения президентской кампании 2000 г. в США Кругман все
большее внимание уделял предложениям политического характера, адресованным
Джорджу Бушу. По словам Кругмана, это частично было следствием молчания других
средств массовой информации.
Как уже отмечалось, Кругман ведет блог «Совесть либерала» на сайте газеты The
New York Times, который посвящен вопросам экономики и экономической политики.

IV. 2. Оценка экономической политики США
Кругман упрекал Буша в неоднократном искажении выдвинутых им самим
предложений, одновременно критикуя сами эти предложения. После избрания Буша на
пост президента этот лидер стал настойчиво выступать с предложением сократить налоги,
причем в разгар спада. По мнению Кругмана, данная мера не могла внести значительного
вклада в экономический рост, зато существенно повысила бюджетный дефицит. Затем
Кругман начал выступать с еще более резкой критикой в адрес администрации Буша.
В начале 2000-х гг. этот автор неоднократно критиковал сокращение налогов, как
до, так и после того, как они были приняты при Джордже Буше. Кругман утверждает, что
снижение налогов вызовет увеличение бюджетого дефицита без улучшения состояния
экономики. Также Кругман ставил в вину администрации Буша то, что снижение налогов
влечет за собой улучшение материального положения состоятельной части общества и, в
конечном итоге приведет к более неравномерному распределению доходов в США83.
Кругман

выступает

за

более

низкие

процентные

ставки,

которые

бы

простимулировали инвестиции экономических агентов, такие как расходы на жилье и
товары длительного пользования. Он также поддерживает увеличение государственных
расходов на инфраструктуру и пособия по безработице, утверждая, что такая политика
будет иметь больший стимулирующий эффект, в отличие от постоянного снижения
налогов, что только временно увеличит дефицит бюджета84.
В августе 2005 г. после того, как Алан Гринспен выразил озабоченность по поводу
рынка жилья, Кругман отозвался критикой на то, что ранее Гринспен не принимал мер по
регулированию рынка ипотеки и связанных с ним финансовых рынков 85. Кругман
неоднократно выражал мнение, что Гринспен и Фил Грэмм несут наибольшую
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ответственность за развитие ипотечного кризиса. Кругман указывает на то, что Гринспен
и Грэмм играли ключевые роли в поддержании нерегулируемости деривативов,
финансовых рынков и инвестиционных банков. Одновременно он резко критикует акт
Грэмма–Лича–Блайли, который отменил установления времен Великой депрессии,
послужившие препятствием для слияний коммерческих, инвестиционных банков и
страховых компаний86.
Кругман также критически относится к некоторым мерам экономической политики
администрации Обамы. Он подверг критике план Обамы по стимулированию экономики
из-за его малого масштаба по сравнению с размерами экономики Соединенных Штатов, а
также оценил план по спасению банков как неверный и бесперспективный. В своей
колонке в газете The New York Times Кругман пишет: «Подавляющее большинство
американской общественности считает, что правительство тратит слишком много, чтобы
помочь крупным финансовым организациям». Такая финансовая политика, по мнению
автора, приведет к тому, что администрация в конечном счете разрушит свой
политический капитал87. В частности, он считает действия администрации Обамы с целью
поддержания финансовой системы США в 2009 г. непрактичными, но достаточно
благоприятными для банкиров с Уолл-стрит.
В апреле 2010 г., в то время как Сенат приступил к рассмотрению поправок в
финансовое законодательство, Кругман отметил, что новые правила должны не только
регулировать

финансовые

инновации,

но

также

облагать

налогом

прибыль

и

вознаграждение финансовой индустрии. Он сослался на статью Андрея Шлейфера и
Роберта Вишни88, в которой авторами делается вывод, что большинство инноваций, в
сущности, предоставляют инвесторам ложные заменители традиционных активов, таких
как банковские депозиты. Как только инвесторы осознают наличие огромного количества
ненадежных ценных бумаг, происходит движение капитала в сторону более надежных
активов, что неизбежно приводит к финансовой нестабильности89.
В своей колонке от 28 июня 2010 г. в New York Times, освещая тему Саммита G-20
в Торонто, Кругман выразил несогласие с решением лидеров ведущих стран о сокращении
государственного дефицита вдвое к 2013 г. Он уверен, что последствиями данных мер
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могут стать начало «третьей депрессии» и массовая безработица. Вместо этого Кругман
активно выступал за продолжение стимулирования экономики, способствующего
экономическому росту.
Стоит отметить, что круг актуальных экономических тем, затрагиваемых
Кругманом, не ограничивался исключительно оценкой состояния экономики США, а
также мерами Вашингтонской администрации и их результатами. Помимо этого, Кругман
обращал внимание на экономическое развитие других регионов и давал оценку мерам
экономической политики, проводимой в этих странах. К примеру, Кругман критикует
валютную

политику

Китая,

которая,

по

его

мнению,

существенно

тормозит

восстановление мировой экономики от глубокой рецессии 2000-х гг. В связи с этим
Кругман выступает за введение дополнительной платы на китайский импорт со стороны
США. Надо сказать, что данная точка зрения вызвала немало критики, например,
Джереми Уорнер из The Daily Telegraph обвинил его в пропаганде возвращения к
протекционизму.

Выводы
В данной работе освещены ключевые события жизни и научной карьеры ученого, а
также представлены его экономические взгляды, изложенные как в научных трудах, так и
в популярных изданиях. Здесь рассмотрены основные события жизни и научной карьеры
Пола Кругмана, сформировавшие его экономические взгляды и сыгравшие значительную
роль в научно-публицистической деятельности.
Эволюция взглядов относительно новой теории международной торговли, которая
впоследствии подвела автора к созданию теории новой экономической географии, а также
интерес к финансовым аспектам мировой экономики, обострившийся по причине
мирового финансового кризиса, нашли отражение в значительном количестве как
научных, так и научно-популярных и публицистических изданий. С начала 2000-х гг.,
когда Кругман начал писать статьи для газеты New York Times, вектор его
публицистических тем стал меняться в сторону критики экономической политики
администрации Буша, а затем и Обамы. Таким образом, экономические взгляды Кругмана
находят сегодня широкое практическое применение, выраженное в диалоге с
многочисленной аудиторией, для которой Кругман пытается популяризировать основы
экономической науки. Критика Кругманом экономических мер правительства США и
других стран в условиях экономической депрессии, вызванной последствиями мирового
финансового кризиса, обращена к политическим деятелями ведущих государств и до сих
пор не теряет своей актуальности.
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Добившись мирового признания в научном сообществе и будучи удостоенным ряда
наиболее авторитетных наград, таких как медаль Дж. Б. Кларка Американской
экономической ассоциации и Нобелевская премия в области экономики в 2008 г., Пол
Кругман сегодня делает все возможное, чтобы помочь политикам избежать серьезных
экономических ошибок, а широкой публике – осознать серьезность ситуации и способы
выхода из кризиса.
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