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КРУГМАН (Krugman) Пол Робин (р. 28.2.1953, Олбани, штат Нью-Йорк), амер.
экономист, публицист, приверженец неокейнсианства. Учился в Йельском ун-те,
докторскую степень получил в Массачусетском технологич. ин-те (1977); преподавал
в Йельском, Калифорнийском, Станфордском ун-тах, Лондонской школе экономики, с
2000 проф. Принстонского ун-та.
Осн. науч. интересы в области макроэкономики и мировой экономики, включая
междунар. торговлю, экономич. географию и междунар. финансы. В ст. «Экономия от
масштаба, монополистическая конкуренция и международная торговля» («Increasing
returns, monopolistic competition, and international trade», 1979) им была пересмотрена
классич. теория междунар. торговли. Сформулированные К. новые теоретич. подходы
к исследованию мировой экономики получили назв. «Новой теории торговли», ему
удалось проследить, почему самые большие и динамичные потоки торгового обмена
приходятся на развитые страны. Созданные им новые модели показали, что в
условиях экономии от масштаба произ-ва и монополистич. конкуренции, когда каждая
фирма является монополистом по созданию собств. бренда, увеличение объёма
рынка страны за счёт потребителей из др. стран приводит к росту конкуренции,
увеличению разновидностей (брендов) одного товара, соответственно, к снижению
издержек у производителя и цен для потребителя. К. доказывает, что каждой стране
выгоднее специализироваться на нескольких брендах к.-н. типа продукта, вместо того
чтобы производить разл. продукты. Теория позволяет прогнозировать тенденции
развития совр. междунар. торговли и результаты торговых союзов между странами,
охватывает географич. распределение произ-ва и товарных потоков, мобильность
рабочей силы и капитала, изменение цен на ресурсы. В работе «Валюта и кризисы»
(«Currencies and crises», 1992) К. объяснил максимально возможную простоту своих
моделей постулатом (разделяемым и совр. австрийской школой) об интуиции как

важнейшей составляющей экономич. анализа. К. внёс вклад в теорию валютных
кризисов, объяснил причину непостоянства курсов валют, его теоретич. положения
позволяют предсказывать спекулятивные атаки на валюты.
Теория экономич. географии, которую К. начал развивать с 1991, показывает, что
вместо равномерного расширения по всему миру произ-во будет иметь тенденцию к
концентрации в нескольких странах, регионах или городах, имеющих более высокую
плотность населения и более высокий уровень доходов. В кн. «Великая ложь:
сбиваясь с пути на рубеже нового века» («The great unraveling: losing our way in the
new century», 2003, рус. пер. 2004) выступает защитником свободной торговли и
экономич. глобализации.
К. – сторонник экономич. равенства и соответствующей ему либеральной политики,
которая, как, напр., политика правительства Ф. Д. Рузвельта, создала, по его мнению,
амер. послевоенное общество среднего класса; программы перераспределения
доходов способствуют уменьшению разрыва в доходах, избавлению рабочего класса
от бедности и экономич. подъёму. В 2007 в кн. «Сознание либерала» – «The
conscience of a liberal» К. исследовал историю благосостояния и неравенства в
доходах населения США в 20 в. и показал, что разрыв между богатыми и бедными
значительно снизился к середине века, но особенно увеличился в последние
десятилетия, превысив даже уровень 1920-х гг.
С 2000 аналитич. обозреватель газеты «New York Times», признан самым
авторитетным амер. колумнистом (от англ. column – колонка; имеется в виду рубрика,
закреплённая в газете либо в журнале за постоянным автором, высказывающимся гл.
обр. по злободневным темам). Нобелевская пр. (2008). Входит в число 50 наиболее
влиятельных совр. экономистов мира.
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