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аннотация: настоящая работа является продол-
жением исследования феноменов, оказывающих отри-
цательное влияние на экономическую динамику. Здесь 
предпринята попытка выявить механизм развития 
кризиса на примере мирового экономического кризиса 
2008 года, оперируя категориями «неэффективная нор-
ма», «ложный механизм», «ловушка», фактор «спуско-
вой механизм», «точка невозврата».
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Annotation: the present work is a continuation of the 
study of phenomena that have a negative impact on economic 
behavior. It attempts to identify the mechanism of the crisis 
on the example of the global economic crisis of 2008, 
operating categories: «ineffective norm», «false mechanism», 
«trap», the factor «trigger», «point of no return».
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