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доцент Макаревич Е.Е. 



Стадии развития мирового хозяйства 

(общетеоретический подход) 

1. Аграрная (доиндустриальная) –  
  Неолит – промышленные революции 18-19 вв. 

 Господство с/х, ремесла, добыча полезных ископаемых. 
  
2. Индустриальная  
  18-сер. 19 вв. и к.19-н.20 вв. 

  Машинно-техническая революция – прорыв в области 
техники и технологий. 

 
3. Постиндустриальная  

  (1970-е – наст. время) 

  Изменение воспроизводственной структуры 
экономики, ее технологической основы, системы 
экономических, политических и социальных отношений. 

доцент Макаревич Е.Е. 



Циклы Кондратьева 

0-й цикл – доиндустриальная стадия, 

1-й цикл - с конца 80 — начала 90-х гг. ХVIII в. до 
1844-1851 гг.; 

Повышательная фаза - 1787-1817 гг. 

Понижательная фаза - 1817-1851 гг. 

Отрасли: текстильная промышленность и ремесленное 
производство. 

Факторы роста - сдвиги в текстильной 
промышленности, изобретение парового двигателя. 

 

доцент Макаревич Е.Е. 



Циклы Кондратьева 

2 цикл – с 1844-1851 гг. по 1890-1896 гг.: 

Повышательная фаза - 1851-1875 гг. 

Понижательная фаза - 1875-1896 гг. 

Отрасли: добыча каменного угля и выплавка черных 
металлов, текстильная промышленность; 

Факторы роста - строительство железных дорог, 
бурное развитие морского транспорта, что позволило 
освоить новые хозяйственные территории и 
преобразовать сельское хозяйство 

 

доцент Макаревич Е.Е. 



Циклы Кондратьева 

3 цикл - с 1890-1896 гг. приблизительно по 1933-
1945 гг. 

Повышательная фаза - 1896-1920 гг. 

Понижательная фаза - 1920-1933 гг. 

Наступление второй промышленной революции. 

Отрасли: металлургия, основная химия, тяжелое 
машиностроение; 

Факторы роста - изобретение двигателя внутреннего 
сгорания, изобретения в электротехнике и массовое 
внедрение электричества, радио, телефона. 

 

доцент Макаревич Е.Е. 



Циклы Кондратьева 
4 цикл – с 1939-1945 гг. по 1982-1985 гг. 

Повышательная фаза - 1945-1971 гг. 

Понижательная фаза - 1971-1985 гг. 

Завершение второй промышленной революции. 

Отрасли: автомобилестроение, электротехника, 

органическая химия, различные отрасли машиностроения. 

Факторы роста - развитие физики (расщепление ядра), 

космонавтики и химии (внедрение синтетических 

материалов, пластмасс), появление электронно-

вычислительных машин первых поколений. 

доцент Макаревич Е.Е. 



Циклы Кондратьева 

5 цикл - с 1982-1985 гг. по наст. время 

Повышательная фаза - 1985-2007 гг. 

Понижательная фаза - 2008-2020(2025) гг. 

Совпадает со стадией постиндустриального развития в 
наиболее развитых странах мира, Начало третьей 
промышленной революции.  

Отрасли: микроэлектроника, лазерная техника, тонкая 
химия, биотехнология. 

Факторы роста – создание всемирной сети «Интернет», 
массовое внедрение микропроцессоров, кибернетики, 
системной автоматизации, достижений генной инженерии, 
биотехнологий, нано технологий. 

доцент Макаревич Е.Е. 


