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Lange 
Wellen

Basisinnovationen Aufschwung Rezession Depression Erholung

1.

Industrielle Revolution 

(Arbeitsteilung, 

Dampfmaschine)

1782-1802 1802-1825 1825-1836 1836-1845

Eisenbahn, Stahl, 
2.

Eisenbahn, Stahl, 

Mechanisierung
1845-1866 1866-1872 1872-1883 1883-1892

3.
Elektizitäts-, Automobil- 

und Chemische Industrie
1892-1913 1914-1929 1929-1937 1938-1948

4.
Atomenergie, Computer, 

Roboter, Elektronik
1948-1966 1966-1973 1973-1982 1982-1995

5.

Informations- und 

Kommunikationstechnolo-

gien, Biotechnologien

1995-    
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