
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

- Какие страны вы бы отнесли к Западной Европе?

- Сравните их по экономическому потенциалу с Южной Европой



СОСТАВ
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Согласно ООН к Западной Европе относятся Франция, Германия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, Австрия, Швейцария и Лихтенштейн

Это самые развитые государства Европы с сильными и диверсифицированными 
экономиками, в которых велика доля третичного сектора



У этого карликового государства у границы Швейцарии один из самых высоких ВВП в мире. Основной 
процент дохода в экономику страны приносит банковский сектор, производство зубных протезов и 

почтовых марок. Население же этого княжества составляет всего 37 000



НАСЕЛЕНИЕ
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В регионе живут примерно 180 млн человек (83 млн – Германия, 67 млн – Франция, 
17 млн – Нидерланды, 11 млн – Бельгия, 9 млн – Австрия)

Большинство населения исповедуют Христианство (католики и протестанты)

Почти во всех странах отсутствует положительный естественный прирост при 
наличии положительного миграционного



Бельгия является одной из немногих в Европе многонациональных стран. В этом государстве 60% 
составляют фламандцы, говорящие на нидерландском языке, а 40% валлоны, говорящие на 

французском.

- К чему может привести наличие в одном государстве двух народов с примерно 

одиновой численностью?
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Страны Западной Европы имеют противоположные взгляды на энергетику

Во Франции 75% энергии вырабатывают АЭС, а остальные даёт самая большая в 
Европе сеть ГЭС (около 500 штук)

В Германии же к 2030-му году будут закрыты все АЭС, которые заменят на новые 
ТЭС, ГЭС и альтернативные источники энергии

В Бельгии доминируют АЭС; в Нидерландах и Швейцарии – ТЭС 



Из-за катастрофы в Японии на АЭС Фукусима немецкое правительство приняло решение к 2030-му году 
полностью отказаться от атомной энергетике и закрыть все АЭС. В настоящий момент это приводит к 

тому, что цены за электричество в стране составляют до 40% платёжки за квартиру

- Какие альтернативы для АЭС есть у Германии?



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТРАН
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В Германии работает машиностроение (Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, Siemens, 
Bosch, Carl Zeiss), металлургия, фармацевтика (Bayer), пищевая и лёгкая (Escada, 

Adidas, Puma, Rieker, Camel Active, Jack Wolfskin) 

Во всех странах Западной Европе прекрасно развит третичный сектор экономики

Во Франции процветает машиностроение (Airbus, Peugeot, Citroёn, Renault, Tefal, 
Moulinex), металлургия, пищевая (виноделие), лёгкая (Givenchy, YSL, Balenciaga, 

Sisley, Nina Ricci, Kenzo) промышленности и парфюмерия



Именно Франция является самым популярным государством среди туристов. Эта страна удерживает пальму 
первенства начиная с 2012-го года и по сей. Ежегодно она привлекает 83 миллиона туристов

- Что привлекает туристов во Франции?
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У Швейцарии сильнейший банковский сектор, развитое машиностроение (Liebherr),
(часы), фармацевтика (Novartis, Roche,) и пищевая промышленность (Nestle)

В Бельгии развиты металлургия, пищевая промышленность (шоколад), (Jupiler)

В Нидерландах развитое машиностроение (Philips), нефтехимия (Shell), металлургия, 
лёгкая (Mexx) и пищевая промышленности (Campina, Heineken)

Все страны – мировые центры туризма, привлекающие миллионы людей



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Назовите самые крупные 

страны Западной Европы

2. Какие виды электростанций 

преобладают во Франции?

3. Какой сектор экономики даёт 

наибольший процент ВВП этих 

стран?

4. Назовите специализации 

Германии

5. Какую потребительскую 

продукцию производят 

Нидерланды?

1. Назовите самые сильно-

населенные страны Западной 

Европы

2. Какая религия преобладает в 

Западной Европе?

3. Какие виды электростанций 

преобладают в Германии?

4. Назовите специализации 

Франции

5. Какую потребительскую 

продукцию производит 

Швейцария?


