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ЮЖНАЯ ЕВРОПА
- Какие страны вы бы отнесли к Южной Европе?

- Отстают ли они или опережают по экономическому развитию 

государства Северной Европы?



МИР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
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Согласно ООН в Южную Европу входят Испания, Португалия, Италия, Сан-Марино, 
Андорра, Монако, Ватикан, Мальта и Балканские гос-ва

Это развитые государства со средними по европейским меркам показателями ВВП, в 
которых велика доля третичного сектора



Одним из самых высоких в мире был бы ВВП Монако, экономика которого на 95% построено засчет туризма. 
Однако МВФ не включает такие страны как Монако и Андорру в свой рейтинг из-за маленького населения и не 

диверсифицированной экономики

- От экономик каких двух государств особенно сильно зависит Монако?



НАСЕЛЕНИЕ
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В регионе проживают более 150 млн человек (60 млн – Италия, 50 млн – Испания, 
по 10 млн в Греции и Португалии)

Большая часть населения исповедует Христианство (Католицизм)

Ислам распространен в Албании, Боснии и Герцеговине и среди иммигрантов

Большая часть государств фиксируют положительный естественный прирост



В настоящий момент Албанию уже трудно назвать мусульманским государством. Оно стало светским. 
63% албанцев исповедуют Ислам, 31% являются христианами, а остальные называют себя атеистами.



ЭНЕРГЕТИКА
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Большинство стран региона являются энергодефицитными

В Италии нет ни одной АЭС, а всю энергию дают ТЭС, работающие на российском 
газе и нефти; действуют ветряки

В Испании есть АЭС, но большую часть энергии дают ТЭС; действуют СЭС

На Балканах преобладают ТЭС, а в горных районах построены ГЭС



Чтобы хоть немного ослабить свою зависимость от России в энергоресурсах итальянцы к 2020-му году 
совместно с французами планировали завершить строительство первой в стране атомной 

электростанции. Однако после аварии на АЭС Фукусима итальянцы отказались от идеи и вновь начали 
развивать альтернативные источники энергии

- На каком топливе функционируют АЭС?



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТРАН
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Греция, Испания, Италия, Хорватия имеют чёткую специализацию на 
международном туризме

Во всех странах региона доминирующую долю ВВП составляет третичный сектор

В этих странах сильное с/х с уклоном в сторону растениеводства

В Испании развито машиностроение (Seat), горнодобывающая и лёгкая 
промышленности (Zara, Mango, Bershka, Pull & Bear)

В Словении работает машиностроение (Gorenje)



Италия – страна лидер, по количеству находящихся в её границах объектов Всемирного наследию 
ЮНЕСКО. В Италии их 50! У ближайшего преследователя Испании их 44

- Что даёт Италии такое большое количество объектов ЮНЕСКО на её 

территории?



СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТРАН
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Здесь отличное машиностроение (Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Indesit), пищевая и лёгкая 
(Geox, Versace, Prada, Fendi, Bulgari, Brioni, Moschino, Max Mara) промышленности 

Самая сильная экономика в регионе у Италии – страны-члена «Большой семёрки»

В Португалии развита пищевая промышленность и кораблестроение

В самом бедном регионе (Албания, Босния) делается ставка на с/х и попытки 
развития туризма



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Начать подготовку к зачётам на сайте Online.Seterra.com к
- Европа: Страны
- Европа: Столицы
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ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1. Назовите самые крупные 

страны Южной Европы

2. Какие виды электростанций 

преобладают в Южной Европе?

3. Какой крен имеется в с/х стран 

Южной Европы?

4. Назовите специализации 

Испании

5. Какие отрасли промышленности 

развиты в Италии?

1. Назовите самые сильно-

населенные страны Южной 

Европы

2. Какая религия преобладает в 

Южной Европе?

3. Какой сектор экономики даёт 

наибольший процент ВВП этих 

стран?

4. Назовите специализации Греции

5. В каких трёх странах Южной 

Европы хорошо развито 

машиностроение?


