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Аннотация. В данной статье исследуются возможности отказа сектора услуг, в том числе и туризма, от 

использования традиционной энергетики и переход на альтернативные источники, а также связанные с этим 

вопросы производства и потребления. 

При экономическом анализе структур экономик государств была выделена группа стран, где максимальная 

доля приходится на сферу услуг и, в том числе, на туризм. В работе анализируются ситуация в следующих странах 

ЕС: Португалия, Испания, Италия, Греция.  

Проводится анализ данных из статистических баз данных (Евростат, WTTC, EIA) с использованием таких 

показателей, как темпы роста туризма, его сектор в ВВП стран, динамика выбросов CO2, производство первичной 

энергии, ее процент производимый альтернативными источниками энергетиками, а также ее потребление 

сектором услуг данных стран. 

Abstract: This article examines the possibilities of abandoning the service sector, including tourism, from the use of 

traditional energy and switching to alternative sources, as well as related issues of production and consumption. 

In the economic analysis of the structures of the economies of states, a group of countries was identified where the 

maximum share falls on the service sector, including tourism. The paper analyzes the situation in the following EU 

countries: Portugal, Spain, Italy, Greece. 

The analysis of data from statistical databases (Eurostat, WTTC, EIA) is carried out using such indicators as the 

growth rate of tourism, its sector in the GDP of countries, the dynamics of CO2 emissions, primary energy production, its 

percentage produced by alternative energy sources, as well as its consumption by the service sector of these countries. 
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энергии. 
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В современном обществе как с экономической, так и с этической точек зрения, наиболее актуален вопрос об 

использовании альтернативных источников энергии, так как очевидно, что запасы топлива исчерпаемы, а их 

эксплуатация приводит к значительному ущербу для окружающей среде. К основным видам ВИЭ сегодня 

относят гидроэнергетику, ветроэнергетику, гелиоэнергетику. В некоторых регионах мира можно развивать 

волновую и геотермальную энергетику. 

Передовиками в развитии данных технологий являются страны Евросоюза. Разработано множество 

национальных и общеевропейских программ по переходу к альтернативной энергетике. И вот встает вопрос: а 

возможно ли при современном уровне технологий в электроэнергетике, при таких объемах производства, при 

такой ее себестоимости перевести какую-либо отрасль в отдельно взятой стране на использование только 

альтернативной энергии?  

Основываясь на данном вопросе, мы выбрали те страны Евросоюза экономика которых в большинстве 

случаев базируется на сфере услуг, в том числе туризме, поскольку именно данная сфера не относится к 

энергоемкому производству и, при прочих равных условиях, вполне могла бы перейти на использование 

альтернативной энергии: Португалия, Испания, Италия и Греция.  

По оценкам WTTC, мировой турпоток будет постоянно расти, повышая оборот туризма в мировом ВВП. 

Европейский Союз так же будет фиксировать растущие темпы в выбранных нами странах [1]. Рост турпотока и 

увеличение количества туристов не только способствует экономическому благосостоянию страны, но и ее 

энергопотреблению. Поскольку рост туристической деятельности сопровождается повышением спроса на 

энергию в рамках различных функций, важность энергии для туристического сектора неоспорима.  

Страны ЕС, как и все международное сообщество, должны действовать ответственно к окружающей среде, 

то есть быть активным участником устойчивого развития при сохранении природных ресурсов. Это относится ко 

всем слоям общества, включая граждан, их домашние хозяйства, а также промышленность, транспорт, экономику 

и туризм.  

Нынешняя концентрация СО2 в атмосфере уже находится на грани экологически приемлемых пределов, а 

ожидаемый рост населения и повышение личных и общественных стандартов будут иметь как следствие рост 

энергопотребления. Это представляет собой не только огромный вызов, но и большие экономические затраты. 



Ожидается, что в дальнейшем сектор туризма будет расти и развиваться, что, в свою очередь, будет 

способствовать увеличению потребления энергии. Увеличение потребления энергии, вызванное развитием 

туризма, может иметь многочисленные негативные последствия для качества окружающей среды, вызванные 

изменением климата. Подтверждением тому является прогноз EIA по мировым выбросам CO2, которые не 

собираются уменьшаться. Поэтому главной задачей будет являться их минимизация с помощью введения в 

эксплуатацию альтернативных источников энергетики [2]. 

Что касается спроса на энергию, то сектор услуг (а следовательно, и туризм) будет занимать ведущее место 

в силу того, что во всех выбранных странах он является главным источником ВВП стран. Туризм оказывает 

наиболее значимое влияние на развитие и коммерческих услуг. Из выше означенных стран, наибольшую долю 

сектор услуг занимает в экономике Греции – примерно 68,07% на 2019 год (рис.1). Тем не менее, в остальных 

государств этот процент так же не опускается ниже 65,52% [3,4,5,6]. 

 

 
Рисунок 1 Доля сектора услуг экономики в ВВП с 2009 по 2019 год (World Bank) 

Во всех наблюдаемых странах развитие энергетики направлено на наращивание потенциала в области 

управления энергетикой и меры с более низкими затратами на реализацию (рис. 2). Это привело к значительной 

экономии энергии и экономии средств в связи с тем, что было положено развитие альтернативной энергетике [12]. 

 

 
Рисунок 2 Доля производимой альтернативной энергетики в странах 2010-2018 годы (Евростат) 

 

Представленный график (рис.3) произведенной первичной энергии в БТЕ1 в Португалии, Испании, Италии, 

Греции на 2018 год демонстрирует общие потребности страны в энергии, исключая все неэнергетическое 

                                                           
1 Британская тепловая единица равная 0,293 Вт 
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использование энергоносителей (например, природный газ, используемый не для сжигания, а для производства 

химикатов).  

 

Рисунок 1 

Производство первичной энергии, составлено по материалам IED  

 

В Италии мы видим, что выработка первичной энергии равняется 1,48 квадриллионов БТЕ, что соответствует 

433640000 МВт [9]. В Португалии, Испании и Греции 82040000 МВт [7], 462940000 МВт [8], 99620000 МВт [10] 

соответственно. Из них доля альтернативной энергии на 2018 год по данным Евростата в Португалии, Испании, 

Италии и Греции 30,322%, 17,453%, 17,775%, 18,002% соответственно [11]. 

Таким образом, Италия произвела на основе альтернативной энергетики 77079742,7 МВт, Испания – 

82185738,2 МВт, Португалия – 24876168 МВт, Греция – 17933820,6 МВт. 

Далее необходимо обратить внимание к конечному потреблению энергии, которое охватывает потребление 

энергии конечными пользователями, в том числе и в секторе услуг. Оно не включает потребление самого 

энергетического сектора и потери, возникающие при преобразовании и распределении энергии (например, 

электростанции, станции централизованного теплоснабжения, нефтеперерабатывающие заводы, коксовые печи, 

доменные печи). Также исключается все неэнергетическое использование энергоносителей (например, 

природный газ, используемый для производства химикатов, смазочные материалы на масляной основе, битум, 

используемый для дорожного покрытия). Объемы, доставляемые в международные авиационные и 

международные морские бункеры, также исключаются из конечного потребления энергии: Португалия – 

27359191,2 МВт, Испания – 130078701 МВт, Италия – 224902743 МВт, Греция – 24367943,6 МВт [12]. 

По вышеозначенным данным можно сопоставить количество произведенной энергии на основе 

альтернативной энергетики и конечное потребление энергии. Проанализировав данные, становится очевидным 

тот факт, что на данный момент Португалия, Испания, Италия, и Греция не готовы полностью обеспечить сектор 

услуг альтернативной энергией.  

Из всех, рассмотренных нами, стран, наиболее четко наблюдается лидерство Португалии. Из потребляемых 

27359191,2 МВт, она уже производит с помощью альтернативной энергии 24876168 МВт что составляет 90,92% 

от потребляемой энергии.  

Дальше места располагаются так: 

Греция - 73,59% 

Испания - 63,18% 

Италии - 34,27% 

В перспективе общая экологическая политика Европы будет базироваться на том, чтобы перейти всей 

экономике на альтернативный вид энергии. Однако в рамках проведенного исследования становится ясно, что в 

ближайшие 10 лет не представляется возможным перевести даже один из секторов на данный вид 

энергообеспечения. В современных реалиях альтернативная энергетика не может конкурировать с традиционной 

даже в тех отраслях, которые не являются энергоемкими. В связи с этим традиционная энергетика по -прежнему 

будет оставаться значимой, даже при снижении общего объема ее производства.  
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Вышеизложенный материал и простой сравнительный анализ не свидетельствует о том, что зеленая политика 

Европы не дает должных результатов, скорее это показывает то, что необходим поиск более дешевых технологий 

производства энергии, а также рациональное распределение энергии между энергопользователями. Также это 

доказывает, что при текущем развитии технологий в странах Евросоюза невозможно перевести даже 

неэнергоемкий сектор экономики на использование только альтернативной энергии. Возможно, что в ближайшем 

будущем этого не удастся достигнуть и в остальных странах мира. 
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