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Евросоюз выделяет внушительную сумму на научные исследования 
Проект HORIZON 2020, в рамках которого на научные исследования 

выделяются 80 млрд евро, рассчитан на семь лет, причем финансирование 
европейских научно-образовательных учреждений будет осуществляться по 
результатам конкурса. Университеты и научные центры Великобритании 
рассчитывают уже в 2014–2015 гг. получить около 2 млрд фунтов стерлингов из 
европейского бюджета. Об этом сообщил научный обозреватель BBC Д. Амос 
из Лондона, где 31 января состоялась презентация новой европейской 
программы.  

Выступивший на церемонии запуска проекта президент Королевского 
научного общества Великобритании сэр П. Нерс отметил, что финансирование 
науки по линии Европейского Союза увеличивается на 30 % по сравнению с 
предшествующим периодом. Это означает, что научные исследования в Европе, 
где проживают 350 млн человек, будут развиваться такими же темпами, как в 
США. В сфере развития научных исследований европейские страны и без того 
занимают передовые позиции, выделяя для этих целей 2 % ВВП, а в ближайшие 
годы эта цифра достигнет 3 %. 

«Мы надеемся, что европейские деловые круги, заинтересованные в 
реальной отдаче от научных исследований, примут активное участие в 
соответствующих инвестициях, – заявил верховный комиссар ЕС по науке 
Майре Геогеган Квин. – Мы должны помнить, что наши конкуренты не стоят на 
месте. Более того, США, Япония, Южная Корея и Тайвань тратят на развитие 
науки больше, чем страны ЕС. А быстрое восхождение Китая на арене мировой 
экономики в немалой степени связано с огромными капиталовложениями в 
развитие науки и инноваций».  

Кстати, Китай планирует довести расходы на науку до 2,5 % ВВП, а 
Южная Корея – до 5 % в 2020 г. 

Интересно, что собственный бюджет Великобритании на поддержание и 
развитие научных исследований на 2014 г. составляет довольно внушительную 
сумму – 4,6 млрд фунтов стерлингов. Принято решение о создании целой сети 
научных центров по развитию современных квантовых технологий, и для этих 
целей выделяются 270 млн фунтов стерлингов. Среди них и Higgs Centre с 
понятным для всех рекламным названием, строительство которого начинается в 
этом году. Все эти данные официально озвучил руководитель британского 
казначейства (министр финансов) Дж. Осборн, который заявил, что 
финансирование научных исследований является для его ведомства самым 
приоритетным направлением (Халиуллин Ю. Доступен Горизонт. Евросоюз 
выделяет внушительную сумму на научные исследования // Поиск 
(http://www.poisknews.ru/theme/international/9354/). – 2014. – 21.02). 


