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Майлис Репс: новый бюджетный период Европейского союза будет 

способствовать успеху в сферах образования, науки и работы с 

молодежью 

Эстония поддерживает предложение Европейской комиссии, которое 

заключается в том, чтобы в течение нового бюджетного периода ЕС в 2021–

2027 гг. выделять больше средств для сфер образования, науки и молодежной 

работы. В соответствии с предложением Еврокомиссии в будущем должны 

существенно увеличиться бюджеты программ Горизонт 2020 и Erasmus+  

 (Министерство образования и науки Эстонской Республики). 

«Предложение Европейской комиссии не может не радовать, – сказала 

министр М. Репс. - Переговоры по бюджету, конечно, еще впереди, но я 

уверена, что большая часть государств ЕС, также, как и Еврокомиссия, 

высоко оценивают важность сфер науки и образования. Эстония уже сейчас 

умело использует средства в областях образования и науки, и 

дополнительные средства позволят эстонским организациям проводить еще 

более тесное сотрудничество».  

По словам министра, мы приветствуем предложение Европейской 

комиссии теснее связать использование средств политики сплочения ЕС со 

структурными реформами. «Средства региональной политики ЕС имели 

большое значение при формировании образовательной и научной политики 

как в Эстонии, так и в Европейском союзе. Эти средства были использованы, 

например, для приведения в порядок школьной сети и создания 

государственных гимназий, а также развития электронных услуг в сфере 

образования и науки, мы хотели бы продолжить их развитие и в течение 

следующего бюджетного периода», – сказала министр Репс.  

Предложение по бюджету позволит также расширить и укрепить одну из 

самых успешных программ Европейского союза Erasmus+, что означает 

дополнительные возможности для академической мобильности и проведения 

совместных проектов на всех уровнях образования и в сфере молодежной 

работы. «Для Эстонии важно, чтобы в бюджете отразился и один из наших 

приоритетов во время председательства в Совете ЕС – программа 

Европейского корпуса солидарности, которая создает для молодежи новые 

возможности для участия в волонтерской деятельности, рабочих проектах и 

проектах, связанных с практикой», – сказала Репс. Эстония поддерживает 

увеличение академической мобильности прежде всего в сфере науки, 

технологии и прочих точных дисциплинах. В фокусе внимания Эстонии 

находится расширение возможностей для участия в программах, чтобы все 

больше разных организаций могли принимать в них участие, а академическая 

мобильность стала бы обыденной частью обучения.  

Дополнительная информация 
 Бюджет Европейского союза – общий бюджет для всех стран ЕС, в 

который вносят определенный вклад налогоплательщики всех 28 государств-
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членов ЕС. Средства предусмотрены для деятельности по развитию и 

поддержки новых начинаний, а планирование использования средств на 

несколько лет вперед позволяет обеспечить стабильность Европейского 

союза. 

 Согласно предложению по бюджету, общий объем бюджета ЕС в 2021–

2027 гг. составит 1279 млрд евро, из них для программы Erasmus+ 

запланировано 30 миллиардов (в нынешний период – 14,7 млрд евро), для 

программы Европейского корпуса солидарности 1,26 млрд евро, а также 

финансовые рамки для научных исследований и инноваций, основанных на 

принципах конкуренции, в размере 97,6 млрд евро. 

 Эстония является хорошим примером того, как поддержка со стороны 

ЕС значительно ускорила развитие государства. Со времени вступления в ЕС 

Эстония была одной из стран, получающей из общего бюджета больше 

средств, чем отдает. К 2020 г. сумма средств, полученных в рамках 

поддержки со стороны ЕС, достигнет 7,2 млрд евро, из которых только в 

рамках программы Горизонт 2020 Эстония получила 100 млн евро. Мы 

являемся одним из регионов Европы, в котором отмечается очень высокий 

экономический рост – ВВП, который в 2004 г. составлял 54 % от среднего по 

ЕС вырос до показателя в 75 % в 2017 г. В течение следующего бюджетного 

периода Эстония все еще будет получать из бюджета ЕС в разы больше 

средств, чем будет отдавать. Однако при этом Эстония постепенно движется 

к тому, чтобы из государства-потребителя превратиться в государство-донор. 

 


