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Введение 

Вопрос эффективной государственной поддержки развития сельских территорий 

является важнейшим элементом государственной аграрной политики стран Европы, 

целью статьи является изучение опыта мотивационных институтов развития сельских 

территорий Турции  

Материалы и методы исследования.  

В качестве основных методов исследования применены метод анализа научной 
литературы и информационных источников, содержащих данные о программах развития 
сельских территориях. Рассмотрены различные информационные источники [1-2]. 

Основная часть. Результаты исследования. 

В Турции в качестве основных институции выступает национальная стратегия 
развития села, которая включает планы развития. Национальная стратегия (UKKS) 
разрабатывается на 7-летний период (2007-2013, 2014-2020 годы). Планы развития села 
формируются с 1963 года, в том числе последние на момент подготовки раздела 11 план 
сельского развития (2018-2023 годы). 

По направлению «Развитие сельской экономики и увеличение возможностей 
занятости» выбраны следующие направления деятельности: улучшение 
институционального потенциала организаций производителей, модернизация 
сельскохозяйственных и пищевых предприятий, повышение качества продуктов питания, 
развитие сельского туризма, увеличение добавленной стоимости в сельскохозяйственных 
и несельскохозяйственных местных продуктах, поддержка микропредприятий на основе 
бизнес-администрирования. 

По направлению «Улучшение окружающей среды в сельских районах и обеспечение 
устойчивости природных ресурсов» предусмотрена поддержка расширения экологически 
безопасных методов ведения сельского хозяйства, развития органического сельского 
хозяйства, сокращение загрязнения окружающей среды, вызванное 
сельскохозяйственной деятельностью, поддержка улучшения использования пастбищ, 
стимулирование ирригационной инфраструктуры, консолидация земель, развитие 
деятельности, приносящей доход для лесных продуктов. 

По направлению «Улучшение социальной и физической инфраструктуры сельских 
поселений» предусмотрены меры усовершенствования транспортной сети, улучшения 
инфраструктуры питьевого водоснабжения, развития управления отходами, 
стимулирование использования информационных технологий, развитие возобновляемых 
источников энергии, продвижение местной архитектуры в строительстве, создание 
безопасных условий поселения для борьбы со стихийными бедствиями. 
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Рисунок 1 – Цели развития сельских территорий Турции  

закрепленных в институции национальной стратегии на 2014-2020 годы 
 
По направлению «Улучшение человеческого капитала сельского общества и 

сокращение бедности» предусмотрены меры облегчения доступа к формальному и 
неформальному образованию и профилактическим медицинским услугам, активизации 
услуг для сезонных мигрирующих сельскохозяйственных рабочих, усиления социальной 
интеграции для обездоленных людей, социальных услуг и помощи. 

По направлению «Развитие институционального потенциала на местном уровне» 
предусмотрены меры развития возможности предоставления услуг в поселках, деревнях 
старостах и районных муниципалитетах, внедрение инновационной модели в 
предоставлении государственных услуг, разработка стратегии местного развития, 
увеличение технического потенциала гражданских инициатив для местного развития, 

создание национальной сети сотрудничества в области развития сельских районов 1. 
В качестве основных акторов развития села Турции выступают:  
-комитет по мониторингу плана развития села (kirsal kalkinma plani izleme komitesi 

üyeleri) состоит из уполномоченных представителей организаций-постоянных членов (16 
министерств, 4 управления регионального развития, 7 специальных провинциальных 

администраций, 7 агентств развития и соответствующих институтов) 2; 
- институт поддержки сельского хозяйства и развития сельских районов (Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), реализует программу развития сельского хозяйства 
и сельских районов (IPARD) при поддержке Фонда помощи перед вступлением в 
Европейский Союз, учрежденного Европейской комиссией 25 февраля 2008 года. 
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