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Структурная политика - это комплекс мер государственного регулирования 
экономики, направленных на создание более благоприятных условий развития 
приоритетных сфер экономической активности отдельных структурных элементов АПК. 

Структурная политика определяется также как политика, проводимая 
правительством страны, регионов, администрацией предприятий в отношении 
отраслевой, региональной, производственной структуры экономики в целом и отдельных 
ее частей, а также структуры доходов и расходов, потребления, накопления, экспорта и 
импорта. 

В задачи структурной политики, как части политики роста, входит воздействие на:  
а) секторальную 
б) региональную экономическую структуру  
в) на экологический фактор в экономическом росте  
Секторальную структуру составляют те доли в национальном продукте и занятости, 

которые приходятся на отдельные сектора народного хозяйства: сельское, лесное 
хозяйство и рыболовство, промышленность, сферу услуг, и в рамках этих трех 
классических секторов - на отдельные области деятельности. Государство может 
оказывать влияние на экономическую структуру страны, например, проводя 
соответствующую налоговую политику, политику субсидирования, а также политику по 
регулированию экономики. Мероприятия структурной политики могут создавать как 
позитивные, так и негативные импульсы, оказывающие влияние на политическую 
ситуацию в стране. 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере функционирования и 
развития сельского хозяйства и пищевой политики сформулированы в ряде 
основополагающих документов, таких как: 
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Федеральные законы «О развитии сельского хозяйства», «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования  и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», «О сельскохозяйственной 
кооперации», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О личном подсобном 
хозяйстве», «О племенном животноводстве», «О семеноводстве»; 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120; 

«Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р (в ред. распоряжения Правительства 
РФ от 30.06.2016 г. № 1378-р ). 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. распоряжения 
Правительства РФ от 08.08.2009 N 1121-р, Постановления Правительства РФ от 
10.02.2017 N 172) 

Концепция развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского 
хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных 
информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1292-р; 

Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р; 

а также ряд федеральных и ведомственных целевых программ, направленных на 
развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации постановлением от 31 марта 2017 г. № 396 
утвердило новую редакцию Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы. 

Этим постановлением параметры финансирования государственной программы 
приведены в соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Также в структуру государственной 
программы интегрируется приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса». 
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