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Майкоп, 24 мая - ИА «Адыгея Сегодня». Согласно оценке, проведенной РИА-Рейтинг за 2016 год, по 

качеству жизни населения Республика Адыгея занимает 22 место среди субъектов России. По 

сравнению с прошлогодним результатом республика поднялась на 11 позиций. 

Такие данные были озвучены на первом заседании Координационного совета по экономической 

политике Республики Адыгея под председательством врио главы РА Мурата Кумпилова. 

«Координационный совет - это новая структура, которая создана вместо нескольких совещательных 

органов при главе РА в рамках оптимизации органов власти и формировании инфраструктуры 

развития экономики, поддержки бизнеса и промышленности. Его задача – объединить усилия органов 

власти всех уровней, общественных организаций и хозяйствующих субъектов для решения актуальных 

вопросов в сфере инвестиций, торговли, содействия развитию конкуренции, а также при реализации 

стратегии социально-экономического развития РА», - отметил Мурат Кумпилов. 

О результатах мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития и 

государственных программ в республике в 2016 году доложил министр экономразвития и торговли 

Олег Топоров. 

По его словам, основным инструментом реализации стратегических задач в республике являются 18 

государственных программ. При этом большая их часть направлена на достижение стратегической 

цели - «Развитие человеческого капитала». Объем финансирования этих программ в 2016 году 

составил 11 млрд рублей. Это 60% от общего объема финансирования госпрограмм). 

Традиционная для республики ориентированность на финансирование социальной сферы в целом 

положительно сказалась на повышении качества жизни в Адыгее и отразилась на росте позиций в 

общероссийском рейтинге. Это стало возможным благодаря улучшению уровня образования, развитию 



физической культуры и спорта, обеспечению безопасных условий жизни. Кроме того, динамика 

снижения смертности населения с 2009 по 2016 годы приобрела устойчивый характер. Существенно (в 

1,4 раза) в 2016 году снизилась младенческая смертность. Положительная динамика наблюдается по 

уровню газификации, который достиг 85,42%, обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями, амбулаторно-поликлиническими учреждениями. 

Кроме того, в ходе заседания Мурат Кумпилов указал на недостаточно эффективную работу по по 

созданию условий для повышения уровня жизни, укрепления здоровья населения, обеспечению 

социальной защищенности и занятости населения, увеличению доходов населения. 
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