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Камила Джаватова 

Анализ президентских выборов в Киргизии 15 октября 2017 года 
 

В результате прошедших 15 октября президентских выборов новым главой 

Киргизской республики стал кандидат от правящей Социал-демократической партии 

Кыргызстана Жээнбеков Сооронбай, бывший премьер республики, получивший 54,75% 

голосов. Второе место с результатом 33,8% голосов занял Омурбек Бабанов, сумевший 

объединить ранее разрозненный оппозиционный электорат и почти в два раза 

сократить отрыв от лидера.  

 

После двух революций в 2005 и 2010 году, в результате которых были свергнуты 

авторитарные лидеры, в Киргизии вновь стали развиваться демократические институты. 

Тем не менее, власть остается в руках политической элиты, широко распространена 

коррупция. Freedom House оценивает Киргизию как частично свободное государство, 

отмечая подавление инакомыслия со стороны правозащитников, особенно тех, что 

связаны с узбекским меньшинством в стране. В последние годы президент Алмазбек 

Атамбаев и его партия стремятся консолидировать в своих руках исполнительную власть, 

что угрожает политическому плюрализму
1
. В декабре 2016 года после референдума была 

принята новая редакция конституции, которая расширила полномочия премьера, однако 

пост президента по-прежнему остается значимым. 

Президент республики избирается всенародным голосованием сроком на 6 лет, без 

права переизбрания на второй срок. В выборах 2017 года приняли участие 13 кандидатов, 

5 из которых были выдвинуты партиями. Наиболее известными из них являются  

С.Жээнбеков – преемник действующего президента, кандидат от правящей Социал-

демократической партии Кыргызстана, ранее занимавший пост премьер-министра, и 

выступающий как независимый кандидат О.Бабанов – премьер-министр в 2011-12 гг., 

лидер парламентской фракции и политической партии «Республика - Ата Журт», до 

начала политической карьеры занимавшийся бизнесом. Он возглавлял компании, 

занимавшиеся экспортом хлопка и поставками нефтепродуктов, благодаря чему оказался 

одним из богатейших жителей республики. Кандидатами также стали Адахан Мадумаров 

– глава оппозиционной партии «Бутун Киргизстан», председатель политической партии 

«Ак-Шумкар» Темир Сариев, который в 2015-16 гг. занимал пост премьер-министра до 

назначения на этот пост С.Жээнбекова, глава политической партии «Ата-Журт» Камчыбек 

Ташиев, общественный деятель Таалатбек Масадыков.  

В 2011 году претендентов на пост президента было 16, 9 из которых – 

независимые. Четыре партии, выдвигавшие кандидатов в 2011 году, не стали участвовать 

в новых президентских выборах – это партии «Мекен Ынтымагы», «Эркин Кыргызстан», 

«Ар-Намыс», «Эл Учун». Только Арстанбек Абдылдаев был кандидатом на пост 

президента и в 2011 году.  

Важной предвыборной темой стали задержания оппозиционных активистов: был 

задержан экс-депутат парламента Казыбек Шайымбетов, подозреваемый в подготовке 

государственного переворота после выборов. В феврале был задержан и лидер 

оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев – ему были предъявлены 

обвинения в коррупции. Вместе с принятием новой редакции конституции, 

инициированным правящей Социал-демократической партией, это стало поводом для 

оппозиции обвинить руководство партии и президента Алмазбека Атамбаева в намерении 

                                                           
1
 Freedom in the World 2017 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/kyrgyzstan 

(Дата обращения: 26.12.2017) 
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сохранить контроль за происходящим в политике после новых выборов за счет 

расширения полномочий премьер-министра, пост которого он может занять.  

Экономических причин для недовольства правящей партией нет: в последние годы 

экономика Киргизии демонстрирует положительную динамику. ВВП республики в 2016 г. 

составляет 21,5 млрд. долл. (19,56 млрд. долл. в 2014 г.), уровень безработицы снизился до 

7,5%
2
. Вступление страны в августе 2015 года в Евразийский экономический союз 

несколько способствовало развитию торговли, но низкие цены на сырьевые товары все 

еще препятствуют дальнейшему экономическому росту. Торговля с государствами союза 

в 2016 году составляла 39,4% от общего объема внешнеторгового оборота Киргизии. 

После присоединения к ЕЭС Киргизская республика продолжила изменение своих 

законов в соответствии со стандартами союза, хотя многие местные предприниматели 

критикуют этот процесс как несвязный и неполный.  

Тем не менее, индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в 

марте 2017 г. по отношению к декабрю 2016 г. вырос на 2,1%, среднегодовое значение 

инфляции в январе – марте 2017 г. увеличилось на 1,5%
3
. Выборы проходили также на 

фоне торговой блокады, устроенной Казахстаном после резких высказываний президента 

Алмазбека Атамбаева в адрес президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
4
. 

Явка на президентские выборы снизилась и составила 55,93% (61,28% в 2011 году). 

Лидером голосования стал представитель правящей партии С.Жээнбеков, получивший 

54,75% голосов. На снижение результата кандидата от правящей партии по сравнению с 

результатом 2011 г. повлияли сокращение явки, а также активная кампания О.Бабанова 

(33,8%), сумевшего привлечь ранее разрозненный оппозиционный электорат. Третье 

место занял кандидат от партии «Бутун Киргизстан» А.Мадумаров – 6,47% голосов.  

Важно отметить, что на президентских выборах в Киргизии большую роль играет 

личность оппозиционного кандидата, а не выдвинувшая партия, о чем свидетельствует 

разница в результатах голосования за кандидатов одной и той же партии.  

 

Табл. 1. Результаты президентских выборов в Киргизии в 2017 году.  

Кандидат  Кем выдвинут  % голосов  

Жээнбеков Сооронбай 

Шарипович 

Социал-демократическая 

партия Кыргызстана 

54,75 (-7,77 п.п. по 

сравнению с прошлым 

кандидатом от партии)  

Бабанов Омурбек 

Токтогулович 

Независимый 33,8 

Мадумаров Адахан 

Кимсанбаевич 

«Бутун Киргизстан» 6,47 (-8,31 п.п. по 

сравнению с прошлым 

кандидатом от партии)  

Сариев Темир Аргембаевич «Акшумкар»  2,75 

Масадыков Таалатбек 

Шамудинович 

Независимый 0,63 

Кочкоров Улукбек 

Тойчубаевич 

Независимый 0,5 

Бекназаров Азимбек 

Анаркулович 

Независимый 0,16 

                                                           
2
 The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kg.html 

(Дата обращения: 26.12.2017)  
3
 С начала 2017 года ВВП Киргизии вырос на 7,8% https://regnum.ru/news/2274234.html 

(Дата обращения: 26.12.2017)  
4
 В Кыргызстане начались президентские выборы 

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/10/15/136148-v-kyrgyzstane-nachalis-prezidentskie-

vybory (Дата обращения: 26.12.2017)  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kg.html
https://regnum.ru/news/2274234.html
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/10/15/136148-v-kyrgyzstane-nachalis-prezidentskie-vybory
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/10/15/136148-v-kyrgyzstane-nachalis-prezidentskie-vybory
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Абдылдаев Арстанбек 

Бейшеналиевич  

Независимый 0,12 (-0,35 п.п.) 

Малиев Арсланбек 

Касымакунович 

Независимый 0,09 

Зарлыков Эрнис Зарлыкович Независимый 0,09 

Уметалиева Токтайым 

Джумаковна 

Независимый 0,09 

Торобаев Бакыт Эргешевич «Унугу-Прогресс»  0,0 

Ташиев Камчыбек 

Кыдыршаевич 

«Республика-Ата-Журт» 0,0 (-14,32 п.п. по 

сравнению с прошлым 

кандидатом от партии)  

Против всех  0,73 

 

Территориальное распределение голосов объясняется личными характеристиками 

кандидатов и традиционными расколами «север – юг» и по племенной линии. О.Бабанов 

происходит из киргизского племени саруу, представители которого, в основном, 

проживают в Таласской области, в северо-западной части Джалал-Абадской области, а 

также Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области. Именно в этих районах 

большинство получил О.Бабанов. С.Жээнбеков получил максимальный результат в 

Ошской области, из которой он родом. Узбекское население, преимущественно 

проживающее в Ошской области и южной части Джалал-Абадской области, также 

поддерживает С.Жээнбекова.  

 

Рис. 1. Результаты голосования по районам.  

 
 

Прошедшие выборы отличаются увеличением уровня конкуренции. Индекс Лааксо 

и Таагеперы, указывающий на эффективное число кандидатов, составил 2,39 (2,31 в 2011 

г.), а корректирующий индекс Молинара, учитывающий влияние доминирующего игрока, 

– 1,68 (1,23 в 2011 г.)
5
. Увеличение показателя связано с повышением веса 

оппозиционного кандидата, сумевшего значительно сократить отрыв от лидера (с 47,74 

п.п. до 20,95 п.п.). 

Таким образом, в стране была осуществлена первая мирная демократическая 

передача власти с момента обретения Киргизией независимости в 1991 году. Победа на 

президентских выборах С.Жээнбекова, получившего голоса жителей юга и центра страны, 

подтвердила и сильные позиции правящей Социал-демократической партии. Важным 

итогом выборов является и достаточно высокий результат оппозиционного кандидата-

бизнесмена О.Бабанова, особенно – на севере и северо-западе страны.  

                                                           
5
 Расчеты произведены автором.  
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Камила Джаватова 

Анализ президентских выборов в Монголии летом 2017 года 
 

Президентские выборы в Монголии прошли в два тура 26 июня и 7 июля. Это 

первые выборы в стране, результат которых был определен только во втором туре. 

Лидером с результатом 50,6% стал кандидат от оппозиционной Демократической 

партии Халтмаагийн Баттулга – один из наиболее богатых бизнесменов в стране, 

которому теперь предстоит справиться с последствиями экономического кризиса 2016 

года.  

 

Демократические выборы в Монголии начали проводиться только после мирной 

революции в 1990 году. Сейчас Freedom House оценивает Монголию как свободное 

государство, однако в стране остается высокий уровень коррупции, что препятствует 

полноценной реализации гражданских свобод
6
. По форме правления Монголия – 

парламентская республика. Парламент Монголии – Великий государственный хурал 

(ВГХ) – состоит из 76 членов, которые также избираются в ходе всеобщих выборов раз в 

четыре года. Глава государства – подотчетный парламенту президент, который избирается 

на 4 года не более чем на два срока. Выборы проводятся по мажоритарной системе, 

победителем становится кандидат, получивший более 50% голосов. В случае, если ни 

одному кандидату не удается получить необходимое число голосов (50% + 1), объявляется 

второй тур.  

В выборах 2017 года, в ходе которых был избран пятый президент Монголии, как и 

в 2013 году приняли участие три кандидата из ведущих монгольских партий. Ими стали 

бывший министр транспорта Халтмаагийн Баттулга из Демократической партии, лидер 

крупнейшей в стране Монгольской народной партии Миеэгомбын Энхболд и 

профсоюзный деятель Сайнхуугийн Ганбаатар, который представил Монгольскую 

народно-революционную партию (правящая партия в коммунистический период, на базе 

которой впоследствии была создана Монгольская народная партия, но в результате 

раскола в этом политическом лагере продолжила свою историю и партия под старым 

названием МНРП). Никто из них не был ранее кандидатом на пост президента. 

Действующий президент Цахиагийн Элбэгдорж, представитель МНП отработал два срока 

и баллотироваться в третий раз не мог. 

М.Энхболд с 2016 года после победы на парламентских выборах Монгольской 

народной партии занял пост спикера парламента. В стране он имеет репутацию опытного 

политика, благодаря которому партия сумела одержать победу в 2016 году (65 из 76 мест 

в парламенте). Кандидат от Демократической партии Х.Баттулга больше известен не как 

политик, а как крупный бизнесмен, который работает в сфере сельского хозяйства и 

туризма. Несмотря на это, он позиционирует себя как антиолигархического кандидата. 

Ранее он дважды избирался в парламент: был членом хурала с 2004 по 2008 и с 2012 по 

2016 гг. Он также занимал в правительстве посты министра транспорта, строительства и 

градостроительства и министра производства и сельского хозяйства, ранее был 

профессиональным спортсменом-борцом. С.Ганбаатар также ранее являлся депутатом 

парламента, а с 2007 по 2012 гг. возглавлял конфедерацию профсоюзов Монголии. Во 

время предвыборной кампании его называли главным популистом в стране
7
.  

                                                           
6
 Freedom in the World 2017 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/mongolia 

(Дата обращения: 07.11.2017) 
7
 Кто они? Кандидаты в президенты Монголии http://www.infpol.ru/news/asia/127457-kto-

oni-kandidaty-v-prezidenty-mongolii/ (Дата обращения: 07.11.2017) 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/mongolia
http://www.infpol.ru/news/asia/127457-kto-oni-kandidaty-v-prezidenty-mongolii/
http://www.infpol.ru/news/asia/127457-kto-oni-kandidaty-v-prezidenty-mongolii/


6 
 

О желании баллотироваться от демократов заявляли также два бывших премьер-

министра Монголии Норовын Алтанхуяг и Ринчиннямын Амаржаргал, а также бывший 

мэр столицы страны Улан-Батора Эрдэнийн Бат-Уул. Решение о выдвижении именно 

Х.Баттулга было принято 3 мая на внутрипартийных выборах. От Монгольской народно-

революционной партии кандидатом мог стать бывший президент Намбарын Энхбаяр, 

занимавший этот пост в 2005-09 гг., однако его выдвижение было невозможно из-за 

наличия судимости: ранее он был осужден за коррупцию. В связи с отказом в регистрации 

сторонники Н.Энхбаяра организовали массовые акции протеста перед зданием 

Монгольской избирательной комиссии.  

Выборы проходили в условиях возрастающего недовольства общей ситуацией в 

стране, высоким уровнем коррупции и падением уровня жизни. Достоинство Монголии – 

большое количество полезных ископаемых, что делает ее привлекательной для 

международных инвесторов. Прямые иностранные инвестиции в добывающие отрасли, 

связанные с месторождениями меди, золота, угля, ранее значительно повлияли на 

экономическое развитие страны. Однако в 2016 году инвестиции сократились в связи с 

падением цен на сырье. В стране начался экономический кризис, курс национальной 

валюты снизился до 20-летнего минимума.  

Нынешнее правительство восстановило доверие инвесторов, но не смогло оживить 

экономику в условиях снижения прямых иностранных инвестиций, увеличения внешнего 

долга и значительного бюджетного дефицита. Тем не менее, Монголия достигла 

соглашения с МВФ в феврале 2017 года по программе расширенного фонда, и после 

утверждения советом МВФ ожидается, что программа улучшит долгосрочную 

финансовую и экономическую стабильность Монголии
8
. Одним из условий 

предоставления кредита было требование снизить расходы и повысить налоги, что 

вызвало неодобрение населения. Таким образом, новому президенту предстоит 

справиться не только с экономическими проблемами, но и возможным усилением 

общественного недовольства.  

Явка в первом туре составила 68,27%, во втором – 60,67% (66,5% в 2013 г., 73,48% 

в 2009 г.). Невысокий показатель связан с недоверием ко всем кандидатам, каждый из 

которых ранее обвинялся в коррупции
9
. В первом туре ни одному из кандидатов не 

удалось набрать необходимое для победы число голосов (более 50%). Наибольшее число 

голосов получил Х.Баттулга – 38,1%. Второе место занял М.Энхболд, который обошел 

своего конкурента на левом поле С.Ганбаатара всего на 0,16 п.п. Впервые в истории 

монгольских президентских выборов был объявлен второй тур. Победу в нем, как в 

первом туре, одержал Х.Баттулга, получивший 50,6% голосов.  

 

Табл. 1. Результаты первого и второго тура президентских выборов
10

.  

Кандидат  Результат 1 тура (%) Результат 2 тура (%) 

Халтмаагийн Баттулга 38,1 50,6 

Миеэгомбын Энхболд 30,3 41,16 

Сайнхуугийн Ганбаатар 30,19  

 

Уровень конкуренции на прошедших выборах выше показателей 2013 года, что 

связано с наличием трех сильных кандидатов. Индекс Лааксо и Таагеперы, указывающий 

                                                           
8
 The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mg.html (Дата обращения: 07.11.2017) 
9
Монголию возглавил олигарх    

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/08_a_10778426.shtml#page2 (Дата обращения: 

07.11.2017) 
10

 GEC http://www.gec.gov.mn/details/2179; http://www.gec.gov.mn/details/2188 (Дата 

обращения: 07.11.2017) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mg.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mg.html
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/08_a_10778426.shtml#page2
http://www.gec.gov.mn/details/2179
http://www.gec.gov.mn/details/2188
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на эффективное число кандидатов, составил 2,96 в первом туре (2,25 в 2013 г.) и 1,98 во 

втором, а индекс Молинара, учитывающий влияние доминирующего игрока, – 2,65 (1,94 в 

2013 г.) в первом туре и 1,79 во втором
11

.  

Поддержка кандидатов довольно равномерно распределена по стране, однако 

можно отметить выраженные территориальные расколы, особенно в первом туре. 

Монголия делится на 21 аймак и столицу Улан-Батор. Халха-монголы – представители 

самой распространенной народности в стране (82,4% по данным переписи населения 2010 

г.) – преимущественно проживают в восточных, центральных и южных аймаках страны. 

Большинство в первом туре в восточной части страны во всех округах за исключением 

аймака Сухэ-Батор получил С.Ганбаатар.  В регионах западной части страны, где 

проживают монголы западной, ойратской группы (захчины, торгуты, дербэты), 

преимущественно голосовали за М.Энхболда. 

Для Х.Баттулга наиболее успешными территориями стали город Улан-Батор, в 

котором проживает почти половина населения страны, и Баянхонгорский аймак (более 

50% голосов) – единственный регион кроме столицы, в котором Х.Баттулга получил 

большинство. Таким образом, решающей для победы стала поддержка кандидата в 

столице.  

Наиболее высокой национализацией отличается голосование за Х.Баттулга – 

индекс национализации, посчитанный на основе индекса Джини, равен 0,87. Почти такое 

же распределение голосов и за М.Энхболда – индекс составил 0,86. Результаты 

голосования за С.Ганбаатара отличаются меньшей национализацией (индекс 

национализации - 0,83), на что указывает и более высокий коэффициент вариации – 0,28. 

Показатели вариации за Х.Баттулга и М.Энхболда составили 0,24 и 0,25 соответственно.  

Во втором туре разделение страны на части уже не столь четкое. Большую часть 

голосов М.Энхболд получил в аймаках Говь-Алтай на юго-западе страны и в западном 

аймаке Баян-Улгий. Х.Баттулга вновь одержал уверенную победу в столице, а также на 

территориях, где можно отметить переток голосов от С.Ганбаатара – в Баянхонгоре, 

столице и в восточных аймаках. Индексы национализации голосования за Х.Баттулга 

М.Энхболда  во втором туре выше: 0,91 и 0,89 соответственно.   

 

Рис. 1. Результаты первого тура.  
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 Расчеты произведены автором.  
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Рис. 2. Результаты второго тура.  

 
 

 

В результате выборов новым президентом Монголии стал Х.Баттулга, кандидат от 

оппозиционной Демократической партии. Рост поддержки оппозиции связан с 

неблагоприятной экономической ситуацией в стране и снижением уровня доверия 

населения к правящей партии, что преимущественно заметно по результатам голосования 

в столице. Теперь ему предстоит наладить отношения с парламентом, большинство в 

котором занимают представители  Монгольской народной партии, а также справиться с 

последствиями экономического спада.  
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Камила Джаватова 

Анализ парламентских выборов в Алжире 4 мая 2017 года 
 

6 мая в Алжире прошли очередные выборы в Народную ассамблею. Большинство 

ожидаемо получила правящая коалиция, включающая главную партию страны «Фронт 

национального освобождения» (164 места в парламенте) и Национальное 

демократическое объединение, которому удалось увеличить представительство на 32 

места (всего 100 мест в парламенте).  

 

Алжир (Алжирская демократическая народная республика) – крупнейшее 

государство в Северной Африке. Главой является президент, избираемый каждые пять лет 

на всеобщих выборах. Ограничение на количество президентских сроков было снято в 

2008 году и возвращено только в феврале 2017 года. С 1999 года президентом является 

Абдельазиз Бутефлика. Он полностью контролирует исполнительную и судебную власть, 

а также обладает правом роспуска нижней палаты парламента. Верхняя палата парламента 

– Сенат - состоит из 144 членов, треть которых назначается президентом, а остальные 

избираются на непрямых выборах каждые 6 лет. 462 члена нижней палаты – Народной 

ассамблеи - избираются населением по пропорциональной системе абсолютного 

большинства на 5-летний срок.  

По оценке Freedom House, Алжир – несвободное государство
12

. В политической 

жизни страны доминирует элита, состоящая из представителей национальной армии и 

правящей партии. Несмотря на то, что в парламенте присутствует оппозиция, выборы 

часто называют нечестными. Власти используют ограничительные законы для пресечения 

критики в средствах массовой информации и подавления уличных протестов. Помимо 

этого, отмечаются высокий уровень коррупции (108 место в Индексе восприятия 

коррупции Transparency International, где 1 место – наименее низкий уровень коррупции
13

) 

и угроза террористических нападений.  

В парламентских выборах 2017 года приняли участие 63 партии, а также 

независимые кандидаты – всего более 13 тыс. кандидатов. Партии зачастую образуют 

коалиции, самая сильная из них - правящая коалиция, в которую входит старейшая в 

Алжире левая партия «Фронт национального освобождения», созданная в 1963 году и 

возглавляемая президентом. Эта партия правит Алжиром более 50 лет с момента 

обретения страной независимости от Франции. В коалицию входит и консервативное 

Национальное демократическое объединение, которое возглавляет бывший премьер-

министр, руководитель президентской администрации Ахмед Уяхъя. Главными их 

противниками на выборах 2017 года стали оппозиционные светские партии – «Собрание 

за культуру и демократию», популярное в беребероговорящем регионе Кабилия, и Фронт 

социалистических сил, за который тоже обычно голосует кабильское население. 

Крупнейшей исламистской партией, принявшей участие в выборах, является «Движение 

за общество мира», основанное в 1990 году. В 2012 году она входила в исламистскую 

коалицию «Зеленый Алжир», как и «Движение за исламское возрождение» и «Движение 

за национальные реформы». Ранее умеренные исламисты были представлены в 
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  Freedom in the World 2017 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/algeria 

(Дата обращения: 06.10.17) 
13

Corruption perceptions index 2016 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (Дата 

обращения: 06.10.17) 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/algeria
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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правительстве, но впоследствии вышли из его состава, формально - в знак протеста 

против коррупции.  

Помимо терроризма и коррупции, одной из главных тем перед выборами стала 

преемственность власти – нынешнему президенту Алжира 80 лет, он редко появляется на 

публике. Отмечается, что нынешняя политическая элита заинтересована в плавной 

передаче власти
14

. В феврале парламентом были приняты поправки, которыми 

установлено ограничение на число президентских сроков до двух, расширены роль и 

полномочия законодательной власти по отношению к исполнительной, например, введено 

требование к президенту консультироваться с парламентским большинством о назначении 

премьер-министра. Кроме того, язык берберского населения был признан официальным 

государственным языком. Вероятно, целью этих изменений было усиление народной 

поддержки правящей коалиции и обеспечение условий для передачи власти к новому 

президенту – при одновременном урегулировании отношений с наиболее крупным и 

потенциально протестным меньшинством, берберами.  

Несмотря на эти реформы, правительство по-прежнему контролирует 

общественную жизнь Алжира. Силы безопасности регулярно ограничивают свободу 

собраний. В январе протесты против переноса электростанции в городе Уэд-эль-Ма 

привели к сильным столкновениям между демонстрантами и полицией после того, как 

последней был использован слезоточивый газ
15

. Жестко была разогнана и демонстрация 

учителей, добивающихся лучших условий и безопасности
16

. Власти также используют 

жесткие методы для того, чтобы справиться с миграцией из южных стран Африки.  

Помимо общественно-политических проблем, Алжир сталкивается и с 

экономическими трудностями. По данным Всемирного банка, ВВП страны значительно 

сокращается с 2014 года – показатель 2016 года составил 156 млрд. долл. (213 млрд. долл. 

в 2014 г.), что связано со снижением доходов от продажи нефти и газа. Валютные резервы 

Алжира снизились более чем на 40% с конца 2013 года
17

. В 2016 году правительство 

увеличило налоги на электроэнергию и топливо, что привело к росту цен на бензин, а в 

2017 году повысило на 2% налог на добавленную стоимость почти по всем товарам. 

Несмотря на то, что общий уровень безработицы снизился до 9,9% в 2016 г. (11,2% в 2015 

г.), в Алжире растет число безработных среди молодежи – в 2015 г. показатель составил 

29,9%
18

.  

Явка на прошедших выборах оказалась низкой – 37,37%, это хуже показателя 2012 

года – 43,14%, и объясняется тем, что большинство населения находится вне 

политической жизни страны, что, впрочем, устраивает действующие власти в условиях 

отсутствия сильной оппозиции. Большинство в парламенте получил «Фронт 

национального освобождения» - 164 места, что, однако, гораздо меньше прошлого 

показателя – 208. Зато успешнее выступила другая партия, поддерживающая нынешнюю 

политическую элиту, - Национальное демократическое объединение увеличило 

представительство в Народной ассамблее на 32 места. Глава партии А.Уяхья является 
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 Алжир: трудные выборы в трудное время http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/alzhir-trudnye-vybory-v-trudnoe-vremya/ (Дата обращения: 06.10.17) 
15

 Protests in Algeria over austerity programme https://www.menas.co.uk/blog/algerian-protests-austerity-

programme/ (Дата обращения: 06.10.17) 

16
 Algeria: Labor Protests Forcibly Dispersed https://www.hrw.org/news/2016/03/31/algeria-labor-

protests-forcibly-dispersed (Дата обращения: 06.10.17) 

17
 Algeria / The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ag.html (Дата обращения: 06.10.17) 
18

 Algeria Youth Unemployment Rate https://tradingeconomics.com/algeria/youth-

unemployment-rate (Дата обращения: 06.10.17) 
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сейчас сейчас одним из главных лиц в политической жизни Алжира и рассматривается как 

один из кандидатов на пост президента
19

.  

 

Табл. 1. Результаты партий, получивших места в парламенте
20

. 

Партия % Число мест  

«Фронт национального 

освобождения»  

25,99 164 (-44) 

Национальное 

демократическое 

объединение 

14,91  100 (+32) 

«Движение за общество 

мира» 

6,09  33 

«Движение надежды 

Алжира»  

4,18 19 (+12) 

«Будущий фронт» 4,11 14 (+6) 

Алжирское народное 

движение 

3,73 13 

«Движение за исламское 

возрождение» 

3,70 15 (-13) 

Рабочая партия 2,97 11 (-13) 

Фронт социалистических 

сил 

2,36 14 (+4) 

Национальный 

республиканский альянс 

1,87 6 

Партия свободы и 

справедливости 

1,37 2 

Новый рассвет 1,28 1 

Партия достоинства 1,26 3 

«Движение за национальные 

реформы» 

1,19 1 

Эль-Фатх 1,07 1 

Движение за культуру и 

демократию 

1,02 9 (+9) 

Национальный фронт 

социальной справедливости 

0,99 1 

Партия молодежи 0,98 2 

Движение национального 

взаимопонимания 

0,80 4 

Новый алжирский фронт 0,76 1 

Ahd 54 0.65 2 (-1) 

Республиканское 

патриотическое движение 

0.63 2 

Движение Эль-Инфита  0.59 2 (+1) 

Национальный фронт 

борьбы 

0,54 2 
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 Algeria ruling coalition wins parliamentary elections 

http://www.aljazeera.com/news/2017/05/algeria-ruling-coalition-wins-parliamentary-elections-

170505142452661.html (Дата обращения: 06.10.17) 
20

 Communiqué du Conseil constitutionnel http://www.conseil-

constitutionnel.dz/CommuniqueFr_2_2017.htm (Дата обращения: 06.10.17) 
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Союз демократических и 

социальных сил 

0,52 1 

Национальный фронт за 

свободу 

0,49 1 

Свободный 

демократический фронт 

0,45 2 

Национальная партия 

солидарности и развития 

0,44 2 (-2) 

Партия алжирского 

обновления 

0,38 1 

Союз Национальной 

ассамблеи 

0,27 1 

Национальный союз 

развития 

0,23 1 

Национальное движение 

алжирских рабочих 

0,22 1 

Движение свободных 

граждан 

0,22 1 

Партия справедливости и 

прокламации 

0,21 1 

Независимые   28 (+10) 

 

Выборы подтвердили, что правящая коалиция в Алжире по-прежнему остается 

главной политической силой страны. Важным результатом является увеличение доли 

поддержки второй партии страны - Национального демократического объединения, 

которое получило 100 мест в новом парламенте, в то время как «Фронт национального 

освобождения» потерял 44 места. Не исключено, что со временем именно эта партия 

станет правящей в условиях ожидаемого транзита власти в стране. Исламистские партии 

слишком слабы для того, чтобы составить правящей коалиции конкуренцию, а новым 

участникам – оппозиционным светским партиям «Собрание за культуру и демократию» и 

«Фронт социалистических сил» не удалось завоевать достаточное число голосов 

избирателей.  

 

 


