
Краткая справка о работе миссии в ЮАР 
 

Цели: поддержка правящей партии АНК (Африканский 
Национальный Конгресс) на предстоящих 8 мая 2019 года выборах 
и противодействие усилению прозападной партии 
Демократический Альянс.  
 
Осуществляемая консультационная поддержка обеспечивает 
лояльность РФ, а также является очередным успешным кейсом, 
демонстрирующим высокое качество работы специалистов Компании.  
Кроме того,работа миссии развивает два проекта Компании - IAC и 
AFRIC, от лица которых проводились исследования и предоставлялись 
рекомендации. 
Также планируется проведение международного наблюдения AFRIC, 
создание и презентация подробного аналитического отчета IACC по 
итогам выборов, которые можно считать главным политическим 
событием года в Африке, определяющее будущее всего региона. 
 
Подробная информация о работе миссии в ЮАР (основные 
направления деятельности, подготовленные документы и тд) 
содержится в прилагаемой презентации.   
 

Краткое описание текущей ситуации 
 
За 30 дней до выборов рейтинг АНК находится на уровне 55-59% 
(по разным оценкам), растет рейтинг радикальной EFF, а также 
малых партий, в первую очередь ATM, получившей результат в 
30-40% на довыборах в муниципалитеты Гаутенга и Восточно-Капской 
провинции 27 марта 2019 года. DA активно атакует правящую 
партии, используя лояльные СМИ, открытые письма и массовые 
мероприятия, в связи с чем растет поддержка DA в 
Западнокапской провинции и Гаутенге, в первую очередь, среди 
представителей среднего класса (как белых, так и черных), 
составляющих около 20% населения страны.  
Рост поддержки EFF происходит в первую очередь в провинциях 
Лимпопо, Мпумаланга, Квазулу Наталь, Восточнокапской провинции 
не только за счет молодежи, но и за счет разочаровавшихся в АНК 
избирателях среднего и старшего возраста.  
АНК теряет поддержку на фоне череды коррупционных скандалов, 



проблем с энергомонополистом Eskom, атак оппозиции, протестов (04 
апреля 2019 года в районе Александра в Йоханнесбурге несколько 
сотен человек перекрыли улицы и жгли покрышки), связанных с 
неэффективным управлением и проблемами ЖКХ (отключения 
электричества, нехватка воды и прочее), а также активной 
внутрипартийной борьбы, приводящей к расколам внутри партии. 
Внутренняя борьба и коррупция привела также к ослаблению 
финансирования партии со стороны бизнеса. На данный момент 
многие представители руководства партии (в том числе, наш 
контрагент Фикиле Мбалула) вынуждены давать показания по «делу о 
захвате государства» и других коррупционных скандалах, начавшихся 
при президенте Зуме, который потерял свой пост в связи с этими 
обвинениями.  
Таким образом, вероятно, партии АНК будет сложно набрать 
более 50% голосов на выборах 8 мая, в то время как EFF имеет 
шанс выйти на второе место.  
 
Группа российских специалистов обеспечивает консультирование 
на постоянной основе, предоставляя рекомендации и кейсы для 
кампании и публичных выступлений, поддерживающий контент 
для АНК и дискредитирующий - по DA и EFF, аналитику по 
противодействию росту поддержки малых партии. Документ с 
кратким сводом рекомендаций и мониторингом их применения 
прилагается. 
 
На день голосования запланированы следующие мероприятия: 
- миссия наблюдателей AFRIC (все 9 регионов страны с усилением в 
столичной провинции Гаутенг, 25 человек) 
- иностранные журналисты (Afrique Media, ADV) 
- экзит поллы (фактически проводится в 7-10 точках, заявляется о 300) 
 
По итогам выборов планируется издание подробного аналитического 
отчета IAC на русском и английском языке, при необходимости будет 
проведена презентация/пресс-конференция.  
 


