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ДОНАЛЬД ТРАМП: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 
НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА США

Избрание Дональда Трампа президентом в 2016 году привело к значительной 
неопределенности в политической жизни США, которая отразилась и на 
международных процессах. Ни один из кандидатов предвыборной гонки не 
предлагал решения структурных проблем своей страны. Клинтон и Трамп сами были 
их симптомами.

Представленный доклад призван оценить основные параметры психологической и 
профессиональной компетентности американского президента Дональда Трампа. 
Авторы провели анализ его коммуникативных навыков, организаторских 
способностей, наличия политического видения, стиля мышления, способности к 
политическому маневру и эмоциональной зрелости.

Также доклад воссоздает внешнеполитическую платформу Трампа на основании его 
предвыборных предложений, команды советников и сторонников. Проводится разбор 
внутриполитического контекста США и ограничения, с которыми сталкивается новый 
американский президент. В завершении указываются выводы для России и 
описываются вероятные сценарии развития двусторонних отношений при Дональде 
Трампе.
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OБ АВТОРАХ

Андрей Сушенцов

Президент

Местоположение: Москва, Россия

Сфера компетенций: США, глобальные тренды

Область экспертизы: Ведущий российский политолог-международник, американист. 

Специализируется на внешней политике США в международных конфликтах. Имеет 
значительный опыт аналитической работы. Участвовал в прикладных исследованиях по 
проблемам внешней политики США, конфликтных ситуаций в Закавказье, на Украине, на 
Ближнем и Среднем Востоке. Исполнял аналитические задачи по заказу Администрации 
Президента РФ, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации, Федерального космического агентства России и др.В своих 
исследованиях рассматривает сферы конфликтующих интересов России и США в Европе, 
на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Ключевые публикации — монографии 
«Малые войны США», «Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов», 
«Россия и мир в 2020 году». Является редактором ежегодного прогноза «Международные 
угрозы».

Профессиональный опыт: Директор Лаборатории анализа международных процессов 

МГИМО МИД России. Программный директор Международного дискуссионного клуба 
«Валдай», главный редактор журнала «Внешняя политика». Был приглашенным 
профессором и научным сотрудником в Джорджтаунском университете, Университете 
Джонса Хопкинса, Свободном университете международных исследований им. Гуидо 
Карли, Центре Карнеги за международный мир, Гарвардском университете, 
Мидлберийском институте международных исследований в Монтерее. Член Совета по 
внешней и оборонной политике и Рабочей группы по будущему российско-американских 
отношений. 

Андрей Безруков

Советник

Местоположение: Москва, Россия

Сфера компетенций: США, прогнозирование

Область экспертизы: Ведущий российский политолог-международник, эксперт по внешней 

и оборонной политике. Специализируется на правительственных и корпоративных 
системах стратегического прогнозирования и планирования. Эксперт по управлению 
изменениями в корпорациях и выстраиванию процессов взаимодействия с крупными 
клиентами. 

Профессиональный опыт: Доцент Кафедры прикладного анализа международных проблем 

МГИМО МИД России. С 2010 года – советник президента ПАО «НК «Роснефть». Эксперт 
Международного дискуссионного клуба «Валдай», член Президиума Совета по внешней и 
оборонной политике. Полковник разведки в отставке.

Ольга Ребро

Автор

Местоположение: Москва, Россия
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Сфера компетенций: внешняя политика США

Область экспертизы: Эксперт по внешней и внутренней политике США, американским 

политическим элитам. 

Профессиональный опыт: Выпускница МГИМО МИД России. Автор публикаций по 

внешней и внутренней политике США, с 2014 года - автор еженедельного дайджеста 
внешней политики США. В 2016 году – соавтор доклада о психологических профилях 
кандидатов в президенты США Х. Клинтон и Д. Трампа. Ее комментарии появлялись в 
изданиях РБК, Лента.ру, Russia Direct, Актуальные комментарии, Russia Beyond the 
Headlines, Международные процессы, на портале Валдайского клуба и др. 
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