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Abstract
The article provides analysis of 2016 elections in the United States of America. It covers
presidential elections, where the Republican candidate Donald Trump became the winner, and
discusses the causes of the Republican victory and the defeat of Hillary Clinton, the candidate of the
Democratic party. It also analyses the outcome of the Congressional elections in November, where
Republicans were able to keep their majority in both Houses. The article also discusses the specific
features on the election system of the Unites States. It also provides analyses of the future policies
of president Trump in several areas: tax reform; economic infrastructure; protectionism;
immigration problems; military budget, terrorism. It covers relations with China and Iran, American
NATO allies, Japan, South Korea and the approach to Transpacific and Transatlantic partnerships,
NAFTA, World trade organization. A special section of the article deals with possible prospects for
Russian-American relations in the near future. The role of the new Congress is discussed, including
the balance of power between Democrats and Republicans and possible scenarios of interaction
between the White House and the Capitol Hill. The article also discusses the problems of formation
of the new administration and the key appointments, made by Donald Trump.
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ВЫБОРЫ 2016 ГОДА В США: ИТОГИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
Рогов Сергей Михайлович
Рогова Наталья Валентиновна
Аннотация
В статье анализируются итоги выборов 2016 года в Соединённых Штатах Америки, в первую
очередь президентских, на которых одержал победу кандидат Республиканской партии
Дональд Трамп, рассматриваются причины победы республиканцев и поражения кандидата
Демократической партии Хиллари Клинтон. Значительное место уделено итогам ноябрьских
выборов в Конгресс, где также большинство в обеих палатах получили республиканцы.
Рассмотрены особенности избирательной системы США. Анализируется перспективы
политики президента Трампа по ряду направлений: налоговая реформа, экономическая
инфраструктура, протекционизм, иммиграционные проблемы, военный бюджет, терроризм.
Рассматриваются отношения с Китаем и Ираном, американскими союзниками по НАТО,
Японией, Южной Кореей, а также с Транстихоокеанским и Трансатлантическим
партнёрством, НАФТА, Всемирной торговой организацией. Отдельный раздел статьи
рассматривает возможные перспективы развития российскоамериканских отношений в
ближайшем будущем. Роль Конгресса нового состава анализируется как со стороны
соотношения сил демократов и республиканцев, так и с точки зрения возможных вариантов
взаимодействия Белого дома с Капитолийским холмом. В статье также уделяется внимание
персональному составу администрации Дональда Трампа, проблемам её формирования.
Ключевые слова: президентские выборы в США, Дональд Трамп, выборы в Конгресс США,
политика администрации Трампа, российско-американские отношения
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