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В данной работе рассматриваются следующие значимые аспекты:
· Аргентина как субъект экономики
· Экономические взаимоотношения Аргентины со странами Латиноамерикан-

ского региона
· Роль и место Аргентины в различных интеграционных объединениях региона
· Изменение внешней политики Аргентины в условиях «правого дрейфа»

Сегодня Аргентина является одним из крупнейших и самых развитых латиноамери-
канских государств, отличающееся высоким уровнем жизни населения, инвестиционной
привлекательностью, мощными вооруженными силами и стабильными взаимоотношени-
ями со странами Запада. Данное государство располагает множеством энергетических,
минеральных, природных ресурсов. Характерной особенностью Аргентины выступает эко-
номическая нестабильность и структурно-экономический кризис, которые явились причи-
ной замедления в развитии страны. Однако, это не мешает государству занимать одну
из лидирующих позиций в регионе. Этим и обусловлены актуальность и практическая
значимость исследования.
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В Латинской Америке на сегодняшний день выделяют 21 соглашение о формировании
того или иного интеграционного объединения. Для Аргентины участие в них является
неотъемлемой частью внешней политики. Основные интеграционные группировки регио-
на, в которых страна играет важную роль: МЕРКОСУР, ЛАИ, Союз южноамериканских
наций.

Однако, что касается политических отношений стран Латинской Америки, здесь мож-
но наблюдать некие противоречия. К примеру, Аргентина и Чили долгое время не могли
разрешить спор по поводу притязаний на ряд территорий, который был урегулирован
только в 1999 году. Также остаются противоречия между Аргентиной и Уругваем по при-
чине намерений Уругвая расширить хозяйственную деятельность на пограничной реке,
так как она может иметь трансграничные экологические последствия.

Целью данной работы является изучить деятельность, направленную на взаимодей-
ствие Аргентины с государствами Латинской Америки в конкретных сферах деятель-
ности, оценить ее эффективность, а также определить возможные тенденции развития
взаимодействия стран.

Для реализации поставленной цели предусматривается проанализировать динамику
взаимоотношений государств в регионе и выявить последствия эволюции внешнеполити-
ческого курса Аргентины в конкретных условиях.

Проведенное исследование показало, что на данный момент Аргентина придерживает-
ся курса, направленного на усиление своих позиций в Латинской Америке и интеграцию
в политической и экономической сфере со странами данного региона.
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