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Итоги первого года президентства М. Макри в Аргентине: факторы, 

обуславливающие положение страны в регионе и мире 

 

В данном докладе приводится анализ положения Аргентинской Республики с 

точки зрения мировой политики в период после избрания Маурисио Макри 

на пост президента страны в ноябре 2015 года по ноябрь 2016 года. Основной 

акцент сделан на рассмотрении предпосылок и причин, обуславливающих 

произошедшие события, и оценке их влияния на пространство возможностей 

страны и курс, избираемый Аргентиной сегодня. Доклад основывается на 

рассмотрении находящихся в открытом доступе данных и сведения их в 

единую картину, позволяющую получить адекватное представление о 

ситуации, в которой находится Аргентина сегодня, её предпосылках и 

вероятностном пространстве действий страны в ближайшем будущем. 

 

В качестве основы системы оценки положения страны доклад использует 

критерии статуса великой державы Т.А. Шаклеиной, применяемые в качестве 

адаптированного формата оценки состояния страны и её удельного 

потенциала действий в Латинской Америке и мире в целом. Подобный 

подход позволяет провести сводный анализ ситуации, не прибегая к глубоко 

детализированным квантификационным методам. 

 

В докладе рассматриваются как внутренние, так и внешние факторы, 

оказывающие решающее влияние на положение Аргентины, такие как:  

внутриполитические процессы и меры, внутренняя экономика, внешняя 

торговля и финансы, взаимоотношения Аргентины с соседними странами и 



активность в региональной подсистеме, взаимоотношения со 

внерегиноальными державами, общественно-культурный и военный 

потенциал страны. Во многие из этих сфер входят, нередко в немаловажной 

степени, отношения Аргентины и России. Также в рамках доклада 

производится необходимая ретроспектива ключевых аспектов данных сфер, 

позволяющая объяснить особенности хода событий сегодня. 

 

На основе данного анализа в докладе делаются выводы о настоящем 

положении Аргентины и возможностях его изменения и развития в 

ближайшем будущем. 

 

Доклад представляется полезным для интересующихся латиноамериканским 

регионом исследователей-международников. 
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Yury Anatolyevich Chebotarev 

The first year of Mauricio Macri’s presidency in Argentina: factors that 

determine the country’s regional and global position 

 

This presentation analyses the situation of the Argentine Republic from the point 

of view of international politics during the period from Mauricio Macri’s election 

to the post of president in November 2015 to November 2016. The presentation 

focuses on examining the background and the causes determining the course of 

events and evaluating their influence on the actions of the state and the direction 

Argentina takes today. The presentation is based on collating open-source 

information into a coherent picture that allows one to understand the situation 

Argentina is in today, its background and the likely courses of action the country 

may adopt in the near future. 

The basis for this presentation’s system of evaluating the situation the country is in 

are the criteria of great power status put forward by T.A. Shakleina, used as an 

adapted form of estimating the state of the country and its relative capacity for 

regional and global action. This approach allows for a synoptic analysis of the 

situation without having to resort to deeply involved quantification methods. 

The presentation examines both internal and external factors of decisive influence 

on Argentina’s position, such as the domestic political processes and policies, 

domestic economy, foreign trade and finances, Argentina’s relations with its 

neighbours and its activity in the regional system, its relations with external 

powers, its socio-cultural and military potential. Many of these spheres involve 

relations between Argentina and Russia, frequently playing a significant part. The 

presentation also includes the necessary background information on the key 

aspects of these areas that help explain the particulars of the ongoing events today. 

This analysis serves as a basis for drawing conclusions regarding the current state 

of Argentina’s affairs and the likelihood of its change and development in the near 

future. 

The report is of use to those engaged in foreign policy studies who are interested in 

the Latin American region. 

KEYWORDS: Argentina, Latin America, Mauricio Macri, MERCOSUR, 

Argentina-Russia relations, Argentina-United States relations. 



 

 


