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«Роль Германии в современных европейских интеграционных процессах и
их значение для российско-германского экономического сотрудничества»
В
диссертационном
исследовании
сформулировано
понятие
лидера
интеграционного процесса и предложен ряд показателей, доказывающих лидерство
страны в региональной интеграции, а также исследованы основополагающие
концепции развития европейской экономической интеграции. Раскрыта роль странылидера на примере трёх крупных интеграционных объединений. Доказано, что
Германия в составе Европейского союза обоснованно является лидером
интеграционной группировки, что позволило ей располагать наибольшими выгодами
от участия в европейских интеграционных процессах на всех этапах их формирования.
Выявлен неравномерный экономический эффект санкций на экономики стран ЕС,
предложен перечень драйверов германо-российских торгово-экономических и
инвестиционных отношений, а также определён комплекс мероприятий по
структурному преобразованию торгово-инвестиционных связей между РФ и ФРГ,
выраженный в количественном наращении германо-российских инвестиционных
проектов с высокой степенью локализации.
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The role of Germany in the modern European integration processes and their
significance for the Russian-German economic cooperation
The thesis formulates the concept of a leader of a regional economic integration and
introduces a set of indicators proving the leadership of a country in the regional integration
process, as well as examines the fundamental concepts of the European economic integration
development. The dissertation reveals the leading role of a country-integrator on a case of
three major integration groupings. The thesis proves Germany to be a justified leader of the
integration grouping, what provided it with the greatest benefits from participating in the
European integration processes at all stages of their formation. The uneven economic effect
of sanctions on the EU economies has been revealed, a list of drivers for German-Russian
trade, economic and investment relations has been proposed, as well as a set of measures for
the structural transformation of trade and investment ties between Russia and Germany,
expressed in quantitative extension of German-Russian investment projects with a high level
of localization.

