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Введение
В результате запрета на импорт ряда продо-
вольственных товаров из стран ЕС, США, Ка-
нады, Норвегии и Австралии в августе 2014 г.
(Постановлением Правительства РФ № 778)
произошло снижение цен для части таких то-
варов, экспортируемых из ЕС1. Это объясняет-
ся тем, что Россия являлась крупным рынком
сбыта для экспорта тех наименований продук-
ции, которые были затронуты продуктовым
эмбарго. Так, доля России в экспорте ЕС дан-
ных видов продукции, за исключением тор-
говли внутри ЕС, составляла в 2013 г. 15%, а в
экспорте Норвегии – 11%. Очевидно, что из-за
избыточного предложения со стороны ЕС, об-
разовавшегося в результате потери российско-
го рынка, а также из-за неудовлетворенного
спроса на последнем, возникла значимая раз-
ница в цене на ряд товаров в ЕС и в России.
Это, в свою очередь, могло привести к воз-
никновению реэкспорта товаров ЕС через стра-
ны, на которые не распространяется продо-
вольственный запрет, введенный Россией.

Задачей настоящей работы является пред-
ставление описательной статистики, кото-
рая может свидетельствовать о наличии та-
кого реэкспорта. Отметим, что в рамках на-
стоящей работы исследуются только данные
официальной статистики, без оценки объе-
ма поставок, которые идут через границу без
официального учета, т.е. собственно контра-
банды.

Обзор литературы
Под эффективностью продуктового эмбарго
России (запрещающей страны) следует пони-
мать то, насколько введенные ограничения
торговли выполняются, т.е. в какой мере сни-
жен поток на российский рынок запрещен-
ных товаров из стран ЕС, США, Норвегии, Ка-
нады, Австралии (стран-объектов). Основной
же темой настоящей работы является выяс-
нение того, какие страны, не затронутые эм-
барго (третьи страны), и в каком объеме ре-
экспортируют продукцию в Россию через свою
территорию.
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1 Van Acoleyen, M. (2015). The Impact of Sanctions on Trade: An Application to the European-Russian Case. – KU Leuven, faculty of
economic and business.
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В работе Карузо2 подробно рассматрива-
ется влияние третьих стран, т.е. стран, напря-
мую не связанных с санкциями, на эффектив-
ность ограничений и международную торгов-
лю страны, подпавшей под санкции (со сто-
роны США). В случае односторонних санкций
третьи (формально не затронутые санкциями)
страны, с одной стороны, могут получить не-
которые выгоды от снижения конкуренции со
странами, запретившими торговлю со стра-
ной-объектом (т.е. страной, против которой
введены санкции), а с другой – негативное
влияние санкций через падение деловой ак-
тивности и увеличение рисков может перейти
и на третью страну, если ее экономика тесно
связана с экономикой страны, подпавшей под
действие санкций.

При введении санкций (торговых ограни-
чений) практически всегда возникает вероят-
ность их обхода через третьи страны. «Уме-
ренные» санкции со стороны США против не-
которых стран в период 1960-2000 гг. оказы-
вали незначительный положительный эффект
на торговлю других стран «большой семерки»
(Соединенного Королевства, Франции, Герма-
нии (ФРГ), Италии, Канады, Японии) со стра-
нами, находившимися под санкциями США3.
Кроме того, даже специальные акты, которые
подразумевали санкции для корпораций из
третьих стран, в случае если они будут вовле-
чены в действия по обходу санкций США4, не
были эффективными с той точки зрения, что
другие страны все равно существенно замес-

тили американские фирмы в торговле со стра-
нами-объектами после введения санкций со
стороны США5.

Наличие обхода санкций, или «эффекта
третьей страны», было показано в работе Янга
и др.6, в которой исследовалось влияние санк-
ций США на торговлю стран-объектов с треть-
ими странами (ЕС и Японией). Авторы иссле-
дования пришли к выводу, что только всеобъ-
емлющие санкции со стороны США оказывали
значимый ожидаемый (негативный) эффект на
двустороннюю торговлю (США со странами-
объектами), и эти же санкции в ряде случаев
приводили к увеличению двусторонней тор-
говли ЕС и Японии со странами-объектами.

Вовлеченность даже одной страны (осо-
бенно крупной) в обход санкций может суще-
ственно снизить их эффективность с точки зре-
ния ограничений внешней торговли страны-
объекта (эффект санкций на политику стран-
объектов не рассматривался)7. Несмотря на
множество примеров влияния третьих стран
на эффективность санкций, не существует еди-
ного мнения относительно того, какие причи-
ны (желание правительств поддерживать сво-
их политических союзников или же наличие
интересов экономических агентов) побужда-
ют страну участвовать в обходе санкций8.

Участие в обходе санкций может быть вы-
явлено при анализе двусторонней торговли
«третьей страны» со страной, подвергнутой
санкциям, а именно через увеличение их тор-
говли после того, как санкции были введены9.

МАКРОЭКОНОМИКА

2 Caruso, R. (2003). The Impact of International Economic Sanctions on Trade: An empirical Analysis // Peace Economics, Peace
Science and Public Policy.Vol. 2. No. 9.
3 Там же.
4 Helms-Burton Act – за обход санкций США, введенных в отношении Кубы; и Iran/Libya Sanctions Act – за обход санкций против
Ирана/Ливии.
5 Hufbauer, G.C., Elliott, K.A., Cyrus, T. & Winston, E. (1997). US economic sanctions: Their impact on trade, jobs, and wages. Insti-
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6 Yang, J., Askari, H., Forrer, J. & Teegen, H. (2004). US economic sanctions: An empirical study // The International Trade Journal.
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7 Lektzian, D. & Souva, M. (2007). An institutional theory of sanctions onset and success // Journal of Conflict Resolution. Vol. 51.
No. 6. Рp. 848–871.
8 Early, B.R. (2009). Sleeping With Your Friends’ Enemies: An Explanation of Sanctions Busting Trade // International Studies Quar-
terly. Vol. 51. No. 1. Рp. 49–71.
9 Там же.
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Следует отметить, что в случае российского
эмбарго под его нарушением понимается
только реэкспорт запрещенной продукции
через «третьи страны», в то время как, на-
пример, в работе Эли10 под нарушением
санкций понимается расширение торговли
со странами, подпавшими под санкции. В
связи с этим в рамках проводимого анализа
учитываются как структура и динамика тор-
говли третьей страны с запрещающей стра-
ной (Россией), так и торговля третьей стра-
ны со странами-объектами.

Кроме того, чем в большей степени фир-
мы внутри третьей страны заинтересованы в
торговле со страной-объектом, тем больше
они склонны к использованию своего внутри-
политического влияния на правительство с
целью предотвращения введения ограничи-
тельных мер на торговлю со страной-объек-
том11. Чем большая доля товарооборота треть-
ей страны приходится на страну-объект, тем
более выраженно желание экономических
агентов в этой стране препятствовать прави-
тельству ограничивать торговлю со страной-
объектом12. Этим можно, например, объяс-
нить, почему правительства порой отказыва-
ются вводить санкции против некоторых стран
вслед за своими важнейшими военно-поли-
тическими союзниками (в рассматриваемом
случае другие члены Евразийского экономи-
ческого союза отказались поддержать россий-
ское продуктовое эмбарго). Также следует
учесть фактор транспортной инфраструктуры
для торговли: качество сети автодорог, нали-
чие морских портов и проч.

Отметим, что для фирм из страны-объекта
(третьей страны) менее затратно нарастить
объемы торговли с существующими торговы-
ми партнерами из третьей страны (страны-
объекта), чем установить связи с новыми тор-
говыми партнерами13.

При рассмотрении эффекта санкций часто14

используется гравитационная модель торгов-
ли, при этом фактический текущий объем тор-
говли сравнивается с объемом торговли, пред-
сказываемым гравитационной моделью. К наи-
более значимым ограничениям данного мето-
да следует отнести то, что гравитационная мо-
дель не дает возможности адекватно описать
«нормальный» уровень торговли специфиче-
скими товарами, особенно сырьевыми и сель-
скохозяйственными, так как он (уровень) оче-
видным образом зависит от сырьевых богатств
и климатических условий страны, а не только, и
не столько, от размера ее экономики или рас-
стояния до торговых партнеров.

Использование гравитационной модели
для выявления «нормального» уровня торгов-
ли может быть оправданным в случае рассмот-
рения очень длительных санкций. В случаях же,
когда санкции введены не так давно, т.е. мож-
но считать, что производственные технологии
и структура мировой торговли не претерпели
значимых изменений за время, прошедшее с
введения санкций, логичнее использовать в
качестве «нормального» тот уровень торгов-
ли, который существовал между странами до
введения санкций. Такой подход применяется
в работе Эли15, где в качестве досанкционного
уровня торговли между странами использо-

10 Early, B.R. (2009). Sleeping With Your Friends’ Enemies: An Explanation of Sanctions Busting Trade // International Studies Quar-
terly. Vol. 51. No. 1. Рp. 49–71.
11 Kastner, S. (2007). When do conflicting political relations affect international trade? // Journal of Conflict Resolution. Vol. 51. No. 4.
Рp. 664–688.
12 Gartzke, E. & Li, Q. (2003). Measure for measure: Concept operationalization and the trade interdependence-conflict debate //
Journal of Peace Research. Vol. 40. No. 5. Рp. 553–571.
13 Keohane, R. & Nye, J. (1977). Power and interdependence: World politics in transition. Boston: Little, Brown.
14 Caruso, R. (2003). The Impact of International Economic Sanctions on Trade: An empirical Analysis // Peace Economics, Peace
Science and Public Policy. Vol. 2. No. 9; Hufbauer, G.C., Elliott, K.A., Cyrus, T. & Winston, E. (1997). US economic sanctions: Their
impact on trade, jobs, and wages. Institute for International Economics.Vol. 3; Hufbauer, G. C. & Oegg, B. (2003). The impact of
economic sanctions on US trade: Andrew Rose’s gravity model. Peterson Institute for International Economic. Issue PB03–04.
15 Early, B.R. (2009). Sleeping With Your Friends’ Enemies: An Explanation of Sanctions Busting Trade // International Studies Quar-
terly. Vol. 51. No. 1. Рp. 49–71.
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вались средние значения торговли за три года,
предшествующих введению санкций.

Участие третьей страны в обходе санкций в
исследовании Эли представлено в качестве
бинарной переменной. Критерий, используе-
мый здесь для выявления вовлеченности треть-
ей страны в обход санкций, требовал одно-
временного выполнения двух условий: 1) рост
торговли со страной-объектом более чем на
5% после введения санкций (по сравнению с
досанкционным «нормальным» уровнем); 2)
на торговлю с третьей страной должно прихо-
диться не менее 5% от совокупной торговли
страны-объекта. Второй критерий учитывает
только крупнейших торговых партнеров, что
может привести к недооценке влияния ряда
малых стран, которые могут быть активно во-
влечены в процесс обхода санкций, но из-за
размера своих экономик все же не способны
достичь доли в 5% от оборота с крупной стра-
ной-объектом (такой, как Европейский союз
или США в случае российского продуктового
эмбарго).

Наличие военно-политического союза ме-
жду третьей и запрещающей странами увели-
чивает вероятность того, что третья страна ста-

нет помощником запрещающей в обходе санк-
ций16. Возможным объяснением этого может
служить зачастую большая взаимная интегри-
рованность экономик военно-политических
союзников. Подобную ситуацию мы видим при
анализе российского продуктового эмбарго –
так, на Беларусь приходится существенная часть
очень резкого, учитывая производственные
мощности страны, увеличения импорта в Рос-
сию товаров, затронутых эмбарго.

Обзор статистики торговли
При осуществлении анализа данные по тор-
говле брались из базы данных COMTRADE17. К
сожалению, в этой базе стран, по которым
доступны национальные данные по экспорту
и импорту, меньше, чем регионов и террито-
рий, которые указываются крупными страна-
ми в качестве партнеров. Например, Фарер-
ские острова и Гренландия, являясь частью
Королевства Дания и не входя в Европейский
союз (в связи с чем на них не распространяет-
ся российское продуктовое эмбарго), отсут-
ствуют в базе COMTRADE.

Обращаясь к статистике, следует описать
общие изменения, произошедшие в импорте

МАКРОЭКОНОМИКА

16 Early, B.R. (2009). Sleeping With Your Friends’ Enemies: An Explanation of Sanctions Busting Trade // International Studies Quar-
terly. Vol. 51. No. 1. Рp. 49–71.
17 http://wits.worldbank.org/

Таблица 1
Динамика импорта России, млрд. долл. США
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России после введения ею эмбарго (2015 г. по
сравнению с 2013 г.) (См. табл. 1.)

Из табл. 1 следует, что общее падение им-
порта (-42%), падение совокупного импорта
из стран, против которых было введено рос-
сийское продуктовое эмбарго (-46%), и па-
дение импорта российских продовольствен-
ных товаров, которые были затронуты эмбар-
го, из всех стран (-47.5%) являются близкими
по величине. С одной стороны, это говорит о
том, что эмбарго внесло лишь незначитель-
ный дополнительный вклад в сокращение им-
порта продовольственных товаров, затрону-
тых эмбарго (снижение импорта продоволь-
ствия, не затронутого эмбарго, оказалось не-
сколько меньшим). С другой стороны – о том,
что при предположении о стабильной геогра-
фической структуре импорта товаров, затро-
нутых эмбарго, в случае если бы оно не было
введено (гипотетическое), падение импорта
этих товаров из стран-объектов, вызванное
ослаблением курса рубля и прочими причи-
нами, не связанными с эмбарго, составило бы
примерно 40–50%.

На основе такого предположения можно
заключить, что в 2015 г. страны-объекты могли
бы поставить в Россию данных товаров на 4,3–
5,2 млрд. долл. Это позволяет нам предста-
вить максимальную величину реэкспорта то-
варов. Вместе с тем очевидно, что значитель-
ная часть такого гипотетического реэкспорта
все же не была бы реализована в силу того, что
прямые издержки на реэкспорт и риски в ряде
случаев превысили бы возможную прибыль. То
есть приведенная оценка максимальной вели-
чины реэкспорта безусловно выше фактиче-
ски реализованных объемов.

Доля товаров, затронутых эмбарго, в об-
щем экспорте стран-объектов в Россию со-
ставляла в 2013 г. всего 5,6% (по данным о
российском импорте). Доля России в общем
экспорте стран-объектов товаров, затронутых
действием эмбарго, составляла в 2013 г. 7,1%;
Россия была наиболее значимым рынком сбыта
данных товаров для ЕС (на неё приходилось
15% от совокупного экспорта этих товаров ЕС

в 2013г.) и Норвегии (11%) Доля России в экс-
порте данного вида товаров США, Канады и
Австралии была незначительной.

Статистический анализ
Индикатором наличия реэкспорта мы будем
считать одновременное выполнение ряда ус-
ловий (эти условия лишь косвенно указывают
на возможный реэкспорт и не могут исполь-
зоваться в качестве бесспорного доказатель-
ства его наличия у третьей страны).

В первую очередь о наличии реэкспорта
должны сигнализировать начало или резкий
рост поставок товаров, подпавших под эмбар-
го, из третьей страны на территорию России.
Кроме того, поскольку мы будем использо-
вать данные по различным группам товаров, в
том числе малым, то будем выявлять те слу-
чаи, когда такой рост является значимым в
абсолютных и относительных величинах.

Условие 1. Отношение поставок товара
третьей страной в Россию после введения санк-
ций к поставкам до введения санкций превы-
шает коэффициент K1 (=2,0).

Условие 2. Объем поставок товара треть-
ей страной в Россию после введения санкций
превышает критический уровень K2 (=3; млн.
долл. США).

Кроме того, важно, чтобы подобный рост
импорта в Россию из третьей страны был свя-
зан (происходил синхронно) с ростом поста-
вок этого же товара из стран, подпавших под
санкции, в эту третью страну.

Условие 3. Отношение физического объ-
ема поставок товара в третью страну из всех
стран-объектов после введения санкций к фи-
зическому объему поставок до введения санк-
ций должно быть не меньше, чем коэффици-
ент K3 

(=1,25).
В нашем исследовании значение коэффи-

циента K3 
выбрано существенно большим, чем

в работе Эли, что может сместить число на-
блюдаемых случаев в сторону более малых
экономик. Здесь следует отметить, что усло-
вия, построенные на относительных измене-
ниях, создают смещение в сторону более ма-
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лых торговых потоков и стран, так как торгов-
ля с ними может существенно изменяться из-
за одного крупного контракта. С другой сто-
роны, условия, построенные на использова-
нии абсолютных изменений, очевидным об-
разом создают смещение в сторону крупных
стран, так как соответствуют гораздо меньше-
му относительному изменению их торгового
потока.

Кроме того, изменение (увеличение) по-
тока из третьей страны в Россию должно быть
сопоставимо с изменением потока того же
товара из стран-объектов в эту третью страну.

Условие 4. Отношение увеличения физи-
ческого объема поставок товара в третью стра-
ну из всех стран-объектов после введения санк-
ций к увеличению объема поставок товара из
третьей страны в Россию должно быть не мень-
ше, чем коэффициент K4 

(=0,5).
Невыполнение условия 4 может свидетель-

ствовать о полулегальном реэкспорте (неза-
декларированном при пересечении границы
между страной-объектом и третьей страной)

или об обеспечении роста поставок в Россию
собственными производственными мощно-
стями третьей страны.

В табл. 2 приведены число и доля случаев,
удовлетворяющих условиям 1–4. Таблица
строилась следующим образом. Сначала рас-
сматривался импорт всех четырехзначных то-
варных групп (от 0101 до 2403) в Россию из
всех стран в 2014 и 2015 гг. После чего прове-
рялось выполнение условий 1 и 2 для этих двух
лет с 2013-м базисным годом. (Для импорта из
64 стран условия 1 и 2 (одновременно) были
выполнены хотя бы раз18.) После чего для всех
третьих стран и всех продовольственных че-
тырехзначных товарных групп проверялось
выполнение условий 3 и 4 – всего 3593 на-
блюдения за 2014–2015 гг.

Нашей задачей является выявление реэкс-
порта, при котором, очевидно, рост поставок
некоторого товара i (четырехзначной позиции
ТН ВЭД (HS)) из третьей страны в Россию пред-
ставляет собой следствие возрастания поста-
вок этого же товара из стран-объектов в эту

МАКРОЭКОНОМИКА

18 Эти страны образуют группу «третьи страны», т.е. из дальнейшего рассмотрения удаляются страны, импорт из которых не
возрастал ни по одной товарной позиции, затронутой эмбарго.

Таблица 2
Число и доля случаев, удовлетворяющих условиям 1–4
(К1 = 2,0, К2 = 3 млн. долл. США, K3 = 1,25, K4 = 0,5) в 2014–2015 гг. (2013 г. – базисный)
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третью страну. В противоположность этому, в
случае отсутствия реэкспорта данные потоки
(их изменения) должны быть независимы друг
от друга.

Тестируемая гипотеза: «изменение по-
ставок товаров из третьих стран в Россию (ус-
ловия 1 и 2) и изменения поставок данных то-
варов из стран-объектов в третьи страны (ус-
ловие 3) – события независимые».

Нулевая гипотеза: «условные вероятности
равны» (H0: Pr(3|1&2) = Pr(3|1&2)) против аль-
тернативной: «условные вероятности нерав-
ны – события зависимы» (HA: Pr(3|1&2) ≠
≠ Pr(3|1&2)). Тест19, построенный для товарных
позиций, затронутых эмбарго, отвергает ра-
венство вероятностей на 1%-ном уровне зна-
чимости (p-value = 26%), а для позиций, не
затронутых эмбарго, тест не отвергает нуле-
вую гипотезу ни на каком уровне значимости
(p-value = 41%). В случаях, когда поток това-
ров, затронутых эмбарго, из третьей страны в
Россию значимо возрастает, вероятность об-
наружить увеличение потока тех же товаров
из стран-объектов в те же третьи страны повы-
шается примерно на 16%, или в 1,4 раза (с 39
до 55%). Схожие результаты получаются и для
других значений параметров K1 (=1,5; 2,0; 3,0)
и K2 (= 1; 3; 5; 10; 30 млн. долл. США).

Отметим, что двухлетний интервал мог
спровоцировать сдвоенность наблюдений, т.е.
ситуаций, когда одна и та же пара «товарная
позиция» – «третья страна» дает по два на-
блюдения. Однако в нашей базе таких случаев
среди товаров, затронутых эмбарго, было все-
го 3 (6) из 51. Тест отвергает независимость
условий 1 и 2 и условия 3 для товаров, затрону-
тых эмбарго, на 1%-ном уровне значимости
даже при учете данной «сдвоенности».

Выполнение всех условий 1–4 в страно-
вом разрезе позволяет выявить страны, че-
рез которые с наибольшей вероятностью
проходит транзит товаров из стран-объектов,
попавших под запрет. Для более формали-
зованной проверки предположений о реэкс-
порте мы рассмотрели выполнение условий
1–4 для отдельных третьих стран (по кото-
рым доступна статистика в базе COMTRADE).
Все страны, у которых было выявлено выпол-
нение условий 1–4 хотя бы для одной пози-
ции в 2014 или в 2015 гг. (с базисным 2013 г.),
представлены в табл. 3.

Как следует из табл. 3, Беларусь лидирует
по общему числу случаев как для товарных
позиций, затронутых эмбарго (3 из 15), так и
для прочих продовольственных позиций, ко-
торые не были им затронуты (2 из 4). При ме-

19 Использовалось классическое сравнение выборочных пропорций (вероятностей), основанное на t-статистике.

Таблица 3
Число случаев, удовлетворяющих условиям 1–4, по странам
(К1 = 2,0, К2 = 3 млн. долл. США, K3 = 1,25, K4 = 0,5) в 2014-2015 гг. (2013 г. – базисный)
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нее строгих параметрах (К1 = 1,5; К2 = 1 млн.
долл. США; К3 = 1,25; К4 = 0,5) Беларусь так-
же лидирует по общему числу случаев как для
товарных позиций, затронутых эмбарго (9 из
41), так и для прочих продовольственных по-
зиций, которые не были им затронуты (6 из
18). Это может объясняться как тем, что через
территорию Беларуси проходила и проходит
существенная часть импорта России из ЕС и
эта страна является самым очевидным «кан-
дидатом» для реэкспорта, так и тем, что курс
белорусского рубля был существенно деваль-
вирован, что могло вызвать усиление присут-
ствия белорусских товаров на российском
рынке.

Схожая ситуация (с резким ростом това-
ропотока из малой страны, которая географи-
чески близка к ЕС) наблюдается для Сербии,
Боснии и Герцеговины, Македонии и Марок-
ко. Относительно Китая и Чили можно отме-
тить, что они, обладая достаточно крупными
экономиками, способны перенаправить суще-
ственный поток товаров на российский рынок;
вместе с тем они находятся на достаточном
удалении от стран-объектов (реэкспорт това-
ров через Китай не увеличит суммарный путь
разве что для товаров из Австралии).

Более детальное рассмотрение торговли
конкретными товарами показывает следую-
щее. Например, торговля яблоками (код
ТН ВЭД 0808) Боснией и Герцеговиной позво-
ляет видеть, что на Россию приходилось 1, 35
и 64% экспорта этой страной данного про-
дукта в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно.
При этом средний объем импорта яблок Бос-
нией и Герцеговиной в этот период был на 31%,
или на 16 тыс. т, больше, чем в 2012–2013 гг.
Экспорт же в Россию был выше на 18 тыс. т, а
экспорт в другие страны мира – только на 0,6
тыс. т. Схожая ситуация наблюдается и в слу-
чае торговли свининой (0203) Сербией. Так,
на Россию в 2013–2015 гг. приходилось соот-

ветственно 20, 92 и 88% ее экспорта этой стра-
ной. При этом средний объем импорта сви-
нины Сербией в 2014–2015 гг. был на 82%, или
15 тыс. т, больше, чем в 2012–2013 гг. Экспорт
же в Россию был выше на 23 тыс. т, тогда как в
другие страны мира (в совокупности) он воз-
рос в этот период только на 1,6 тыс. т.

В этом смысле экспорт земляники, мали-
ны и прочих фруктов (код ТН ВЭД 0811) из Бе-
ларуси следует признать наиболее ярким при-
мером такого рода. Так, импорт Беларусью
этих товаров в 2014–2015 гг. превысил их им-
порт в 2012–2013 гг. на 49,7 тыс. т, или в 17 раз
(!). При этом экспорт Беларуси в Россию этих
продуктов возрос за тот же период на 48,4 тыс.
т, тогда как в другие страны он снизился в два
раза, или на 14 тыс. т.

В случае Китая, Новой Зеландии, Чили и
Марокко абсолютное увеличение экспорта в
Россию приведенных товарных групп оказа-
лось гораздо менее значительным относитель-
но общего роста экспорта этих стран.

Заключение
В рамках проведенного анализа на основе
официальных данных было установлено, что
импорт товаров, подпавших под действие
российского продуктового эмбарго, из стран-
объектов в третью страну (рассматривались
все крупные страны, не затронутые эмбарго)
положительно влияет на поставки этих же то-
варов из данной третьей страны в Россию. Важ-
но отметить, что, проведя подобный же ана-
лиз для прочих продовольственных товаров (в
качестве проверки на наличие других возмож-
ных причин получения значимых коэффици-
ентов, не связанных с эмбарго), мы не обна-
ружили статистически значимых коэффициен-
тов. Таким образом, можно утверждать, что
полученные закономерности характерны имен-
но для товаров, затронутых российским про-
довольственным эмбарго. �
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