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В годовом выражении – с мая 2016 г. по май 2017 г. – потребительские цены выросли на 4,1%. Сильнее
всего подорожали непродовольственные товары – на 4,4%, а рост цен на продовольственные товары и
услуги составил 3,9 и 4,0% соответственно. Несмотря на столь значительное снижение потребительской
инфляции по данным официальной статистики, за последний год товары и услуги, которые приобретает
«медианный потребитель», в марте-апреле 2017 г. подорожали на 14%. Впервые за время кризиса в
апреле текущего года оборот розничной торговли прекратил падение.

В первом квартале 2017 г. снизились наем и выбытие рабочей силы на крупных и средних предпри-
ятиях. Существенно сократилась доля занятых в неформальном секторе экономики. Уровень безработи-
цы в апреле был ниже, чем год назад. Средняя заработная плата, по предварительным данным, выросла
относительно апреля 2016 г. на 2,5%, а реальные располагаемые денежные доходы населения сократи-
лись на 7,6%.

Среди населения стало преобладать представление о стабилизации экономической ситуации в стране,
понимаемой как отсутствие дальнейших ухудшений. Позитивным трендом можно считать сокращение
доли населения, относящего себя к значительно пострадавшим в результате негативных экономических
изменений. Большинство населения полагает, что заметный экономический рост наступит только через
несколько лет или в еще более отдаленной перспективе.

Ключевые слова: материальное положение, доходы населения, рынок труда, потребительская инфля-
ция, социальное самочувствие.

Макроэкономические показатели
текущей экономической ситуации,
инфляция и рынок труда
Объем промышленного производства в апре-
ле 2017 г. составил 102,3% от уровня аналогич-
ного периода предыдущего года и 97,7% к

марту текущего2. Сопоставление индекса объ-
емов промышленного производства за первые
четыре месяца 2016 и 2017 гг. показывает рост
на уровне 100,7%. Индекс предприниматель-
ской уверенности, являющийся качественным
показателем, отражающим обобщенное со-

1 Расширенная версия опубликована онлайн на сайте ИНСАП РАНХиГС [http://www.ranepa.ru/social/
informatsionnoanaliticheskij-byulleten]: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения: 2015 г. – май 2017 г. / Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации; под ред. Т.М. Малевой. 2017.
2 Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации (на русском и английском языках). Апрель 2017 года /
Росстат: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140080765391
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стояние предпринимательского поведения по
секторам экономики на основе ответов руко-
водителей о прогнозе выпуска продукции, за-
пасах и спросе на нее, продемонстрировал в
мае 2017 г. падение по ключевым видам дея-
тельности. Значение индекса предпринима-
тельской уверенности в сфере добычи полез-
ных ископаемых составило -1%, обрабатываю-
щих производств – -1%, обеспечения электри-
ческой энергией, газом и паром, кондицио-
нирования воздуха – опустилось до -8%.

Подведенные итоги первого квартала 2017 г.
позволяют констатировать повышение резуль-
тативности деятельности хозяйствующих субъ-
ектов в нефинансовом секторе. Так, сальди-
рованный финансовый результат организаций
вырос по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 4,9%, продемонстри-
ровав прибыль в размере 2701,4 млрд. руб. При
этом величина прибыли прибыльных предпри-
ятий за указанный период составила 3472,1
млрд. руб., а убыток убыточных организаций
был равен 770,7 млрд. руб. Распределение
прибыльных и убыточных предприятий в це-
лом не изменилось и составило 65,8 к 34,2%
соответственно.

Объемы выданных российским нефинан-
совым организациям кредитов за первые че-
тыре месяца 2017 г. увеличились по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
на 7,2%, а по данным за апрель 2017 г. к апре-
лю 2016 г. – на 5,8%. Как показывают стати-
стические данные об объемах выдачи креди-
тов нефинансовым организациям, март 2017
г. характеризовался в этом отношении ано-
мально высокими результатами (прирост на
48,6% к предыдущему месяцу), вследствие
чего в апреле наблюдалось замедление отно-
сительной динамики роста данного показате-
ля из-за эффекта высокой базы. Так, объемы
выдачи кредитов нефинансовым организаци-
ям в апреле 2017 г. сократились на 13,0% по
сравнению с предшествующим месяцем.

Оборот розничной торговли за период с
января по апрель 2017 г. в денежном выраже-
нии составил 9,1 трлн. руб., снизившись в со-

поставимых ценах относительно января-апре-
ля 2016 г. на 1,4%. (Для сравнения: в январе-
апреле 2016 г. здесь было зафиксировано со-
кращение на 4,8%, а за тот же период 2015 г. –
на 7,7%.) Товарооборот пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий с начала
года снизился по отношению к 2016 г. на 2,5%,
а оборот непродовольственных товаров – на
0,3%. (За тот же период 2016 г. уменьшение
объемов торговли составило 4,7% по продо-
вольственным и 4,9% – по непродовольствен-
ным товарам.)

В ежемесячной динамике в апреле 2017 г.
впервые с начала 2015 г. не наблюдалось сни-
жения оборота розничной торговли: в денеж-
ном выражении он был равен в этот период
2,3 трлн. руб., или 100% к апрелю предыдуще-
го года в сопоставимых ценах. За два послед-
них года сокращение товарооборота в целом
составило 5,1%, а за три года (апрель 2014 г. к
апрелю 2017 г.) – 14,4%. (См. рис. 1.)

Если говорить о структуре товарооборота,
то 48,5% приходится на пищевые продукты
(включая напитки и табачные изделия), а на
непродовольственные товары – 51,5%. Това-
рооборот пищевой продукции, включая алко-
гольные напитки и табачные изделия, соста-
вил 99% по отношению к апрелю 2016 г., что
говорит о постоянном замедлении темпов со-
кращения товарооборота: в марте текущего
года значение показателя составляло -1,5%,
тогда как в феврале – -4,2%. За два последних
года (к апрелю 2015 г.) его снижение состави-
ло 5,6%, а за три года – 14%.

Оборот розничной торговли непродоволь-
ственными товарами, наоборот, в апреле 2017
г. продолжал расти – его отношение в сопос-
тавимых ценах к апрелю предыдущего года
вновь, как и в марте, превысило 100%. Так,
если в марте прирост здесь был равен 0,6%,
то в апреле – уже 0,9% к аналогичному меся-
цу предыдущего года. По отношению к апре-
лю 2015 г. показатель составил 95,2%, а к мар-
ту 2014 г. – 85,1%, т.е. о восстановлении тор-
говли непродовольственными товарами к док-
ризисному уровню речь пока не идет.
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В мае 2017 г. продолжился рост цен. Так,
если в марте индекс потребительских цен на
все товары и услуги был равен 100,1% в расче-
те к предыдущему месяцу, на продовольст-
венные товары – 100,1%, на непродовольст-
венные товары – 100,2%, на услуги – 100%, то
в апреле прирост цен составил уже 0,3% на
все категории товаров и услуг, в том числе
0,6% – на продовольственные товары и по
0,2% – на непродовольственные товары и ус-
луги. Уровень потребительских цен вырос в
мае по отношению к апрелю на 0,4%, в том
числе на 0,6% – на продовольственные това-
ры, на 0,2% – на непродовольственные и на
0,4% – на услуги.

Как и в предыдущие месяцы текущего года3,
в мае рост индекса потребительских цен был в
первую очередь вызван сезонным повышени-
ем цен на плодовоовощную продукцию, кото-
рые выросли в этот период на 5,8%. В том чис-
ле капуста белокочанная подорожала в 1,4 раза,
картофель, лук, морковь, свекла – в 1,2–1,3 раза,
лимоны – на 11,1%, яблоки – на 7,5%. В то же

время было отмечено снижение цен на огурцы
на 26,4%, помидоры – на 11,5%, чеснок – на
5,6%, а также на виноград, сухофрукты, орехи
и замороженные овощи – на 0,2–3,6%.

В мае 2017 г. значительно выросла стои-
мость условного (минимального) набора про-
дуктов питания – на 4,2% по сравнению с пре-
дыдущим месяцем и на 9,4% с начала года. В
денежном выражении стоимость условного
(минимального) набора продуктов питания в
расчете на месяц в среднем по России соста-
вила в этот период 4036,7 руб.

Если говорить об индексе потребительских
цен за год (с мая 2016 г. по май 2017 г.), то он
составил 104,1%. В том числе цены на продо-
вольственные товары увеличились на 3,9%4,
на непродовольственные – на 4,4%, на услуги
– на 4,0%.

Несмотря на столь значительное снижение
темпов роста потребительских цен – до 4,5%
в январе-апреле 2017 г. относительно января-
апреля 2016 г. – и декларируемые Центробан-
ком (ЦБ РФ) намерения сдерживать инфля-

3 См.: Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения: 2015 г. – апрель 2017 г. /
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; под ред. Т.М.
Малевой. 2017.
4 Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 1991–2017 гг. / Росстат.

Рис. 1. Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих
в сопоставимых ценах в 2013–2017 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2013–2017 гг. / Росстат (данные за январь и фев-
раль изменены в результате уточнения респондентами ранее предоставленной оперативной информации).
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цию на низком для России уровне 4% годо-
вых5, медианный потребитель ожидает гораз-
до большего роста цен – на 10% за год (на
таком же уровне, около 10%, ожидаемая ин-
фляция фиксировалась до кризиса, в 2013 –
первой половине 2014 гг.). (См. рис. 2.)

Медианное значение потребительской ин-
фляции (насколько за последние двенадцать
месяцев выросли цены на товары и услуги по
мнению респондентов) в январе-марте теку-
щего года снизилось только до 15%, в то вре-
мя как официальный индекс потребительских
цен (данные Росстата) уже тогда опустился
ниже 5% в год6. Инфляционные ожидания за
последние годы менялись инерционно – даже
при высоком росте цен, который по офици-
альным данным Росстата иногда в 2015 г. дос-
тигал 17%, медианные ожидания в том же году
держались около отметки в 15% годовых.
Ожидания потребителей не сильно ухудшались
в период реального роста цен. Возможно, в

будущем при длительном и стабильно низком
росте цен, о котором говорит ЦБ РФ, инфля-
ция и по мнению медианного потребителя
приблизится к 5% годовых.

Численность рабочей силы в апреле 2017 г.
составила 75,8 млн. человек, что на 115 тыс.
меньше, чем в предыдущем месяце. Числен-
ность занятых упала за месяц на 56 тыс. чело-
век, численность безработных сократилась на
59 тыс. человек. В итоге уровень безработицы
составил 5,3%, что на 0,6 п.п. ниже, чем в ап-
реле 2016 г. (См. рис. 3.) Численность безра-
ботных, зарегистрированных в службах заня-
тости, на конец апреля 2017 г. составила 0,9
млн. человек; тогда как число вакансий на ту
же дату достигло 1,4 млн. – таким образом, на
каждые 100 вакансий приходились 73 челове-
ка в статусе безработного.

Средняя заработная плата работников ор-
ганизаций в апреле 2017 г., по предваритель-
ным оценкам Росстата, составила 39 253 руб.,

5 Набиуллина: эффекты от низкой инфляции проявятся через 2–3 года // Известия. 01.06.2017: http://iz.ru/news/721661; Греф:
мы все заплатим за быстрое снижение инфляции // Вести. Экономика. 30.05.2017: http://www.vestifinance.ru/articles/
86072?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
6 Наблюдаемая и ожидаемая инфляция публикуются на сайте Центрального банка РФ и рассчитаны по данным репрезентатив-
ного выборочного опроса 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, статистическая погрешность показателей составляет
3,3%.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Рис. 2. Медианные значения прямых оценок населением наблюдаемой и ожидаемой
годовой инфляции и индекс потребительских цен в 2010–2017 гг., в %

Источник: Инфляция и инфляционные ожидания / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ):
http://www.cbr.ru/DKP/?PrtId=infl; Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации / Росстат.
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что в реальном выражении на 2,5%7 выше зна-
чения за апрель прошлого года.

После дооценки заработных плат за март
Росстат пересчитал показатель квартального
роста оплаты труда. По новым данным, реаль-
ная начисленная заработная плата выросла в
первом квартале 2017 г. по сравнению с пер-
вым кварталом 2016 г. на 2,4%. Таким обра-
зом, рост заработных плат постепенно уско-
ряется. Просроченная задолженность по зара-
ботной плате практически не изменилась, ос-
таваясь на минимальном уровне.

Данные по обороту рабочей силы на сред-
них и крупных предприятиях за первый квар-
тал 2017 г. показали снижение как ее найма,
так и выбытия. Также уменьшилась общая доля
работников, занятых неполное рабочее вре-
мя. При этом снижение происходило за счет
вынужденной компоненты, т.е. работающих
неполное время или находящихся в простое
по инициативе или вине работодателя: если в
первом квартале 2016 г. таких было 370 тыс.
человек, то в первом квартале текущего года –
309 тыс. человек.

Также в первом квартале 2017 г. существен-
но уменьшилась доля занятых в неформаль-

ном секторе. Обычно этот показатель за пер-
вый квартал текущего года близок к уровню за
четвертый квартал предыдущего, однако за
первые три месяца 2017 г. доля занятых только
в неформальном секторе снизилась с 18,9%
(13,7 млн. человек) до 17,6%8 (12,6 млн. чело-
век). Почти вдвое сократилась численность
занятых на основной работе в формальном
секторе и на дополнительной – в неформаль-
ном: с 1,5 млн. человек в четвертом квартале
2016 г. до 0,8 млн. человек в первом квартале
текущего года.

Отсутствие более детальных данных по за-
нятости в неформальном секторе не позволя-
ет выявить причину такого падения. Это не
может быть изменение методологии учета за-
нятых (с 2017 г. Росстат убрал здесь верхнюю
возрастную границу, что привело к росту чис-
ла занятых на 150–200 тыс. человек). По от-
дельным показателям Росстат дает сопостави-
мые с прошлыми годами величины, но не по
данному показателю. Тем не менее корректи-
ровка практически не влияет на уровень заня-
тости в неформальном секторе. Вместе с тем
причиной снижения занятости не могут быть
и меры по легализации самозанятых. С начала
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Рис. 3. Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы в 2016 и 2017 гг., в %

Источник: Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2016–2017 гг. / Росстат.

7 Социально-экономическое положение России. Серия докладов за 2016–2017 гг. / Росстат.
8 Обследование рабочей силы / Росстат.
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2017 г. были введены двухлетние налоговые
каникулы для репетиторов, нянь и домработ-
ниц, вставших на учет в налоговой службе. Но
по определению Росстата работник считается
занятым в неформальном секторе не по кри-
терию выплаты с его доходов налогов и/или
учета в налоговой службе, а по наличию стату-
са юридического лица у его работодателя. Та-
ким образом, легализация, даже если она ока-
жется в итоге успешной, неспособна снизить
численность занятых в неформальном секто-
ре по определению Росстата.

Доходы, уровень бедности и пред@
ставления населения о характере
изменений экономического положе@
ния страны
В апреле 2017 г. реальные располагаемые де-
нежные доходы населения сократились по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
на 7,6%, а реальный размер назначенных
пенсий – на 0,1%. При этом реальная начис-
ленная заработная плата возросла по срав-
нению с тем же периодом 2016 г. на 2,5%.
(См. рис. 4.)

В целом в январе-апреле 2017 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года
реальные располагаемые денежные доходы
населения сократились на 2,2%, в то время как
реальная заработная плата увеличилась на
2,4%. Рост реального размера назначенных
пенсий в январе-апреле 2017 г. на 8,9% по срав-
нению с тем же периодом 2016 г. обусловлен
предоставлением единовременной выплаты
пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе
2017 г.

В проекте постановления Правительства РФ
«Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам насе-
ления в целом по Российской Федерации за
I квартал 2017 г.»9 отмечено, что величина про-
житочного минимума в целом по Российской
Федерации за первый квартал 2017 г. на душу
населения составила 9909 руб., для трудоспо-
собного населения – 10 701 руб., пенсионеров
– 8178 руб., детей – 9756 руб.

Благодаря январской единовременной вы-
плате пенсионерам средний размер назначен-
ных пенсий в первом квартале 2017 г. составил

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Рис. 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной
начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2014–2017 гг.,
в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. Апрель 2017 г. / Росстат.

9 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов: http://regulation.gov.ru/projects#npa=64176
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10 Расчеты по данным Росстата: Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. Апрель 2017 г. / Росстат.
11 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2016 году. IV квартал ОБДХ / Росстат.
12 Данные всероссийского опроса ВЦИОМ от 22.02.2017 г., выборка – 1600 человек.
13 Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения, май 2017 г. / ФОМ:
http://cbr.ru/DKP/standart_system/fom_17-05.pdf
14 По данным Мониторинга социального самочувствия населения, осуществляемого Институтом социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС начиная с 2015 г. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России
сопоставимой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выбор-
ки – 1600 респондентов в каждой волне.

176,2% от величины прожиточного минимума
пенсионера, что выше уровня, зафиксирован-
ного за аналогичные периоды с 1999 по 2016
гг. Соотношение денежных доходов населе-
ния и заработной платы с величиной прожи-
точного минимума за первые три месяца 2017
г. составило соответственно 279,5 и 342,6%,
что выше аналогичных показателей за 2015 и
2016 гг., однако ниже уровня первого кварта-
ла 2012–2014 гг. 10.

В структуре использования денежных до-
ходов населения доля денежных доходов, ис-
пользованных на покупку товаров и оплату
услуг, в январе-апреле 2017 г. составила 76,5%,
превысив уровень соответствующего периода
2015 и 2016 гг. По сравнению с первыми че-
тырьмя месяцами прошлого года в январе-
апреле текущего уменьшилась доля доходов,
использованных населением на формирова-
ние сбережений (с 10,5 до 7,7%).

По данным Росстата, в четвертом квартале
2016 г. в среднем по Российской Федерации
19,7% домохозяйств являлись субъективно
бедными и сообщали, что денег им хватало
только на еду или не хватало даже на нее. Од-
нако более чем в 60% регионов уровень субъ-
ективной бедности был выше. Наиболее высо-
кие уровни субъективной бедности (более чем
в 1,5 раза выше среднероссийского уровня)
наблюдались в 18 регионах: Пензенской облас-
ти (29,8%), Алтайском крае (30,3%), Курской
области (30,6%), Брянской области (31,1%),
Карачаево-Черкесской Республике (31,9%),
Республике Тыва (32,1%), Тюменской области
(32,2%), Республике Калмыкия (33,1%), Рес-
публике Ингушетия (33,8%), Забайкальском
крае (34,2%), Астраханской области (34,7%),
Приморском крае (35,0%), Республике Хака-

сия (35,1%), Новосибирской области (35,5%),
Республике Алтай (36,4%), Саратовской об-
ласти (39,7%), Орловской области (46,7%),
Удмуртской Республике (53,6%)11.

Опросы ВЦИОМ показывают, что с сентяб-
ря 2016 по февраль 2017 гг. в среднем более
20% населения часто не могли себе позволить
купить необходимые лекарства из-за высокой
цены и еще 26% сталкивались с такой ситуа-
цией один-два раза12. Высокие риски невоз-
можности покупки необходимых лекарств из-
за недостатка средств были отмечены среди
лиц, имеющих низкие доходы (31–39% из них
часто не могли себе позволить купить лекар-
ства), среди женщин в декретном отпуске и
отпуске по уходу за детьми (30%), нерабо-
тающих пенсионеров (30%), лиц от 60 лет и
старше (27%), а также лиц, проживающих в
Южном федеральном округе.

По данным ФОМ13, в мае 2017 г. доля лиц,
отмечающих, что материальное положение их
семьи за последний год ухудшилось, снизи-
лась по сравнению с аналогичным периодом
2015 и 2016 гг. (36% против соответственно 44
и 45%). В то же время доля лиц, материальное
положение которых улучшилось, практически
не изменилась (10% против соответственно 9
и 8%); а доля лиц, считающих, что материаль-
ное положение их семьи за последний год ос-
талось прежним, напротив, возросла (54%
против 46%), что свидетельствует о «негатив-
ной стабилизации» самооценок материально-
го положения населения.

Согласно проведенному нами опросу на-
селения14 в середине второго квартала 2017 г.
отношение населения к текущей экономиче-
ской ситуации стало заметно более положи-
тельным по сравнению с аналогичным перио-
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дом 2015 и 2016 гг. Продолжает сокращаться
группа населения, представители которой счи-
тают, что в ситуации экономической неста-
бильности их положение ухудшилось. В об-
ществе стало преобладать мнение о наступив-
шей экономической стабилизации. (См. рис.
5.)

Вместе с тем российское население не
ощущает оптимизма в отношении быстрых
улучшений в экономике, считая, что содержа-
нием стабилизации является не устойчивое
развитие, а отсутствие дальнейших ухудшений.
Именно этот процесс, названный нами «нега-
тивной стабилизацией», протекает с опреде-
ленными колебаниями на протяжении послед-
них двух лет. Заметное улучшение ситуации
большинство населения откладывает на один-
два года или на более отдаленные сроки. Как и
в ходе предыдущих замеров, обозначилась
значительная по численности группа населе-
ния, представители которой не составили сво-
его мнения о перспективах экономического
роста.

Несмотря на некоторый рост позитивных
оценок общей экономической ситуации, про-
должает оставаться весьма значительной груп-
па населения, считающая себя пострадавшей
в результате изменений в экономике. Одно-

временно баланс внутри этой группы медлен-
но смещается в сторону незначительно постра-
давших, тогда как доля сильно пострадавших
сокращается. В то же время страхи оказаться в
числе пострадавших не ослабевают.

Негативные ожидания в наиболее явном
виде связаны со сферой занятости, где в зоне
актуальных или потенциальных рисков нахо-
дится, по собственному признанию, значи-
тельная по численности группа населения. Не
снижаются угрозы потери работы, сокраще-
ния и/или задержек выплаты заработной пла-
ты, вынужденного ухода в неоплаченные от-
пуска, перехода на неполную рабочую неде-
лю.

В то же время, если оценивать ситуацию в
динамике, видно, что численность населения,
находящегося в низкорисковой зоне, имеет
тенденцию к росту. Однако, несмотря на это,
более четверти занятых пока остаются в зоне
высоких рисков.

Некоторое оживление потребительской
активности, проистекающее из сокращения
доли населения, экономящего на расходах на
различные виды товаров и услуг, можно счи-
тать трендом, поскольку это сокращение фик-
сируется на протяжении последних месяцев.
(См. таблицу.)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последний год
экономическое положение страны?», в %
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Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным рискам в сфере
потребления, по субъективной оценке, в % от ранее потреблявших соответствующие услуги

Наиболее популярная адаптационная стра-
тегия связана с использованием личного под-
собного хозяйства, а наименее популярная –
с выстраиванием рациональных моделей фи-

нансового поведения. В то же время около по-
ловины населения находится в режиме выжи-
дания, вообще не прибегая к каким бы то ни
было формам адаптационного поведения.  �


