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Ðаз вер нув шие ся в КНР в кон це 70-х гг. пре об ра зо ва ния зна чи тель но из ме ни-

ли эко но ми чес кую и со ци аль ную сис те му об ще ст ва. Бы ло ре ше но мно го про-

блем, но в хо де ре форм поя ви лись но вые труд но сти. Од ной из них ста ло рас слое-

ние ки тай ско го об ще ст ва, раз рыв в уровне жиз ни меж ду бед ны ми и бо га ты ми. 

Дан ная про бле ма ак тив но об су ж да лась в об ще ст ве с се ре ди ны 90-х гг., и на ко нец 

в ок тяб ре 2006 г. в Пе кине со сто ял ся 6-й Пле нум ЦК КПК 16-го со зы ва, впер вые 

спе ци аль но по свя щён ный об су ж де нию про блем со ци аль ной сфе ры и вы ра бот ке 

дол го сроч ной стра те гии их ре ше ния. По ито гам об су ж де ния бы ло при ня то раз-

вёр ну тое «Ре ше ние ЦК КПК по неко то рым важ ным во про сам строи тель ст ва со-

циа ли сти чес ко го гар мо нич но го об ще ст ва»1, в ко то ром обо зна че ны це ли и за да чи 

стра те гии по строе ния та ко го об ще ст ва и на ме че ны пу ти их ре ше ния.

Эта стра те гия на це ле на на ре ше ние клю че вой про бле мы со вре мен но го Ки-

тая — со хра не ние на рас таю ще го раз ры ва в со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии, 

пре ж де все го меж ду го ро дом и де рев ней, меж ду вы со ко раз ви тым вос точ ным при-

мор ским поя сом и внут рен ни ми цен траль ны ми и за пад ны ми ре гио на ми, а так-

же меж ду раз лич ны ми со ци аль ны ми груп па ми. На мик ро эко но ми чес ком уровне 

эта про грам ма ка са ет ся та ких важ ных ас пек тов ка че ст ва жиз ни, как обес пе чен-

ность жиль ём, со кра ще ние про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни, со стоя ние 

ком му наль но го хо зяй ст ва. От их ре ше ния в пер вую оче редь за ви сит под дер жа-

ние со ци аль ной и со от вет ст вен но по ли ти чес кой ста биль но сти в стране, без че-

го невоз мож но про дол же ние ус той чи во го рос та эко но ми ки и со хра не ние су ще-

ст вую ще го го су дар ст вен но го строя.

Из са мо го урав ни тель но го об ще ст ва Ки тай в хо де ре форм пре вра тил ся в стра-

ну с са мой вы со кой раз ни цей в до хо дах: ин декс Джи ни** вы рос с 0,15 (1978 г.) до 

0,445 (1994 г.) и про дол жал рас ти — 0,457 в 1998 г. и 0,458 в 2000 г.2 Про цесс нера вен-

ст ва в ки тай ском об ще ст ве по сто ян но на рас та ет, но ин декс Джи ни очень раз ли-

ча ет ся не толь ко меж ду ре гио на ми, но и внут ри их: так по дан ным ис сле до ва ния, 

про ве дён но го в трёх де рев нях рай она Пан чжихуа (пров. Сы чу ань) в 2006 г., ин декс 

Джи ни в де ревне Иша ла со ста вил 0,41, в Чжу ан шан — 0,56, а в Жэнь хэ — 0,563.

При этом рас тут все раз но вид но сти иму ще ст вен ной диф фе рен циа ции меж-

ду го ро дом и де рев ней, меж ду ре гио на ми и сфе ра ми за ня то сти. В по доб ных ус-

ло ви ях осо бое зна че ние при об ре та ет сис те ма со ци аль но го обес пе че ния, од на ко 

в со вре мен ном Ки тае она неэф фек тив на. В раз ви тии этой сис те мы про изошла 

«сме на па ра диг мы» в сто ро ну ин ди ви дуа ли за ции и ком мер циа ли за ции. Так, на-
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при мер, на до ле вых на ча лах ре фор ми ру ет ся пен си он ное обес пе че ние: за дей-

ст во ва ны и гос агент ст во, и него су дар ст вен ные фон ды, вклю че ны от чис ле ния 

пред при ятий и на лог на ра бот ни ка (от 3 до 8% зар пла ты). Са мой ост рой со ци-

аль ной про бле мой из воз ник ших в хо де ре форм ста ла без ра бо ти ца. Она ощу ща-

ет ся уже в се ре дине 90-х гг., а к кон цу де ся ти ле тия бы ли за ре ги ст ри ро ва ны поч ти 

10 млн. без ра бот ных, к ко то рым сле ду ет до ба вить 14 млн. неза ре ги ст ри ро ван ных, 

но фак ти чес ки по те ряв ших ра бо ту. Та ким об ра зом, уро вень без ра бо ти цы толь ко 

в го ро дах дос ти га ет 8 — 9% (вме сто офи ци аль ных дан ных 3,1%). Что ка са ет ся де-

рев ни, то к из бы точ ной ра бо чей си ле мож но от не сти 150 — 160 млн. че ло век4.

В ос но ве со вре мен ной кон цеп ции об ще ст вен но го раз ви тия ле жит тра ди ци-

он ное для ки тай ской фи ло со фии по ня тие «гар мо нии», ко то рая яв ля ет ся квинт-

эс сен цией ки тай ской тра ди ци он ной куль ту ры. И об щее оп ре де ле ние «гар мо нич-

но го об ще ст ва» сфор му ли ро ва но на ос но ве имен но фи ло соф ских по ня тий: это 

со ци аль ная сис те ма, для ко то рой ха рак тер но ско ор ди ни ро ван ное (гар мо нич ное) 

со стоя ние её со став ных час тей. И несмот ря на то, что дан ное оп ре де ле ние рас-

плыв ча то и не опе ра цио наль но ни для со цио ло гии, ни для эко но ми ки, ки тай ские 

учё ные в со от вет ст вии с ки тай ской фи ло со фией раз ра бо та ли сис те му свойств, 

при су щих гар мо нич но му об ще ст ву: на род ная де мо кра тия, спра вед ли вость, ис-

крен ние от но ше ния меж ду людь ми, пол но цен ная жизнь, безо пас ность, гу ман-

ность и гар мо нич ность об ще ст вен ных от но ше ний.

Ув ле че ние ис сле до ва те лей эко но ми чес ких и со ци аль ных про блем тра ди ци-

он ной фи ло соф ской тер ми но ло гией, ко то рой ки тай ские ав то ры да ли оп ре де-

ле ние «ук ло на все об щей фи ло со фи за ции»5, не слу чай но. Во-пер вых, ис поль зо-

ва ние фи ло соф ской тер ми но ло гии в эко но ми чес ких и со ци аль ных ра бо тах во 

мно гом яв ля ет ся данью со вре мен ной мо де; во-вто рых, речь идёт о прив не се-

нии в об су ж де ние со ци аль ных и эко но ми чес ких про блем со дер жа тель ной тра-

ди ци он ной ки тай ской фи ло со фии без ис поль зо ва ния но вых за пад ных тер ми-

нов и имён.

В эво лю ции но вей шей со ци аль ной по ли ти ки в КНР мож но вы де лить три ша-

га, ре зуль та том ко то рых и ста ла но вая кон цеп ция со ци аль но го раз ви тия стра ны.

По ме ре на ко п ле ния ка че ст вен ных из ме не ний в со ци аль но-эко но ми чес ком 

раз ви тии КНР в про цес се про ве де ния по ли ти ки ре форм и мо дер ни за ции, а так-

же с учё том про изо шед ших в 1980 — 90-е гг. кар ди наль ных пе ре мен в ми ре третье 

по ко ле ние ки тай ско го ру ко во дства во гла ве с Цзян Цзэ ми нем вы дви ну ло в 2000 г. 

кон цеп цию «трёх пред ста ви тельств» КПК, при зван ную обес пе чить аде к ват ную 

тре бо ва ни ям вре ме ни пе ре строй ку идео ло ги чес ких ос нов дея тель но сти ки тай-

ской ком пар тии. Эта кон цеп ция бы ла кон кре ти зи ро ва на в ре ше ни ях со сто яв-

ше го ся в 2002 г. XVI съез да КПК, ут вер див ше го курс на по строе ние «сред не за-

жи точ но го об ще ст ва» («сяо кан»). Ки тай ски ми ста ти сти ка ми бы ли раз ра бо та ны 

«Свод ные ус ред нён ные по ка за те ли уров ня «сяо кан» и две до пол ни тель ные груп-

пы по ка за те лей от дель но для го род ско го и сель ско го на се ле ния. Уро вень жиз ни 

оп ре де ля ет ся по 16 по ка за те лям, раз би тым на 5 групп.

Сле дую щим ша гом ста ла пуб ли ка ция в 2002 г. про грам мы по строе ния об ще-

ст ва «гун минь дао дэн» («гра ж дан ской от вет ст вен но сти»), ко то рая по за мыс лам 

ав то ров, долж на слу жить про ра бот ке со ци аль но го ас пек та по строе ния об ще ст ва 

«сяо кан» в но вую эпо ху. Речь идёт о но вой ин тер пре та ции тра ди ци он ной кон фу-

ци ан ской кон цеп ции о пер вич но сти мо ра ли, невоз мож но сти ре фор ми ро ва ния 

го су дар ст ва и об ще ст ва. Сле ду ет под черк нуть два важ ных след ст вия про грам-

мы: она воз вра ща ет ре фор му к но во му вы бо ру кри те ри ев эф фек тив но сти эко но-

ми ки, к ко то рой до бав ля ет ся про бле ма рас пре де ле ния, т. е. со ци аль ный ас пект. 
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Програм ма од но знач но за кре п ля ет те зис о мо раль но сти эко но ми ки, след ст ви-

ем ко то рой яв ля ет ся её со ци аль ная ори ен та ция.

Дис кус сия о мо раль но сти эко но ми ки раз вер ну лась в ки тай ских на уч ных кру-

гах во вто рой по ло вине 1990-х гг., её на ча ли ли те ра то ры, фи ло со фы и со цио ло-

ги. Рас ту щая кри ти ка от ри ца тель ных со ци аль ных по след ст вий эко но ми чес ких 

ре форм на фоне дос тиг ну тых КНР ус пе хов по бу ди ла про фес сио на лов при сое-

ди нить ся к этой дис кус сии.

Учё ные-эко но ми сты вы сту пи ли с мно го чис лен ны ми пуб ли ка ция ми на те му 

мо раль но сти эко но ми ки. В 1997 г. про фес сор Мао Юйши (Пе кин ский эко но ми чес-

кий ин сти тут Тянь цзэ) из дал кни гу «Мо раль ные пер спек ти вы ки тай цев», в 2001 г. 

он раз вил свои идеи в но вой кни ге «Мо раль, эко но ми ка, ин сти ту ты», опуб ли ко-

ван ной в спе ци аль ной се рии «Мо раль, спра вед ли вость и эф фек тив ность»6. Этой 

те ме по свя ще на кни га из вест но го ки тай ско го эко но ми ста Ли Ини на (Пе кин ский 

Уни вер си тет). Про бле ма со от но ше ния мо ра ли и ры ноч ной эко но ми ки под ни ма-

лась про фес со ром Чжан Шу гуа ном в сбор ни ке ста тей «Как эко но ми чес кая нау ка 

(эко но ми сты) го во рят о мо ра ли»7. Из вест ные ис сле до ва те ли пе ре ход ной эко но-

ми ки Шэн Хун (Пе кин ский эко но ми чес кий ин сти тут Тянь цзэ) и Фань Ган (ди-

рек тор На цио наль но го ин сти ту та эко но ми чес ких ис сле до ва ний) то же вклю чи-

лись в дис кус сию. Этот факт тем бо лее при ме ча те лен, по сколь ку про фес сор Фань 

Ган из вес тен как сто рон ник стро гих за пад ных стан дар тов в сфе ре эко но ми чес ких 

ис сле до ва ний и дол гое вре мя вы сту пал про тив вклю че ния эти чес ко го ком по нен-

та в об су ж де ние эко но ми чес ких про блем. Наи бо лее ост рая со ци аль ная кри ти ка 

ре форм пред став ле на жур на ли ст ской Хэ Цин лянь в из вест ной пуб ли ци сти чес кой 

кни ге «Ло вуш ки мо дер ни за ции»8. Ожив лён ные дис кус сии об от но ше ни ях меж-

ду эко но ми кой и эти кой ве лись на стра ни цах жур на ла «Ду шу» («Чте ние»), по пу-

ляр но го сре ди ки тай ской ин тел ли ген ции. Ин те рес ные пуб ли ка ции поя ви лись во 

влия тель ном жур на ле «Чжань люэ юй гу ань ли» («Стра те гия и управ ле ние»), что 

кос вен но ука зы ва ет на вни ма ние к про бле ме мо ра ли ки тай ских по ли ти ков.

Об ра ще ние к этой те ме свя за но с кри зи сом мо ра ли в со вре мен ном ки тай-

ском об ще ст ве, вы зы ваю щим все об щее бес по кой ст во. Преж няя кол лек ти ви ст-

ская эти ка уш ла в про шлое, а но вая де ло вая ещё не соз да на. Всё боль шую тре во гу 

в об ще ст ве вы зы ва ет стрем ле ние к на жи ве, реа ли зуе мое в ус ло ви ях пе ре ход ной 

эко но ми ки с несо вер шен ным за ко но да тель ст вом в фор ме «рен то ори ен ти ро ван-

но го по ве де ния» чи нов ни ков. Мно гие в Ки тае свя зы ва ют па де ние мо ра ли с пе ре-

хо дом стра ны к ры ноч ной эко но ми ке. Сле ду ет от ме тить, это яв ле ние ха рак тер но 

не толь ко для Ки тая, но и для дру гих стран с пе ре ход ной эко но ми кой. Од на ко 

оза бо чен ность про бле ма ми мо ра ли в Ки тае вы ра же на на мно го силь нее9.

Фань Ган по ла га ет, что эко но ми чес кая нау ка тес но свя за на с мо ралью и сис-

те мой цен но стей, так как «мо раль ные пред став ле ния» и «куль тур ные тра ди ции» 

вы сту па ют как «неофи ци аль ные ин сти ту ты». Для него мо раль — пред по сыл-

ка эко но ми чес ко го ана ли за, од но из «ог ра ни чи ваю щих ус ло вий», од на ко она 

не яв ля ет ся объ ек том эко но ми чес ких ис сле до ва ний. При ме ром учё но го, пы-

таю ще го ся обос но вать необ хо ди мость со еди не ния эко но ми ки и мо ра ли, яв ля ет-

ся Шэн Хун. Он по пы тал ся до ка зать, что рас чёт вы го ды фор ми ру ет мо раль, убе-

ж дая лю дей, что со труд ни че ст во мо жет быть вы год нее реа ли за ции соб ст вен ных 

ин те ре сов. По пыт ка вклю чить мо раль в пред мет ис сле до ва ния эко но ми чес кой 

нау ки бы ла пред при ня та про фес со ром Мао Юйши, рас смат ри ваю щим мо раль 

как ста би ли зи рую щую си лу в об ще ст ве.

Тем не ме нее, под ни мая со ци аль но-эти чес кие про бле мы эко но ми ки и воз вра-

щая им ак ту аль ность, учё ные-эко но ми сты вне сли но вый ком по нент в эко но ми-
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чес кую тео рию — со ци аль ный, ко то рый ста но вит ся ин ди ка то ром эф фек тив но сти 

эко но ми чес ко го раз ви тия. Та ким об ра зом кри те рий оп ти маль но сти эко но ми ки 

Ки тая сей час рас смат ри ва ет ся как со ци аль но-эко но ми чес кий, т. е. при зна ёт ся, 

что все хо зяй ст вен ные ре ше ния долж ны при ни мать ся ис хо дя из об ще го тре бо ва-

ния — мак си маль но го удов ле тво ре ния по треб но стей чле нов об ще ст ва.

В 2006 г. бы ли ут вер жде ны ос нов ные ас пек ты про грам мы по строе ния со-

циа ли сти чес ко го гар мо нич но го об ще ст ва, ко то рая рег ла мен ти ру ет «дли тель ный 

про цесс непре рыв но го раз ре ше ния об ще ст вен ных про ти во ре чий». Этот про цесс 

яв ля ет ся стра те ги чес кой за да чей по строе ния спе ци фи чес ко го ки тай ско го со циа-

лиз ма, т. е. к преж ним на прав ле ни ям по строе ния со циа лиз ма с ки тай ской спе ци-

фи кой, оп ре де лён ным Дэн Сяо пи ном, поз же до пол нен ным те зи сом Цзян Цзэ-

ми ня, те перь до бав ля ет ся курс на по строе ние об ще ст ва со ци аль ной гар мо нии. 

Ки тай ские учё ные раз ра бо та ли по ка за те ли ком плекс ной оцен ки гар мо нич но го 

об ще ст ва10 (см. табл. 1).

Глав ные за да чи по строе ния «гар мо нич но го об ще ст ва» вклю ча ют: со вер шен-

ст во ва ние со циа ли сти чес кой де мо кра тии и реа ли за цию ус та нов ки на «управ ле-

ние го су дар ст вом на ос но ве за ко на» в це лях обес пе че ния прав и ин те ре сов на ро-

да; пре одо ле ние тен ден ции к на рас та нию раз ры ва в раз ви тии го ро да и де рев ни, 

фор ми ро ва ние ра цио наль ной и упо ря до чен ной сис те мы рас пре де ле ния до хо дов; 

рас ши ре ние об ще ст вен ной за ня то сти и соз да ние сис те мы со ци аль но го стра хо ва-

ния, ох ва ты ваю щей все го ро да и де рев ни; по вы ше ние уров ня и со вер шен ст во ва-

ние об ще ст вен но го и ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния; по вы ше ние идей но-нрав-

ст вен но го, на уч но го и куль тур но го уров ня на ции, по сле до ва тель ное улуч ше ние 

мо раль но го со стоя ния об ще ст ва; по вы ше ние твор чес ко го по тен циа ла об ще ст ва 

и фор ми ро ва ние го су дар ст ва ин но ва ци он но го ти па. Про воз гла ше ны ос нов ные 

прин ци пы по строе ния гар мо нич но го об ще ст ва, сре ди ко то рых «че ло век — пре-

вы ше все го», «на уч ная кон цеп ция раз ви тия», про ве де ние по ли ти ки ре форм и от-

кры то сти, раз ви тие де мо кра тии и за кон но сти, со блю де ние пра виль ных взаи мо-

от но ше ний меж ду ре фор мой, раз ви ти ем и ста биль но стью, уча стие все го на ро да 

в строи тель ст ве гар мо нич но го об ще ст ва под ру ко во дством КПК. Тем не ме нее 

ди лем ма «эф фек тив ность или спра вед ли вость», на ре ше ние ко то рой на прав ле на 

кон цеп ция соз да ния «гар мо нич но го об ще ст ва», ос та ёт ся нере шён ной.

Сле ду ет за ме тить, что кон цеп ция ре ше ния ост рых со ци аль ных про блем от-

нюдь не уни каль на, по доб ное раз ви ва лось в Япо нии в 80-х гг., ко гда го су дар ст во 

столк ну лось с про бле мой ка че ст вен но го эко но ми чес ко го рос та. Пе ре ори ен та ция 

це лей на цио наль но го раз ви тия на со ци аль ные и эко ло ги чес кие во про сы от ра жа-

ла обес по ко ен ность ру ко во дства стра ны нерав но мер ным раз ви ти ем япон ско го 

об ще ст ва, необ хо ди мо стью под дер жа ния со ци аль ной ста биль но сти. На дос ти-

же ние ста биль но сти об ще ст ва бы ла ори ен ти ро ва на и го су дар ст вен ная про грам-

ма по даль ней ше му пре об ра зо ва нию сфе ры лич но го по треб ле ния. Соз дан ный 

«пла ном Ике да» на строй был вы дер жан. Бла го да ря это му нема лое мо би ли зую-

щее и од но вре мен но уми ро тво ряю щее зна че ние при об рел сам факт пуб ли ка ции 

пра ви тель ст вен ных пла нов раз ви тия эко но ми ки Япо нии, где лич ное по треб ле-

ние все гда фи гу ри ро ва ло сре ди пер во оче ред ных при ори те тов.

Для Ки тая гар мо ни за ция об ще ст вен ных от но ше ний ста ла не про сто оче-

ред ным ша гом на пу ти со ци аль но-эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний, она долж-

на не толь ко спо соб ст во вать ре ше нию внут рен них про блем, но и оп ре де лить 

и внеш нюю по ли ти ку КНР. Этой кон цеп ции по мо га ет не толь ко эко но ми чес-

кий ме ха низм, ос но ван ный на сме шан ной эко но ми ке и вы со кой пре об ра зую-

щей ро ли го су дар ст ва, но и са ма на цио наль ная идея, ко то рая ап рио ри яв ля ет ся 

за ло гом ус пе ха реа ли за ции но вой со ци аль ной стра те гии.
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По ка за те ли ком плекс ной оцен ки 

По ка за те ли Па ра мет ры

На род ная 
де мо кра тия

 1. Удов ле тво рён ность об щи ми де мо кра ти чес ки ми пра ва ми и сво бо да ми

 2. Оцен ка че ст но сти пра ви тель ст ва

 3. По ка за тель об ще ст вен ной безо пас но сти

Спра вед ли-
вость

 4. Ко эф фи ци ент Цзи ни

 5. Срав не ние до хо дов на се ле ния го ро да и де рев ни

 6. Ко эф фи ци ент из ме не ния ре гио наль но го эко но ми чес ко го раз ви тия

 7. Ген дер ные раз ли чия меж ду вы пу ск ни ка ми со сред ним и выс шим 
      об ра зо ва ни ем

Ис крен ность 
от но ше ний 
меж ду людь ми

 8. Ко ли че ст во на ру шен ных ус ло вий до го во ров/со гла ше ний

 9. Ко эф фи ци ент нече ст ных бан ков ских кре ди тов

10. Ко ли че ст во жа лоб по тре би те лей

11. Часть бла го тво ри тель ных по жерт во ва ний в фон де GDP

Пол но цен ная 
жизнь

12. Ко эф фи ци ент уча стия в вы бор ных го ло со ва ни ях

13. Ко эф фи ци ент ми гра ции на се ле ния

14. По ка за тель дос туп но сти ин но ва ци он ных про дук тов для на се ле ния

15. Чис ло за ре ги ст ри ро ван ных пред при ятий

16. Ко эф фи ци ент раз но об ра зия мо но по лий

17. Ко эф фи ци ент раз но об ра зия за ре ги ст ри ро ван ных тор го вых ма рок

Безо пас ность

18. Ген дер ные раз ли чия меж ду деть ми в воз рас те до 5 лет

19. Ко эф фи ци ент за ре ги ст ри ро ван ных без ра бот ных в го ро дах и по сёл ках

20. Ко эф фи ци ент рас про стра не ния со ци аль ных га ран тий

21. Удов ле тво рён ность на се ле ния ус ло вия ми жиз ни

Гу ман ность и 
гар мо нич ность 
об ще ст вен ных 
от но ше ний

22. Ком плекс ные рас хо ды фон да

23. Ко эф фи ци ент пло ща ди ле сов

24. По ка за тель час то ты ис поль зо ва ния па хот ных пло ща дей

25. По ка за тель эко ло ги чес кой безо пас но сти
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SUMMARY: “The con tinua tion of re forms in China: from so ci ety of “me dium pros per ity” to 
har monic so ci ety” is the ti tle of the ar ti cle by a post-gradu ate stu dent of the In sti tute of His tory, 
Ar chae ology and Eth nog ra phy of the Peo ples of the Far East Far East ern Branch of the Rus sian 
Acad emy of Sci ences Ga lina V. Kondratenko. “Har mo ni ous so ci ety” means build ing a well — off 
so ci ety, raised by the 16th Na tional Party Con gress com pre hen sively as one of the ob jec tives 
put ting for ward in. How to un der stand and grasp the na ture of the so cial ist har mo ni ous so ci ety 
and its build ing way in China is of great sig nifi cance.

Таб ли ца 1

 гар мо нич но го об ще ст ва

Еди ни цы из ме ре ния
Си туа ция с чи-

сло вы ми дан ны ми
Оцен ка за дач

Не вклю чен ные 
ожи дае мые оцен ки

% По ка нет — —

% есть — —

% есть x≥100 —

— есть 0,3≤x≤0,4 x>0,5

За ви сит от по ка за те ля до хо да 
на ду шу на се ле ния

есть 1≤x≤2,85 x>0,4

— есть x≤0,75 —

Ко ли че ст во жен щин = 100 есть 100 x<8 и x>120

Ко ли че ст во/10 ты сяч че ло век По ка нет — —

есть x≤10% —

Ко ли че ст во/10 ты сяч че ло век По ка нет — —

% есть x≥1 —

% По ка нет — —

% есть x≥20% —

% есть x≥25% —

% По ка нет — —

% есть x≥6 —

% есть x≥8 —

Ко ли че ст во де во чек = 100 есть 100%≤x≤110% x<9 и x>120

% есть 3%≤x≤6% x>8

% есть x≥80% —

% По ка нет — —

10 000 юаней есть x≤0,84 —

% есть x≥23,4 —

% есть x≥100 x<90

% есть 100 —


