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One of the important index is tax load on dividends. The Belarusian index is better than in Russia 

(output coefficients 0.48 and 0.46, accordingly). In European countries this index lays from 0.29 

(Denmark) to 0.70 (Great Britain). In Great Britain this index spreads from 0.52 to 0.70 and besides the 

less load for the miner investors. 

Coefficient KA shows ability of state amortization policy. It is 1.44 in Belarus and 1.31 in Russia. 

Therefore it is better in our country. In the European Union this index lays between 1.43 (Sweden) and 

2.00 (Denmark, Germany). So, in the EU this index is mostly better. 

The tax load on salary in the European Union is mostly less than in Belarus and Russia. In Europe tax 

rate on salary is progressive: the more income the larger tax rate. For example, in Luxemburg there are 

eighteen grades of the tax rate. It is fairer but our tax rate is not very high. It is only 12%.  

Social insurance is compulsive in Belarus. And it is quite logistical and natural. Rate of allocation on 

salary social insurance is 35% (34% of duty on employer and 1% on employee). It is more convenient for 

employee and automatically solves the problem of social insurance.  The allocation rate of social 

insurance ranges almost  from 30 to 40%. So the rate in Belarus is quite average.    

In this work custom duties and excises are not touched because they are very variety for goods in 

different countries. But in other cases Belarusian tax load is not very high comparing with the European 

Union.    
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Многие экономические процессы моделируются с помощью систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Однако, как правило, они не интегрируются в конечном виде, что 

приводит к необходимости изучать свойства решений этих систем по виду самих систем. Иногда 

это можно сделать с помощью отражающей функции (ОФ) (см. [1, 2]). 

Для системы 
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с непрерывно дифференцируемой правой частью ),( xtX  и общим решением в форме Коши 

),;(= 00 xttx  ОФ системы (1) определяется (см. [1, с. 11]) как ),;(:=),( xttxtF . Если (1) 

2 -периодична по t , и F  – ее ОФ, то ),;(=),( xxF  – отображение за период 

],[  этой системы (см. [1, с. 59]). Непрерывно дифференцируемая F , удовлетворяющая 

условиям ,)(0,)),(,( xxFxtFtF  является ОФ класса систем вида  
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где S  – произвольная вектор-функция, при которой решения системы (2) однозначно определяются 

своими начальными условиями. Поэтому все системы вида (1) разбиваются на классы эквивалентности вида 

(2) таким образом, что каждый класс характеризуется некоторой ОФ, называемой ОФ класса. 

Для всех систем из одного класса оператор сдвига (см. [3, с. 11-12]) на промежутке ],[  

один и тот же. Поэтому все эквивалентные (в смысле совпадения ОФ) 2 -периодические 

системы имеют одно и то же отображение за период ],[ . 

Заметим, что несмотря на то, что ОФ определяется через общее решение системы, иногда даже 

для не интегрируемой в конечном виде системы можно построить эквивалентную ей систему. 

Рассмотрим систему Лотки–Вольтерра с логистической поправкой 

 

),1,3=(,,,;=

,=
2

321

2
321

iyxbaybxybyby

xaxyaxax

ii


 

(3) 

 

которая используется при моделировании конкурирующих процессов, в частности в экономике. 

Система (3) автономна, следовательно, она проста и эквивалентна любой системе 

)()()(= zXtzXz , где 
T),(= yxz , )(zX  – правая часть системы (3), )(t  – любая 

скалярная непрерывная нечетная функция (см. [2, 4]). 

Используя [5], для системы (3) можно получить допустимые (не изменяющие ОФ) возмущения, 

отличные от описанных выше. 

Теорема. При 32 = ab , 23 = ab  система (3) эквивалентна системе вида 
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где )(ti , 1,3=i  – произвольные скалярные непрерывные нечетные функции. 

Заметим, что требование нечетности функций )(ti  для приложений часто не является 

критичным, так как обычно динамика процессов моделируется на неотрицательной временной 

полуоси. 

Полученные результаты позволяют использовать результаты исследования качественного 

поведения решений автономной системы (3) для изучения более сложных по своей природе 

неавтономных возмущенных систем. При этом, в частности, характер устойчивости решений, при 

0tt  выходящих из одной и той же точки, всех допустимовозмущенных систем такой же как и у 

исходной системы. 
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