
к власти и утверждал, что стремление к власти -  естественное состояние 
человека, смысл и состояние истории. Помехой этому естественному 
стремлению является мораль, которую он называет оружием слабых. 
Большое влияние на современные теории лидерства оказала концепция 
подражания французского психолога Габриэля Тарда (1843-1904гг.), 
утверждавшего, что все достижения цивилизации -  результат деятельности 
выдающихся личностей. Великий лидер -  это высший источник 
социального развития. Зигмунд Фрейд (1856-1939гг.) считал, что 
исторический процесс развивается под определяющим влиянием великих 
лидеров. З. Фрейд утверждает, что массы нуждаются в авторитете лидера, 
как дети нуждаются в авторитете отца.

Таким образом, исследование лидерства -  одна из важнейших 
проблем в политологии, рассматривающая его как важнейший механизм 
регулирования отношений субъектов политики.

УДК 336.7
ГОЛИК Г.С., студентка
Научный руководитель: ТАРАСЕВИЧ С.Б., канд. эк. н., доцент 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь
ИНФЛЯЦИЯ КАК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Современная инфляция - сложное социально-экономическое явление, 
т.к. она порождается и внутренними факторами (напр., дефицитом 
госбюджета, если он покрывается эмиссией, а также кредитной экспансией 
и политикой "дешевых денег"), и внешними (например, рост мировых цен 
на импортируемое в страну сырье сказывается на издержках производства 
предприятий). Инфляционные процессы наблюдаются практически во всех 
странах вне зависимости от степени развитости рыночной экономики.

Республика Беларусь столкнулась с гиперинфляцией в 1993-94 гг., 
когда цены увеличивались примерно вдвое каждые 2 месяца. В дальнейшем 
инфляционные процессы удалось несколько погасить. Но 2011 год снова 
охарактеризовался неконтролируемым ростом цен, что свидетельствовало о 
накопившихся макроэкономических диспропорциях.

Для количественной оценки показателя инфляции служит индекс цен. 
Это процентное соотношение суммы цен товаров настоящего времени к 
сумме цен тех же товаров базисного периода. Расчет ведется на основании 
выборочного обследования домашних хозяйств, в результате чего 
составляется потребительская корзина, в которую входят наиболее часто 
используемые населением товары и услуги. В разных странах количество 
товаров в потребительской корзине разное, в Беларуси 425. Для 
обследования используется 31 населенный пункт, в которых проживает 50%
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населения. Существует проблема в своевременном обновлении 
потребительской корзины, так как меняется спрос на некоторые товары.

Как показывают наблюдения, в периоды наиболее интенсивной 
инфляции меняется структура потребления - возрастает спрос на 
необходимые и дешевые товары, покупка товаров длительного пользования 
и вовсе откладывается.

Наиболее сильно от инфляции страдают малообеспеченные слои 
населения, так как они в основном пользуются товарами первой 
необходимости - продукты питания, транспортные и коммунальные услуги.

Из этого следует, что существует необходимость дифференциации 
населения и домашних хозяйств по уровню доходов, в результате чего 
малообеспеченные слои населения во времена интенсивной инфляции 
оказались бы социально защищены.

Можно сделать вывод, что высокий уровень инфляции резко снижает 
эффективность функционирования национальной экономики, ухудшает 
условия жизни населения и приводит к социальной напряженности в 
обществе.
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ВИТЕБЩИНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г.

Во время Отечественной войны 1812 г. Наполеон решил навязать 
генеральное сражение отступающим русским армиям около Витебска, 
разбить на марше 1-ю Западную армию (генерал М. Б. Барклай де Толли), 
затем шедшую на соединение с ней 2-ю Западную армию (генерал П. И. 
Багратион). Но осуществить этот замысел, так называемый «манёвр на 
Витебск», Наполеону не удалось. Барклай де Толли занял Витебск и 
направил к д. Островно (26 км западнее Витебска) навстречу 
наполеоновским войскам 4-й пехотный корпус под командованием генерала А. 
И. Остерман-Толстого. 13(25) июля под Островно целый день шло 
ожесточённое сражение между русским корпусом и превосходящими силами 
французских войск под командованием И. Н. Мюрата. 14(26) июля сражение 
продолжалось возле д. Куковячино (в 6 км от Островно), где в бой с 
противником (до 60 тыс.) вступили 3-я пехотная дивизия генерала П. П. 
Коновницина и 1-й кавалерийский корпус генерала Ф. П. Уварова. Г енерал 
Коновницин писал: «Я целый день держал самого Наполеона, который 
хотел обедать в Витебске, но не попал и на ночь...». Задача задержать 
противника была выполнена, основные силы 1-й армии ушли из Витебска. 
Утром 16(28) июля Наполеон вступил в Витебск, но нашёл город
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