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обязательна в любом образовательном процессе. Если студенты не видят 
смысла и очевидных плюсов предложенного вида деятельности, они не 
будут прикладывать усилий к изучению материала. В результате предо-
ставления студентам возможности заниматься тем, что им нравится на 
иностранном языке, они получат все более позитивные ассоциации в 
процессе обучения. Это прекрасное мотивационное средство, позволя-
ющее студентам самим искать подкасты, интересные для каждого 
индивидуально.  

Самое сложное состоит в том, чтобы убедить студентов отнестись к 
подкастам как к учебному материалу. Необходимо создать задания, 
адаптированные к уровню языковой подготовки студентов, начиная с 
простейших, как например: Ответьте на вопросы: Кто говорит? Как их 
зовут и какова их профессия? Кто ваш любимый участник диалога? 
Перескажите подкаст в течение минуты. Затем следует перейти к более 
сложным заданиям, таким как работа со словарем, заполнение пробелов 
в раздаточном материале, составление диалога с использованием 
приведенных речевых клише, работа над проектами по материалам 
подкаста и другие виды эвристических заданий. 

Таким образом, с помощью электронных ресурсов и путем подбора 
интересного разнообразного материала, использования эвристических 
методов обучения возможно учитывать различный уровень владения 
языком студентов и сделать процесс обучения аудированию увлекатель-
ным, способным поддерживать высокий мотивационный уровень обуча-
ющихся и формировать у них устойчивый интерес к изучению ино-
странного языка, а также активно вовлекать их в учебный процесс. 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЗВЕНА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ:  

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Веренич Александра Дмитриевна 
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь 
aleksbor.d@yandex.ru 

 
Человечество вступило в эпоху глобальных перемен. В ближайшее 

время получат новую форму и содержание основные сферы его жизне-
деятельности – экономика и управление, наука и безопасность. 

Дальнейшее проникновение цифровых технологий в жизнь – одна 
из характерных особенностей будущего мира. Это обусловлено прогрес-
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сом в областях микроэлектроники, информационных технологий и 
телекоммуникаций. Таким образом, цифровизация – процесс объектив-
ный, неизбежный и остановить его невозможно. 

На сегодняшний день развитие информационно-телекоммуникаци-
онных технологий играет большую роль в обществе, и в экономике в том 
числе. Внедрение цифровых технологий в управление сбытом на пред-
приятиях розничной торговли является необходимым шагом в условиях 
стремительного развития технологий. Формирование адаптивных систем 
управления сбытом позволит компании более эффективно анализировать 
потребности покупателей и реагировать на требования, диктуемые 
современным конкурентным рынком. Однако, управление торговым 
предприятием в условиях стремительного развития цифровых техноло-
гий требует от управленческого звена наличия совершенно новых компе-
тенций, позволяющих эффективно использовать цифровые технологии в 
управлении бизнесом. 

Таким образом, появляется острая необходимость в создании со-
временных программ обучения управленческого звена розничной тор-
говли, направленных на изучение цифровых технологий, внедрение ко-
торых позволит более эффективно управлять торговыми предприятиями. 

Современные программы обучения, связанные с использованием 
цифровых технологий, могут создаваться в трех основных направлениях: 
экономике, менеджменте и маркетинге, и содержать следующие дис-
циплины: 

• Диджитализация управления сбытовыми потоками; 
• Цифровые технологии в высокотехнологичном секторе; 
• Цифровой сервис как новый сегмент экономики; 
• Кибербезопасность и управление информационными системами; 
• Управление электронной коммерцией (цифровое предпринима-

тельство); 
• Менеджмент цифрового бизнеса; 
• Маркетинг и PR в электронной коммерции и цифровом бизнесе; 
• Антикризисное управление цифровыми предприятиями; 
• Теория и практика стратегического управления цифровыми 

корпоративными структурами [1]; 
• Цифровая (электронная) логистика. 
Описанные выше дисциплины послужат формированию цифровых 

компетенций управленческого звена розничной торговли, а именно: 
уверенному и эффективному использованию информационно-коммуни-
кационных технологий в процессе создания адаптивных систем управ-
ления сбытом. 
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Среди основных цифровых компетенций управленческого звена 
розничной торговли необходимо выделить следующие: 

• Управление когнитивными технологиями, призванными автома-
тизировать основную часть документооборота и деятельность компании, 
связанную с обработкой информации; 

• Использование облачных технологий с целью создания облачных 
сервисов для автоматизации розничной торговли, призванных 
объединить все торговые точки в единую сеть с общим учетом продаж и 
централизованным автоматическим формированием заказов; 

• Управление большими данными (Big Data). Анализ больших 
данных поможет торговым предприятиям прогнозировать уровень 
продаж, определить целевую аудиторию для каждого вида продукции, 
оптимизировать маркетинговый бюджет, формировать персональные 
предложения для своих клиентов, проводить анализ поведения клиентов 
в digital-маркетинговых каналах; 

• Использование Интернета в управлении розничной торговлей, что 
обеспечит сбор и анализ статистики в реальном времени, позволит 
компании отслеживать уровень запасов, все осуществляемые поставки, 
предпочтения потребителей. 

Цифровая экономика предлагает широкие возможности для разви-
тия розничной торговли. Современные технологии позволяют создать 
среду высокотехнологичного цифрового управления сбытом, которое 
обеспечит минимизацию человеческого фактора, сопутствующей ему 
коррупции и ошибок, автоматизирует сбор статистической отчетности, 
обеспечит принятие решений на основе анализа реальной ситуации. 

Технологии цифровой экономики также приведут к повышению 
производительности труда и снижению издержек. При этом необходимо 
подчеркнуть, что объем материального производства в натуральном 
выражении не уменьшится, но заметно изменятся характеристики това-
ров: они приобретут свойства «умных» вещей, способных интегриро-
ваться в экосистемы. 

Формирование цифровых компетенций управленческого звена роз-
ничной торговли позволит компаниям достигать лидерских позиций на 
рынке путем совершенствования системы управления сбытом и глу-
бокого анализа предпочтений своих клиентов.  
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Ситуация на рынке труда Евросоюза оказывается тесно взаимосвя-

занной с динамикой экономического роста. Возникшее в результате фи-
нансового кризиса падение ВВП сказалось на значительном сокращении 
занятости: до кризиса (2007) во всем ЕС она составляла 210,9 млн чел., 
в первом кризисном году (2008) даже еще выросла до 213,4 млн чел., но 
уже в следующем году (2009), когда ВВП в Евросоюзе снизился на 4,4%, 
число занятых тоже начало уменьшаться вплоть до 2013 г., когда 
достигло 206,9 млн чел. (96,9% состояния в 2008 г.), после чего снова 
выросло и только в 2017 г. превысило уровень 2008 г., достигнув 
214,2 млн чел. Параллельно этому росла безработица: среднегодовое 
число безработных в 2008 г. составляло 16,8 млн чел., после чего быстро 
выросло, достигнув максимума в 2013 г. (26,3 млн чел.), потом упало, 
но лишь до 18,8 млн чел. в 2017 г., то есть выше, чем в первый год 
кризиса. Последнее число означает, что граждан, оставшихся без работы 
в ЕС, больше, чем всех занятых, например, в Италии. Это сравнение 
показывает огромный масштаб разбазаривания человеческого капитала и 
размеры вызванных этим потерь ВВП, которые приблизительно равны 
всему ВВП такой крупной экономики, как итальянская. Одновременно с 
изменениями числа безработных менялся и уровень безработицы. Так 
называемый гармонизированный уровень безработицы1 в докризисные 

                                                 
1 Соотношение числа безработных к трудовым ресурсам в возрасте 15–

74 лет, в %. 


