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ГИС, или геоинформационные системы, – это компьютерные системы, позволяю-

щие эффективно работать с пространственно-распределенной информацией. ГИС дает воз-

можность накапливать и анализировать подобную информацию, оперативно находить нужные 

сведения и отображать их в удобном для использования виде. Применение ГИС-технологий 

позволяет резко увеличить оперативность и качество работы с пространственно-

распределенной информацией по сравнению с традиционными методами картографирования. 

ГИС-технология объединяет традиционные операции при работе с базами данных, 

такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации 

и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. Возможность 

визуализации и пространственного анализа отличают ГИС от других информационных систем 

и обеспечивают уникальные возможности для ее применения в широком спектре задач. Эти 

задачи связаны с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслени-

ем и выделением главных факторов и причин, а также из возможных последствий, с пла-

нированием стратегических решений и текущих последствий предпринимаемых действий. 

Сфера приложений ГИС в бизнесе многообразна. Программный пакет ArcView мо-

жет использоваться менеджерами, планировщиками, аналитиками для полного понимания 

проблем реальной жизни, связанных с деятельностью их компаний, адресно-географической 

привязки для решения проблем компании. Например, крупные компании, которые имеют 

большую сеть магазинов для процветания своей фирмы и повышения конкурентоспособ-

ности при планировании создания филиалов на основе пакетов ArcView, ArcInfo могут оп-

ределить их наиболее удобные месторасположения. Для решения этой задачи первона-

чально создается интегрированная информационная основа. Затем информация загружает-

ся в базу данных ГИС, тем самым формируя топографическую основу с необходимыми 

слоями и в нужном масштабе. Пользователь при этом имеет возможность просмотреть 

данные о продажах за предыдущие месяцы в других торговых точках, провести анализ 

данных о демографическом и социальном составе будущих покупателей, о месторасполо-

жении филиалов конкурентов. После такого анализа можно определить целесообразность 

открытия магазина, подбор ассортимента и объем его товарооборота, в противном случае 

изменить местоположение магазина или ассортимента товара. Конечным результатом по-

ставленной задачи является решение проблемы оптимизации с использованием теоретиче-

ского и численного анализа, линейного программирования, на основе которого осуществ-

ляется выбор оптимального месторасположения филиалов. 

При помощи пакетов ГИС возможно хранение и систематизация информации в базах 

данных о клиентах, поставщиках, заказчиках, о сроках транспортировки, что позволяет: 

 быстро выявить по карте, где «скрываются» покупатели и конкуренты; 
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 определить наиболее выгодное для бизнеса местоположение новых производст-

венных мощностей, филиалов, торговых точек; 

 составить сводные диаграммы объемов продаж за определенный период по инте-

ресующим торговым предприятиям и привязать диаграммы к соответствующим 

местам на карте; 

 визуально оценить и получить полноценную статистическую сводку по динамике 

спроса и предложения в любой области рынка; 

 выделить маркетинговые территории и провести анализ имеющейся по ним ин-

формации; 

 выявить сферы действия конкурентов для выбора оптимальной стратегии; 

 на основе ресурсов ГИС оптимизировать задачи (поставка в кратчайшие сроки с 

минимальными затратами). 

Таким образом, эффективность решения стоящих перед бизнесменами задач с помо-

щью ГИС значительно повышается, так как ГИС позволяет создавать картографические 

изображения и карты для презентаций, отображать и анализировать бизнес-информацию 

новыми методами, выявлять скрытые ранее взаимосвязки. За счет этого появляется пре-

имущество в конкурентной борьбе, так как быстрее находится оптимальное решение, вы-

являются новые рынки сбыта своих товаров и услуг, лучше обслуживаются заказчики, 

контролируются и оптимально перераспределяются материальные и финансовые ресурсы. 
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В статье поднимается вопрос об особенностях процесса информатизации в системе 

специальных учебных предметов музыкально-теоретического цикла. Рассматривает-

ся важнейшая составляющая этого процесса – информационная культура учащихся и 

указываются пути ее формирования. Обосновывается необходимость создания ду-

ховно-нравственного базиса информатизации образования, обусловленная наблю-

даемой в последнее время утратой школьниками эмоционального начала, являюще-

гося важнейшим условием развития растущей личности. Предлагаются конкретные 

способы формирования духовно-нравственной культуры учащихся средствами ин-

формационных и телекоммуникационных технологий. 
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культура; информатизация музыкального образования; инфосреда. 


