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Введение.  
Принято считать, что около 80% всех данных, которые производятся в наше время 

министерствами, ведомствами и частными компаниями, могут быть отнесены к 
пространственным данным, которые, следовательно, составляют большую часть 
национальных информационных ресурсов. Эффективное использование таких данных 
предполагает наличие организационных структур и инструментов для работы с ними. 
Такими инструментами, как раз-таки, являются геоинформационные системы (ГИС) – 
системы, обеспечивающие сбор, хранение, анализ и графическую визуализацию 
пространственной информации и связанных с ней данных о необходимых объектах [2, c. 
3; 3, с. 8].  

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод сравнительного 

анализа, монографический 
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В качестве материалов исследования выступает научные исследования по 
вопросам развития геоинформационных систем. Рассмотрены различных 

информационных источников 1,2,3,4. 
Основная часть. Результаты исследования. 
Появление геоинформационных систем относится к началу 60-х годов XX века. 

Основными причинами и предпосылками их возникновения являются: широкое 
распространение компьютеров и совершенствование периферийных средств; накопление 
обширных аэрокосмических, статистических и других материалов; необходимость 
организации информации в базах данных различного назначения; обеспечение 
сохранности и доступности этих материалов для широкого круга пользователей; 
потребность оперативного принятия решений и др. [2, с. 31]. 

Историю ГИС можно условно разделить на четыре нечётко выраженные периода: 
1. «Пионерный период» (поздние 1950-е – ранние 1970-е гг.) развивается за счёт 

успехов вычислительной техники. Так, в 50-е годы появляются электронные 
вычислительные машины (ЭВМ), в 60-е годы – графические дисплеи, дигитайзеры, 
плоттеры и другое периферийное оборудование. Происходит создании в одно и тоже 
время и зачастую независимом друг от друга программных алгоритмов и процедур 
графического отображения информации на дисплеях и с помощью плоттеров, 
программных средств управления базами данных, формальных методов 
пространственного анализа. [2, c. 32; 3, с. 8]. 

Первые геоинформационные системы были созданы в Канаде и США в сере¬дине 
60-х годов XX века [1, с. 43].  

Канадская геоинформационная система (CGIS) создавалась в 1963-1971 годах с 
целью анализа данных канадского земельного кадастра и получения статистических 
результатов для их использования при разработке планов землепользования в крупных 
сельских районах страны. Разработчики CGIS, безусловно, поспособствовали 
значительному развитию ГИС-технологий. К их заслугам относят: создание и 
использование специального сканирующего устройства для автоматического процесса 
ввода геоданных; разделение на тематические слои картографической информации и 
разработка концептуального решения о «таблицах атрибутивных данных», что дало 
возможность разделить плановые (геометрические) геоинформационные файлы о 
местоположении объектов и файлы, содержащие тематическую (информативную) 
информацию об этих объектах; формирование функций и алгоритмов для оверлейных 
операций с полигонами, вычисления площадей и других картометрических показателей и 
многое др. [1, с. 43; 3, с. 8]. 

Огромное влияние на развитие ГИС оказала, созданная в середине 60-х годов на 
базе Массачусетского технологического института, Гарвардская лаборатория 
компьютерной графики и пространственного анализа, целью который была разработка 
программного обеспечения, предназначенного для многофункционального 
компьютерного картографирования, благодаря чему был сделан существенный шаг в 
алгоритмическом совершенствовании ГИС. Знаменитый пакет растровых программных 
средств Map Analysis Package – MAP, aMAP, PMAP создали именно в данной 
лаборатории.  

Наиболее известными программными продуктами Гарвардской лаборатории 
являются: SYMAP (программный пакет для общего географического картографирования); 
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CALFORM (использование плоттера); SYMVU (трехмерное представление 
пространственных данных); ODYSSEY (комплексный пакет на основе векторных данных, 
предшественник знаменитого ARC / INFO) [1, с. 44; 2, с. 33].  

2. «Период государственных инициатив» (ранние 1970-е – ранние 1980-е гг.) 
характеризуется формированием крупных геоинформационных проектов, 
поддерживаемых государством, формированием государственных институтов в области 
ГИС и, в связи с этим, снижением значимости отдельных исследователей и 
малочисленных групп. 

Крупнейшей разработкой в этот период считается знаменитая схема кодирования – 
DIME (Dual Independent Map Encoding), созданная Национальным Бюро Переписей США 
для проведения, так называемой, «географически локализованной переписи». Данные 
нововведения резко повысили результативность оцифровки и обнаружения ошибок и 
стали основой для картографирования результатов переписи. Алгоритмы обработки и 
представления картографических данных были заимствованы у разработчиков 
Гарвардской лаборатории и ГИС Канады и оформлены в виде программы POLYVRT, 
которая преобразует адреса жилых домов в соответствующие координаты, описывающие 
графические участки улиц. Так, в этой разработке, впервые был широко применен 
топологический подход [1, с. 45; 2, с. 35]. 

3. «Период коммерческого развития» (ранние 1980-е гг. – настоящее время), в 
который Исследовательским институтом экологических систем США (ESRI Inc.) был 
реализован первый программный пакет ГИС ARC/INFO, эффективно использовавший все 
преимущества персональных компьютеров, при работающий в различных операционных 
средах и технических платформах. Продукт ARC/INFO в настоящее время является 
самым популярным в мире. 

Также, помимо ESRI Inc., Intergraph Corp. стала и остаётся ещё одним успешным 
предприятием в области производства ГИС-оборудования и программного обеспечения.   

4. «Пользовательский период» (поздние 1980-е гг. – настоящее время) 
охарактеризован новым отношением к пользователям. Так, владельцы и разработчики 
нового геоинформационного программного обеспечения GRASS (Geographic Resources 
Analysis Support System) открыли его для свободного использования. Этот программный 
продукт был разработан специалистами армии США для решения задач планирования 
землеустройства и природопользования [2, с. 39; 3, с. 9]. 

Компания ESRI Inc. последовала этому примеру и выпустил своё программное 
обеспечение ArcView 1 для Windows в 1994 году в открытый неограниченный доступ сети 
Internet. 

Активное развитие геоинформационных систем в России началось только лишь с 
1995 года. Появились собственные программные продукты: ГИС ПАРК, Ингео, ГИС 
ПАНОРАМА и др. Самой успешной отечественной ГИС стала разработка Центра 
геоинформационных исследований Института географии РАН – GeoDraw/ГеоГраф [1, с. 
44]. 

Сегодня ГИС относятся к числу ключевых технологий. Их используют как в научных, 
так и в прикладных  разработках в области географии, геологии, экологии, 
природопользования, экономики, транспортной логистики, археологии, истории, 
политологии, градостроительства и др. ГИС применяются для территориального 
проектирования, мониторинга и анализа пространственных данных, планирования и 
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прогнозирования в различных областях науки и человеческой деятельности для 
разнообразных целей (экономических, научных, военных и др.). 

Выводы 
На современном этапе развития ГИС происходит активное внедрение удаленных и 

облачных технологий хранения, обработки и передачи информации, происходит 
интеграция ГИС и систем дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), всё большую 
популярность приобретают интеллектуальные ГИС (ИГИС), которые используют методы 
искусственного интеллекта. Дальнейшее развитие ГИС, как раз-таки, и прогнозируется в 
первую очередь по данным направлениям [4, с. 209]. 
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