Власт и Москвы подвели ит оги по самым популярным дат а-сет ам порт ала
от крыт ых данных за т екущий год
03.06.2015

В столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) сообщили, что по итогам, которые
были подведены за период с 1 января по 1 июня текущего года самым популярным дата-сетом на
портале открытых данных правительства Москвы стал реестр выданных разрешений на перевозку
пассажиров легковым такси.
По итогам прошлого года были совсем другие приоритеты. Так, лидировал набор данных по
избирательным участкам Москвы с 400 тысячами просмотров. На втором месте были данные «Перечня
выданных субсидий и льгот субъектам малого и среднего предпринимательства». Их посмотрели на
портале 312 тысяч раз. На третьем месте был дата-сет по «Нежилым помещениям, на которые
зарегистрировано право собственности Москвы». Его посмотрело 301 тысяча пользователей.
В текущем же году ситуация кардинально поменялась. На первом месте за пять месяцев текущего
года данные по выданным разрешениям на работу такси, которые просмотрели более 1,2 миллиона
раз. На втором месте оказались данные по отключениям горячей воды с 625 тысячами просмотров. На
третьем месте – просмотр данных ТОП-30 предприятий по объемам выставленных штрафных санкций.
Посетители портала воспользовались ими 624 тысяч раз.
Причем в первые три месяца текущего года, как отметили в пресс-службе, посещений более всего
было у набора данных «ТОП-30 предприятий по объемам выставленных штрафных санкций. А реестр
разрешений на работу такси посмотрело в два раза меньше посетителей. В департаменте полагают,
что такой всплеск интереса к этому роду данных связан с тем, что правительство Москвы стало
сотрудничать с компаниями Yandex и Get Taxi, которые используют данные в своих сервисах.
В настоящий момент на портале открытых данных правительства Москвы можно посмотреть более
300 дата-сетов. Их предоставили 33 столичных департамента. Вся информация удобно разделена на
23 категории, например, образование, выборы, здравоохранение, торговля и многое другое.
Напомним, что за весь период существования портала было зафиксировано 11 миллионов просмотров
открытых данных. Что показывает огромный интерес к ним москвичей.
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