
Единое хранилище данных — cовременное средство работы с информацией

ЕХД сэкономит Ваше время на подготовку 
аналитических отчетов и справок:

Не нужно писать запросы в другие органы власти

• ЕХД содержит информацию более чем из 20 источников (Росстат, Федеральная Налоговая служба,
МВД, МЧС, Росреестр, Таможня, ЗАГС, Центральный банк, Минфин, Казначейство и многие другие)

• Хранится и регулярно обновляется более 1 млн временных рядов

• К данным приложены официальные документы и исходные отчеты 

Удобный поиск данных по всему хранилищу

• Воспользуйтесь контекстной подсказкой при вводе запроса

• Выберите периоды, за которые необходимы значения

• Отфильтруйте источники, из которых нужна информация 

Быстрый доступ к данным в 3 клика

• Введите запрос в строку поиска

• Выберите нужный показатель из результатов поиска

• Показатель откроется с настройками по умолчанию 

Возможность быстрого изменения макета таблицы

• Измените временной период за счет удобного выбора в календаре

• Добавьте дополнительные разрезы для выбранного показателя

• Поменяйте местами строки и столбцы таблицы 

Пересчёт единиц измерения, расчёт дополнительных значений и экспорт

• Измените масштаб данных в таблице, например, выбрав “млн” вместо “тыс.”

• Рассчитайте темпы роста показателя к аналогичному периоду

• Экспортируйте таблицу данных в Excel 

Построение и гибкая настройка графика

• Измените тип и масштаб графика

• Управляйте подписями, шрифтом и цветом на графике

• Экспортируйте график для последующей вставки в отчет или справку 

Забудьте о долгом и трудном поиске и анализе данных. ЕХД 
- это быстро и просто!

www.ehd.moscow
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Дополнительные возможности ЕХД облегчат 
Вашу работу с данными на регулярной основе:

Для получения доступа отправьте заявку с указанием ФИО, 
организации и должности на ehd-support@develop.mos.ru

www.ehd.moscow

Рабочий стол

• Соберите интересующие показатели, отчеты и документы на «Рабочем столе»

• Сохраните настроенный вид таблиц или графиков

• Получайте уведомления о добавлении данных за новые периоды 

Новости

• Следите за переломами трендов основных социально-экономических показателей

• Перейдите к исходным данным напрямую из новости

• Подпишитесь на новости через RSS канал 

Создание собственных показателей на основе имеющихся рядов данных 

• Сгруппируйте временные ряды данных по своему усмотрению

• Произведите арифметические действия для создания новых рядов

• Анализируйте и сравнивайте любые ряды данных между собой 

Автоматическое подключение к данным

• Выберите интересующие Вас показатели

• Подключитесь к универсальному сервису отдачи данных

• Автоматически обновляйте и используйте данные ЕХД в своих системах 

Инструмент построения картограмм

• Отобразите на карте показатели, содержащие разрез территорий

• Настройте цвета и подписи для последующего экспорта 

 

Консультационная поддержка и обратная связь

• Помощь в поиске данных

• Пояснение методологии расчёта и происхождения показателей

• Добавление новой информации в ЕХД по запросам пользователей 

Загрузите при необходимости собственные данные для построения картограммы




