Единое хранилище данных города Москвы вошло в Т ОП-100 «сильных идей
для нового времени»
18.11.2020
Единое хранилище данных города Москвы https://ehd.moscow/ (ЕХД) вошло в Т ОП-100
лучших идей конкурса форума Агент ст ва ст рат егических инициат ив (АСИ) «Сильные идеи
для нового времени». Конкурсный от бор проводился в сент ябре-окт ябре на плат форме
форума (https://idea.asi.ru/). Всего на конкурс было подано почт и 15 т ысяч идей по 7
направлениям: «Современная экономика», «Новая т ехнологическая ст рат егия», «Новая
социальная ст рат егия», «Новые компет енции», «Новое городское развит ие», «Новая
молодежная повест ка» и «Новые идеи для бизнеса».
Единое хранилище данных города Москвы было представлено на конкурсе по направлению «Новая
технологическая стратегия». ЕХД разработано Аналитическим центром города Москвы, который
является подведомственной организацией Департамента экономической политики и развития города
Москвы. Система представляет собой уникальную базу показателей социально-экономического
положения Москвы и регионов Российской Федерации. ЕХД содержит данные Росстата, Федеральной
Налоговой службы, МВД, МЧС, Росреестр, ФТС, Ц ентрального банка, Минфина России, Казначейства
России. В системе можно найти данные о средней заработной плате по категориям, доходах и
расходах бюджета города, сведения об объемах внешней торговли и т.д.
«Анализ больших данных и ключевых макро- и микроэкономических показателей в динамике очень
важен, он позволяет вовремя выявлять экономические тренды, прогнозировать серьезные изменения,
эффективнее работать. Одним из ключевых инструментов в этой работе является Единое хранилище
данных Аналитического Ц ентра Москвы, которое содержит свыше 10 тысяч достоверных и
актуальных показателей более чем из 20 официальных источников и позволяет быстро находить
верифицированные статистические данные», — отметил заместитель мэра Москвы в Правительстве
Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Из полученных форумом идей были отобраны 300 идей-финалистов, которые затем разбили на три
категории. Единое Хранилище данных вошло в первую сотню финалистов — эти идеи получат
поддержку как соответствующие стратегическим целям развития страны.
«ЕХД представляет собой уникальную базу данных социально-экономического развития Москвы и
регионов России. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет быстро находить
нужные статистические данные, легко анализировать и наглядно визуализировать их с помощью
встроенных инструментов. В этом году в ЕХД появилась англоязычная версия, которая упростила
доступ зарубежных пользователей к статистике Москвы и регионов России», — подчеркнул
руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пурт ов.
«Используя ЕХД, эксперты получают возможность работать с данными в режиме одного окна, без
необходимости запрашивать информацию в различных органах власти, иметь доступ к официальным
документам и обновляющимся временным рядам. В системе настроен удобный поиск, настройка и
экспорт данных, а также доступ к информации в три клика», — отметил директор Аналитического
центра Москвы Максим Иванов.
Авторы лучших идей из топ-300 смогут обсудить их с представителями федеральных органов власти,
институтов развития, банков и компаний, а также профильными экспертами в ходе питч-сессий,
запланированных с ноября 2020 г. по февраль 2021 г., с целью дальнейшей реализации на
территории всех субъектов РФ.
Форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» прошел в
Москве 11-13 ноября 2020 г. Организаторами выступили АСИ и Фонд Росконгресс. В форуме приняли
участие представители органов власти, бизнеса, инноваторы и эксперты.
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