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Инструменты распространения 

данных о детях

▪ Базы данных DevInfo («Республика Сербия»,

«Мониторинг ситуации и развитие муниципалитетов»,

«Естественное движение населения»)

▪ Национальная платформа отчетности по ЦУР

http://devinfo.stat.gov.rs/

https://sdg.indikatori.rs

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd
http://devinfo.stat.gov.rs/
https://sdg.indikatori.rs/
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Что такое DevInfo?

▪ Это программное обеспечение для организации                          

и использования социально-экономических показателей, 
полученных из множества источников. Данные визуализируются 

в виде таблиц, графиков, карт и профилей.

▪ Оно разработано и поддерживается Детским фондом ООН; оно 

бесплатно.

▪ Используется в Республике Сербия с 2003 года – ChildInfo.

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd
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Основные источники данных о детях

▪ Статистическое управление Республики Сербия (MICS,

статистика естественного движения населения,                  

образование и т. д.)

▪ Министерство труда, занятости, по делам ветеранов                   

и социальной защиты (информационная система, 

административные данные)

▪ Институт общественного здравоохранения Сербии 

(эпидемиология)

▪ Республиканский институт социальной защиты                   

(годовая отчетность центров социальной работы)

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd
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База данных: «Мониторинг ситуации                                        

и развитие муниципалитетов»

▪ Содержит 184* показателя, распределенных по 15 разделам,                        

с данными за период с 2008 года для Республики Сербия:                      

для всех регионов, районов и муниципалитетов.

▪ Разделы с показателями, посвященными детям: «Социальная защита»   

(17 показателей), «Образование» (15 показателей), «Демография»             

(7 показателей), «Здравоохранение» (5 показателей), «Индексы»          

(2 показателя).

▪ База данных актуализируется четыре раза в год (в конце января, апреля, 

августа и октября) и выгружается на сайт Статистического управления 

Республики Сербия (с возможностью доступа онлайн и загрузки).

* База данных по состоянию на октябрь 2022 года

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd
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Базы данных DevInfo Сербии – Онлайн

Базы данных 

отбираются       

через каталог.

Просмотр 

содержимого баз 

данных и руководств 

пользователя

Все данные 

доступны                

в формате Excel.
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Показатели социальной защиты



www.stat.gov.rs / stat@stat.gov.rs

Показатели социальной защиты                  
(визуализация, муниципалитеты)
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Профили для базы данных 

«Мониторинг ситуации         

и развитие 

муниципалитетов» в DevInfo

создаются для Республики 

Сербия, для всех регионов, 

районов и муниципалитетов.

Профили доступны                   

на сербском и английском 

языках в форматах Excel 

и pdf.

Включают информацию         

из всех разделов базы 

данных.

На рисунке представлена одна    

из страниц профиля для города 

Зренянин.

Портал веб-профилей:

http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili
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Инструменты распространения данных, разработанные СУРС:

• Национальная платформа отчетности по ЦУР (https://sdg.indikatori.rs/), 

• портал «Открытые данные» (https://opendata.stat.gov.rs/odatasdgun/), 

• инструмент DevInfo для визуализации данных 

http://devinfo.stat.gov.rs/disrbija/diSDG.aspx). 

Повестка дня на период                      
до 2030 года в Статистическом 
управлении Республики Сербия

Национальная 

платформа 

отчетности по ЦУР

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd
https://sdg.indikatori.rs/
https://opendata.stat.gov.rs/odatasdgun/
http://devinfo.stat.gov.rs/disrbija/diSDG.aspx
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Национальная платформа отчетности по ЦУР: 
показатель 5.3.1 ЦУР

24 показателя в 
базе данных ЦУР

MICS



www.stat.gov.rs / stat@stat.gov.rs

Каков круг пользователей платформы?

▪ Правительство Республики Сербия

▪ Министерства Республики Сербия

▪ Органы местного самоуправления

▪ Постоянная конференция городов и муниципалитетов

▪ Учреждения ООН в Сербии (ЮНИСЕФ, ПРООН и др.)

▪ Организации гражданского общества

▪ Журналисты, студенты, независимые исследователи

▪ …

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd
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Данные и статистика о детях: вызовы,           

с которыми приходится сталкиваться

▪ Затруднения при сборе административных данных 

(отсутствие некоторых данных, ненадлежащая дезагрегация 

в некоторых случаях, проблемы с предоставлением 

данных).

▪ Разбросанность данных по разным учреждениям

▪ Национальный координационный центр в отношении 

статистики о детях (требуются точный мандат, 

одна страновая база данных?).

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd
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Возможные улучшения

▪ Упрощение доступа к данным о детях, формируемым 

ответственными учреждениями Национальной 

статистической системы

▪ Укрепление будущих инвестиций в данные о детях            
на основе обследований и административных источников 

(формирование и распространение)

▪ Новый ценный источник данных: Перепись 2022 года       

в Республике Сербия

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd
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Владица Янкович

Статистическое управление                 

Республики Сербия

vladica.jankovic@stat.gov.rs

Спасибо за внимание!
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