
 

 

 

 

Пресс-релиз 

  

 

22 июня 2019 года, по случаю Дня работников печати и средств массовой 

информации, празднуемого 27 июня, Центром «Стратегия развития» 

организован пресс-ланч на тему «Стратегия действий: анализ, предложения и 

итоги». Встреча посвящена исполнению Государственной программы по 

реализации Стратегии действий в «Год активных инвестиций и социального 

развития», а также укреплению сотрудничества с представителями СМИ, 

активно участвующими в освещении информационно-аналитической 

деятельности Центра в этой области. 

 В рамках мероприятия состоялась презентация портала «fikr.strategy.uz», 

направленного на изучение мнений граждан об исполнении государственной 

программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год 

активных инвестиций и социального развития», а также других проектов.  

В нем приняли участие руководство Центра «Стратегия развития», 

представители ряда интернет-изданий и печатных СМИ, журналисты 

Национального информационного агентства Узбекистана. 

Мероприятие было открыто вступительным словом исполнительного 

директора Центра «Стратегия развития» Элдора Тулякова. Поздравив 

работников СМИ с 27 июня – Днем работников печати и средств массовой 

информации, он отметил, что деятельность работников сферы играет важную 

роль в повышении осведомленности населения о сути и содержании Стратегии 

развития, а также с процессом исполнения государственных программ.  

Подчеркивалось, что с началом реализации Стратегии действий совершенно 

новое значение приобрела свобода слова, на новый этап вышла роль мастеров 

пера в жизни общества. Налицо положительные результаты внедрения 

принципов открытости и прозрачности в деятельность органов государственного 

управления и организаций. Вместе с тем, сообщалось, что для 

последовательного изучения отношения граждан к реализуемым в нашей стране 

реформам, и к исполнению государственных программ, задействован портал 

«fikr.strategy.uz».  

Координатор Информационной службы Центра подробно рассказал об 

особенностях данного портала и преследуемых целях. Отмечалось, что 

преимущество проекта заключается в том, что в результате данного опроса 

увеличилась возможность давать оценку реализуемым реформам по исполнению 

государственной программы не только на бумаге, но и на деле. При этом, 

регулярно изучались мнения населения, проводился их мониторинг и анализ. По 



 

мере необходимости, были укреплены 

основы обращения к ответственным 

органам по выявленным недостаткам или 

жалобам.  

Количество вопросов на портала составляло 34.  Они были написаны на 

простом и доступном языке, в форме тестов. То есть, чувствующие свою 

сопричастность к судьбе страны граждане получили возможность высказать свое 

мнение в среднем за 8-10 минут. Между тем, для отдельных предложений и 

суждений в конце опросника предлагалась возможность прикрепить файл.  

В ходе пресс-ланча журналисты получили ответы на интересующие их 

вопросы. В частности, результаты опроса были проанализированы по итогам 

каждого месяца и представлены на официальном сайте Центра и его страницах в 

социальных сетях.  

На мероприятии отмечалось, что результаты опроса будут служить важным 

источником и для материалов, подготовленных в рамках конкурса 

аналитических материалов «Стратегия действий – залог развития», проведенного 

Центром «Стратегия развития». Главное, появилась еще одна важная диалоговая 

площадка для выражения своего отношения к реформам, реализуемым на пути 

развития государства и общества.  

       Вместе с тем, на мероприятии состоялся обмен мнениями по вопросам 

налаживания в Центре «Стратегия развития» Пресс-клуба и Пресс-пула, 

создаваемых для работников СМИ. 

В ходе неформального общения журналисты получили возможность 

обменятся мнениями непосредственно с руководителем центра, получить ответы 

на интересующие их вопросы. В завершение мероприятия, по случаю праздника, 

участникам были вручены памятные подарки и почетные грамоты.  
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