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I.
ВВЕДЕНИЕ

Тенденция предоставления 
публичного доступа к прави-
тельственной информации 
зародилась не так давно. Впер-
вые такой подход был приме-
нен в 2009 году в США, Канаде 
и Новой Зеландии. За ними по-
следовали европейцы. Позже 
инструментарий по открытым 
данным стал активно использо-
ваться в странах евразийского 
пространства, в том числе, в 
Узбекистане. 
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Тенденция предоставления публичного доступа 
к правительственной информации зародилась не 
так давно. Впервые такой подход был применен 
в 2009 году в США, Канаде и Новой Зеландии1. За 
ними последовали европейцы. Позже инструмен-
тарий по открытым данным стал активно исполь-
зоваться в странах евразийского пространства, в 
том числе, в Узбекистане. 

 Открытые данные играют важную роль в сис-
теме госуправления. Они делают правительство 
эффективнее, что позволяет уменьшить расходы. 
Предоставление свободного доступа к правитель-
ственной информации способствует повышению 
прозрачности государственных структур. Вместе 

с тем улучшается качество государственных услуг, 
формируется информационная база для обще-
ственного контроля, и как следствие повышается 
социальная активность населения.

 Мировая практика показывает, что именно 
государственные структуры и организации (вклю-
чая само правительство) в силу аккумулирования 
огромного объема информации имеют гораздо 
больше возможностей и ресурсов для создания 
открытых данных. Однако на деле такой потенциал 
не всегда используется или не используется в пол-
ной мере. Среди основных причин — отсутствие 
политической воли, а также организационно-пра-
вовых механизмов в данном вопросе. 

Исходные данные

1 Руководство по открытым данным. https://opendatahandbook.org/guide/ru/introduction.
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Узбекистан на протяжении нескольких лет 
активно реализует политику расширения досту-
па к правительственной информации. 5 мая 2014 
года принят Закон «Об открытости деятельности 
органов государственной власти и управления». 
Год спустя был запущен Портал открытых данных 
– data.gov.uz, в котором собраны метаданные всех 
органов государственной власти и управления, 
подлежащие обязательному опубликованию. Зако-
нодательная база в сфере открытых данных посто-
янно совершенствуется.  

Открытость и прозрачность деятельности 
госорганов, в частности, правительства являет-
ся важнейшим условием дальнейшего развития 
страны, а также укрепления основ гражданского 
общества. Не случайно этому вопросу уделено 
особое внимание в Стратегии действий по разви-
тию Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах2. 

Несмотря на предпринятые усилия, государ-
ственные органы и местные структуры власти 
пока не в полной мере проявляют открытость 
перед обществом. В частности, отсутсвует 
крепкая, доверительная связь между прави-
тельством, гражданскими институтами и СМИ. 
Особенно это заметно в регионах. Доступ к 

необходимой и важной для граждан информа-
ции иногда затруднен в силу отсутствия понима-
ния актуальности вопроса, а также необходимых 
условий и ресурсов (специалистов, технических 
возможностей и т.д.) для обеспечения обратной 
связи на должном уровне. Иногда сами чинов-
ники проявляют некомпетентность в данном 
вопросе, откровенно игнорируя запросы ин-
ститутов гражданского общества. Указанные 
проблемы и недостатки вкупе со слабым меха-
низмом общественного контроля препятству-
ют реализации целей Стратегии действий, под 
которую заточены все политические решения по 
ускоренному развитию Узбекистана. 

Ситуация, несомненно, требует решительных 
мер по укреплению коммуникативного потенциала 
правительства. А это напрямую связано с желани-
ем властей устанавливать и поддерживать тесное 
сотрудничество с представителями медиа сообще-
ства страны. В данном контексте важно не только 
оперативно реагировать на обращения граждан 
и СМИ для получения той или иной информации, 
но и самим идти на контакт с ними. Последнее 
относится к вопросу открытости деятельности 
пресс-службы правительства. 

Обоснование

2 Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947. https://lex.uz/docs/3107042#3109623.
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Благодаря политической воли Президента 
Шавката Мирзиёева за последние годы в Узбекиста-
не наметился существенный сдвиг в обеспечении 
свободы слова как одной из ключевых составляю-
щих системы демократических ценностей. СМИ, как 
муниципальным, так и частным, предоставлена ре-
альная возможность взаимодействовать с органами 
государственной власти и управления на равных. 
Во всех госорганах функционируют пресс-служ-
бы, которые обязаны предоставлять журналистам 
и общественности оперативную информацию о 
деятельности своего ведомства. Законодательное 
закрепление обязательного предоставления госу-
дарственными структурами публичного доступа к 
определенным наборам данным послужило уве-
личению потока информации в открытом доступе. 
Согласно исследованиям, 80 процентов новостного 
контента информационных сайтов и веб-ресурсов 
информационных агентств создается на основе 
пресс-релизов, рассылаемых госорганами. Печат-
ные издания, теле- и радиоканалы также часто 
прибегают к материалам пресс-служб.  

Несмотря на положительную практику нала-
живания эффективной работы информационных 
служб государственных органов и организаций, 
пресс-служба верховного исполнительного орга-
на Республики Узбекистан – Кабинета Министров 
по-прежнему остается относительно закрытой 
структурой (впрочем, как и само правительство). 

В целях предоставления доказательной базы 

для осуществления радикальных реформ в сфере 
информационной политики правительства страны 
в рамках Программы исследовательских стажиро-
вок Фонда Евразия на базе Негосударственного на-
учного учреждения «Караван знаний»  (Узбекистан) 
было проведено исследование по изучению 
деятельность пресс-службы Кабинета Министров 
Республики Узбекистан на предмет открытости и 
транспарентности. 

Цель исследования — обозначить круг проб-
лем по обеспечению открытости деятельности 
пресс-службы Кабинета Министров РУ; определить 
ее роль в предоставлении свободного доступа к 
правительственным данным и расширении досту-
па; разработать рекомендации для налаживания 
эффективной работы пресс-службы и укрепления 
ее взаимодействия со СМИ. 

Предполагается, что полученные результаты по-
служат основой для пересмотра информационной 
политики правительства в сторону дальнейшей 
открытости и транспарентности, а также принятию 
решений по активизации коммуникативных связей 
с масс-медиа. 

Задача
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II. 
МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ 

Более 50 журналистов и блоге-
ров приняли участие в 
исследовании посредством 
качественного и количествен-
ного опроса, а также интер-
вьюирования. Отдельное 
интервью организовано с ру-
ководителем пресс-службы 
Премьер- министра Республики 
 Узбекистан.

9



Целевую группу исследования составили специ-
алисты медиа сферы и блогеры, активно освеща-
ющие социально-политические события в Узбе-
кистане. Респонденты были подобраны с учетом 
территориальной принадлежности (столичные и 

региональные сотрудники СМИ/блогеры) и языко-
вых особенностей (журналисты/блогеры, пишущие 
на узбекском и русском языках). Возрастные огра-
ничения не устанавливались.

Целевая аудитория 
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В полевом исследовании использовался после-
довательный смешанный подход, включающий два 
основных этапа. 

1. Сбор и анализ информации с открытых 
источников.

В рамках данного процесса проведен контент 
анализ информационных материалов пресс-служ-
бы за январь-июнь 2021 года, размещенных в Пра-
вительственном портале (gov.uz), Телеграм-канале 
Правительственного портала (t.me/portal_gov_uz), 
его официальной странице в социальной сети 
Фейсбук (facebook.com/govuz), а также опублико-
ванных в правительственных печатных изданий 
“Янги Ўзбекистон” и “Правда Востока”. 

Контент анализ публикаций в правительствен-
ных информационных источниках был поделен еще 
на два компонента — количественный и качествен-
ный. В первом случае определялось число публи-
каций, которые непосредственно являются инфор-
мационным продуктом пресс-службы Кабинета 
Министров, т.е. подготовлены ее сотрудниками.

При качественном анализе акцент сделан на со-
держании публикаций (подача материала, язык и 
стиль изложения, объем, актуальность, оператив-
ность, полнота и комплексность представленной 
информации и пр.).

2. Интервью и онлайн опрос среди предста-
вителей масс-медиа.  

Всего было проведено восемь интервью с ве-
дущими журналистами республики, включая глав-
редов крупных социально-политических изданий.

Кандидаты для интервью подбирались исходя 
из их опыта работы в СМИ, знания конъюнкту-
ры отечественного медиа рынка и основных 
тенденций журналистской среды Узбекистана. 
Среди интервьюеров были также ведущие медиа 
эксперты страны. Беседа с ними помогла более 
обстоятельно оценить эффективность деятельно-
сти пресс-службы Кабинета Министров в плане 
предоставления открытого доступа к правитель-
ственной информации и скорректировать на этой 
основе полученные в ходе исследования данные. 

Все интервью с согласия собеседников были 
записаны на диктофон. 

Онлайн опрос проведен методом анонимного 
анкетирования. С учетом широкой представленно-
сти в СМИ Узбекистана русскоговорящих журнали-
стов, вопросник был составлен на узбекском и на 
русском языках. Анкеты рассылались в закрытые и 
открытые социальные группы в Интернете, а также 
по личным контактам.

В опросе приняло участие 48 представителей 
масс-медиа.  

Методы и инструменты сбора данных 
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Оба компонента исследования строго придер-
живались общепринятых в международной науч-
ной среде этических норм и правил.

Интервью и опросы проводились исключитель-
но на добровольной основе. Перед каждым интер-
вью собеседники были проинформированы о це-
лях, этапах и организаторах проекта. С ними также 
были обговорены условия воспроизведения и ис-
пользования полученных в ходе интервью данных. 
Дополнительно журналистам рассказали о следую-
щих процедурах: 

• все аудиозаписи интервью будут хранится в за-
пираемом месте; 

• при желании интервьюера информация о нем 
нигде не будет разглашаться.

Личность участников онлайн опроса также оста-
ется конфиденциальной. Анкетирование проводи-
лось анонимно, респонденты не указывали в фор-
ме свое имя-фамилию, возраст, место проживание 
и работы. В анкету была внесена памятка о том, что 
анонимность ответов гарантирована.

Этические нормы исследования
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III. 
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ КАК ЧАСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА К 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Понятие «открытые данные» в 
современной научной и попу-
лярной литературе сводится к 
одному общему смыслу. 
Открытые данные – это ин-
формация, которую можно 
свободно использовать и рас-
пространять. Доступ к такой 
информации должен быть бес-
препятственным и бесплатным. 
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Термин «открытые данные» имеет очень точное 
значение. По определению специалистов междуна-
родной организации Open Knowledge Foundation, 
ориентированной на реализацию проектов по ис-
пользованию открытых данных, открытые данные 
означают информацию, к которой любой может 
получить доступ и использовать для любой цели3. 
Допустимы лишь требования указывать источник 
данных и распространять их на тех же условиях, что 
и исходные.

В специально созданном информационном ре-
сурсе Всемирного банка по открытым данным ко-
ротко изложены основные элементы открытых пра-
вительственных данных. Так, данные или контент 
являются открытыми, если кто-либо может свобод-
но использовать, воспроизводить или распростра-
нять их4.

В материалах Аналитического центра при прави-
тельстве Российской Федерации указывается, что 
открытые данные представляют собой информа-
цию, размещенную в сети Интернет в виде система-
тизированных данных, организованных в формате, 
обеспечивающем ее автоматическую обработку без 
предварительного изменения человеком, в целях 

неоднократного, свободного и бесплатного ис-
пользования5.

В законодательстве Республики Узбекистан 
также закреплено понятие «открытые данные». 
Согласно положению о Портале открытых данных, 
утвержденному постановлением Кабинета Мини-
стров РУ «О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию Правительственного портала Республики 
Узбекистан в сети Интернет с учетом предостав-
ления открытых данных» от 7 августа 2015 года 
(позже постановлением правительства от 23 де-
кабря 2020 года утверждена «Концепция развития 
сферы открытых данных Республики Узбекистан 
на 2021 – 2025 годы»), «открытые данные — это 
информация о деятельности органов государ-
ственного и хозяйственного управления, органов 
государственной власти на местах, размещенная 
в сети Интернет в машиночитаемом формате в це-
лях ее многократного, свободного и бесплатного 
использования»6.

Итак, как мы видим, определение понятия 
 «открытые данные» в современной научной и по-
пулярной литературе сводится к одному общему 
смыслу. 

3.1. Что такое открытые данные и как они 
меняют работу правительства?

  3Руководство по открытым данным. https://opendatahandbook.org/guide/ru/introduction.
  4Виртуальный инструментарий Open Government Data Toolkit. https://opendatatoolkit.worldbank.org/en/index.html
  5«Бюллетень по открытым данным». 2015. https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/5572.pdf.
  6Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию Правительственного портала Ре-

спублики Узбекистан в сети Интернет с учетом предоставления открытых данных» от 7 августа 2015 года № 232. https://www.lex.uz/docs/2718602.
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Основными признаками открытости данных яв-
ляются: 

• Доступность и читаемость: данные должны 
быть доступны целиком не дороже разумной сто-
имости их воспроизведения. Формат данных также 
необходимо сделать удобным для чтения и измене-
ния.

• Повторное использование и распростране-
ние: данные должны предоставляться на условиях, 
которые разрешают их повторное использование и 
распространение, в том числе, в комбинации с дру-
гими наборами данных.

• Всеобщее участие: каждый должен иметь воз-
можность использовать и распространять данные. 
Не должно быть дискриминации областей приме-
нения, людей или групп. 

Кроме того, целесообразно выделить два аспек-
та открытости данных – юридический и техничес-
кий.

Юридическая открытость данных означает, 
что они должны быть размещены в открытом до-
ступе. Чаще всего для этого используются веб-ре-
сурсы.

Технический аспект предполагает, что данные 
должны быть размещены в общедоступных маши-
ночитаемых электронных форматах. 

В силу своей доступности открытые данные пре-
вращаются в ценный ресурс, с помощью которого 
создаются новые информационные продукты и 
сервисы для граждан и организаций. Они создают 
общественную и экономическую пользу. Особенно, 
это касается открытых правительственных данных. 

Благодаря открытым правительственным дан-
ным повышается гражданская активность населе-
ния, этот инструмент помогает принимать лучшие 
решения и осуществлять действенный обществен-
ный контроль за деятельностью государственных 
органов.

Существует множество примеров, когда откры-
тые правительственные данные оказывались по-
лезными как для общества, так и для государства. 
На основе этого компонента в мире разработа-
ны такие популярные сервисы и приложения как 
Citymapper (бесплатный сервис о маршрутах обще-
ственного транспорта), Wikipedia (многоязычная 

интернет-энциклопедия), Spotify (виртуальное 
хранилище потоковой музыки), Adzuna (поиско-
вик вакансий), Zoopla (портал о недвижимости), 
CycleStreets (планировщик велосипедных прогу-
лок) и другие.

Приведем еще несколько успешных примеров. 
В датском интернет сегменте функционарует сайт 
folketsting.dk, который позволяет отслеживать 
парламентскую активность и законотворчество 
в стране. Голландский сервис vervuilingsalarm.
nl предупреждает о загрязнении воздуха в вашем 
районе. Благодаря сервисам наподобие британ-
ского mapumental или немецкого mapnificent, вы 
быстро найдёте себе жилье с учётом любых ваших 
запросов. А американское мобильное приложение 
«Work+» позволяет в режиме реального времени 
отслеживать места в городе, где наиболее комфор-
тно работать.

В Узбекистане практика создания информацион-
ных ресурсов с использованием наборов открытых 
данных не столь развита. Среди основных причин 
– недостаточный объем общедоступной информа-
ции, которую можно синтезировать в новый, по-
лезный продукт. К тому же граждане практически 
не мотивированы на использование открытых на-
боров данных. Отсюда вытекает другая не менее 
значимая проблема – относительно слабая соци-
альная активность населения.

До 2020 года в стране было запущено всего 5 
мобильных приложений и сервиса на основе пра-
вительственных открытых данных (для сравнения: 
в Казахстане 377). К 2021 году предполагалось удво-
ить статистику8. Но и это крайне мало. 

Несмотря на солидную нормативно-правовую 
базу в сфере открытых данных до недавнего време-
ни в Узбекистане отсутствовал перечень социаль-
но значимых сведений, подлежащих размещению 
государственными органами в качестве открытых 
данных. В национальном законодательстве были 
закреплены лишь нормы общего характера, кото-
рые вызывали немало вопросов. К примеру, в по-
ложении о Портале открытых данных прописано, 
что на Портале обязательному размещению в фор-
ме открытых данных подлежат первичные данные 
органов государственной власти и управления9. 

  7 https://data.egov.kz.
  8 Приложение к постановлению Кабинета Министров РУ от 23 декабря 2020 года «О мерах по дальнейшему развитию сектора открытых данных в 

Республике Узбекистан». https://www.lex.uz/docs/5182703.
 9 Приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию Правительственного 

портала Республики Узбекистан в сети Интернет с учетом предоставления открытых данных» от 7 августа 2015 года № 232. https://www.lex.uz/docs/2718602.

Открытые данные – это информация, которую можно свободно использовать и распространять. Доступ к 
такой информации должен быть беспрепятственным и бесплатным. 
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Однако не уточняется какие именно данные явля-
ются первичными. Также согласно вышеупомяну-
тому документу, поставщик открытых данных, т.е. 
государственный орган обязан обеспечивать пе-
риодическое обновление открытых данных. Но и 
здесь возникает вопрос: какой промежуток време-
ни подразумевается под «периодичностью»? 

16 июня 2021 года Президент Республики Узбе-
кистан подписал Указ “О дополнительных мерах 
по обеспечению открытости деятельности госу-
дарственных органов и организаций, а также эф-
фективной реализации общественного контроля”. 
Спустя несколько дней в Сенате Олий Мажлиса РУ 
образован новый Комитет по вопросам информа-
ционной политики и обеспечения открытости в гос-
органах. Оба события стали важной вехой на пути 
поэтапного перехода к открытому и прозрачному 
правительству.

Указом Президента Кабинету Министров сре-
ди прочего поручено утвердить Перечень соци-
ально значимой информации, подлежащей обя-
зательному раскрытию и размещению в открытых 

источниках. Причем этот список будет непрерывно 
совершенствоваться и пополняться. В документе 
также четко прописаны сроки и механизм обнов-
ления правительственной информации, предостав-
ляемой в форме открытых данных. Это означает, 
что те недостатки, о которых мы упомянули выше 
устранены на законодательном уровне. Остается 
лишь неукоснительно соблюдать все нормы закона. 

Еще один немаловажный момент. Отныне в Уз-
бекистане будут создавать перечень информации 
ограниченного доступа, с четким указанием осно-
вания, сроков и порядка включения и исключения 
подобной информации из категории таких сведе-
ний. 

В июньском указе президента также предусмо-
трена разработка и реализация мер по установле-
нию через средства массовой информации эффек-
тивного общественного контроля за деятельностью 
государственных органов и организаций; форми-
рования у госслужащих культуры открытости, про-
зрачности и подотчетности деятельности государ-
ственных органов.
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Институциональный фактор открытости власти 
определяется механизмами диалога и обратной 
связи с общественностью. На сегодняшний день 
все государственные органы Узбекистана пред-
ставлены в сети Интернет. Функционируют «Вирту-
альные приемные» Президента и Премьер-мини-
стра. Некоторые высокопоставленные лица даже 
имеют свои странички в социальных сетях. Работа 
в этом направлении продолжается. 

По мере пополнения открытых данных новыми 
сведениями, увеличивается общий поток инфор-
мации. Следовательно, возникает потребность 
в применении удобных, эффективных способов 
размещения, хранения и использования откры-
тых данных. Чтобы упростить поиск информации 
в открытых источниках, большинство организаций 
создают каталоги открытых данных. Такие инстру-
менты могут быть применены как в пределах одной 
страны, так и в глобальном масштабе.

К примеру, DataHub является одним из самых 
популярных мировых хранилищ открытых данных. 
Благодаря этому сайту люди и организации без тру-
да публикуют свои материалы, а пользователи на-
ходят нужную информацию.

Страновые инструменты размещения открытых 
данных как правило генерируют официальную ин-
формацию республиканского значения путем объе-
динения различных источников данных на одной пло-
щадке. К таким инструментам можно отнести Портал 
открытых данных Республики Узбекистан – data.gov.uz. 

Традиционно на практике складывается такая 
ситуация: головное ведомство, скажем, аппарат 
правительства или его уполномоченный орган, соз-
даёт каталог для правительственных данных, после 
чего старается создать структуру, которая позволит 
множеству подразделений без труда поддерживать 
свои данные в актуальном состоянии.

Отдельные организации могут иметь свои соб-
ственные данные с определенной тематической 
направленностью. Например, у каждое министер-
ства и ведомства Узбекистана есть официальный 

веб-сайт, в котором предоставлена вся необходи-
мая информация о его деятельности. К тематичес-
ким источникам открытых данных также можно 
отнести Портал «Открытый бюджет», который при-
вязан к Порталу открытых данных РУ.

Помимо прочего, существуют десятки специа-
лизированных каталогов для различных отраслей 
и мест. Обычно они содержат определенные виды 
данных – статистические показатели, геопростран-
ственные данные, микроданные (в разрезе мелких 
предприятий или домашних хозяйств) и другие. 
Сайт Государственного комитета статистики Респу-
блики Узбекистан можно назвать своего рода хра-
нилищем специализированной информации.

Коротко остановимся о Портале открытых дан-
ных Узбекистана. Данный ресурс создан в 2015 
году. В 2021 году запущена его новая версия с упо-
ром на “электронное правительство” – data.egov.uz. 
Аналогичные дата-сервисы существуют и в других 
странах ближнего и дальнего зарубежья – data.gov 
в США, data.gov.uk в Великобритании, data.gov.ru в 
России, data.egov.kz в Казахстане, data.gov.kg в Кыр-
гызстане и т.д. Все эти ресурсы являются правитель-
ственными и представляют собой практическое 
воп лощение концепции «Открытое правительство» 
в каждой из названных стран.

На платформе data.gov.uz доступно более 13 000 
наборов данных 181 организации10. В этом плане Уз-
бекистан является лидером в регионе. К примеру, в 
Казахстане количество открытых правительствен-
ных данных чуть больше 380011, в Кыргызстане еще 
меньше – 646. Статистические показатели Портала 
открытых данных Республики Узбекистан являются 
ярким подтверждением эффективности политики 
руководства республики по расширению доступа к 
правительственной информации. 

Еще один немаловажный факт. В обновленном 
рейтинге глобального ресурса открытых данных 
«Open Data Inception», Узбекистан занял 5-место в 
мире по количеству источников открытых данных. 
Их в республике около ста12.

3.2. Инструменты создания и размещения открытых 
правительственных данных

10 https://data.gov.uz.
11 https://data.egov.kz.
12 http://uzdaily.uz/ru/post/62978.
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13 «Руководство по открытым данным». https://opendatahandbook.org/guide/ru/introduction.

Напомним, ранее в Глобальном индексе от-
крытых данных (Open Data Inventory) Узбекистан 
расположился на 44-строчке, заняв 1-место в 
Центральной Азии. У страны также один из са-
мых высоких показателей в Индексе открытых 
государственных данных.

Но это еще не предел. Ведь есть гораздо про-
двинутые страны, на которых можно и нужно 
равняться. К примеру, в Канаде в открытом дос-
тупе находятся свыше 214 тысяч наборов дан-
ных, в США – 137 601, в Великобритания – 20 505, 
во Франции – 13 967, в Японии – 12 800.

В целях оказания практической помощи стра-
нам в деле расширения доступа к государствен-
ным наборам данных ряд международных орга-
низаций разработали специальные модули по 
созданию и запуску системы открытых данных 
правительственных структур. Так, на сайте Все-
мирного банка размещен инструментарий Open 
Government Data Toolkit, в котором предоставле-
на подробная информация и пошаговая инструк-
ция по данному вопросу. Программа рассчитана 
в основном на развивающиеся страны, которые 
только приступают к реализации политики от-
крытости госорганов.  

При размещении данных в открытый доступ 
необходимо учитывать несколько важных мо-
ментов. Золотое правило гласит: открытые дан-
ные должны быть максимально удобными для 
использования, тогда они будут иметь влияние и 
ценность.

Итак, как достичь этого? Авторы «Руко-
водства по открытым данным» рекомендуют 
 следующее:

1. Выберите наборы данных. Здесь необхо-
димо учитывать общественное мнение. Ведь лю-
бая информация, размещаемая в форме откры-
тых данных, должна быть полезной для граждан. 
Тогда у них возникнет интерес потреблять ее и 
использовать для создания социально значимых 
информационных продуктов в виде различных 
приложений и сервисов. 

2. Развеивайте страхи и недоразумения. 
Это особенно важно, если вы работаете в круп-
ной организации, в государственном органе 
или в самом правительстве. Открывая дан-
ные, вы столкнётесь со множеством вопросов 
и страхов. Важно, во-первых, выделить самые 
важные и, во-вторых, как можно раньше их 
разъяснить.

3. Примените свободную лицензию. Опре-
делите, какие есть права интеллектуальной 
собственности на ваши данные. Примените под-
ходящую «открытую» лицензию, которая обес-
печит все эти права, но в то же время не будет 
ограничивать права других на беспрепятствен-
ный доступ и свободное использование откры-
тых данных.

4. Сделайте так, чтобы данные можно было 
легко найти - разместите их в интернете и, по 
возможности, организуйте центральный каталог 
ваших открытых наборов данных13.
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IV. 
РЕЗУЛЬТАТЫ
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Одним из важных составляющих исследования 
стало организация интервью с руководителем 
пресс-службы главы правительства Республики 
Узбекистан Бахтиёром Хасановым. Беседа с ним 
помогла взглянуть на работу пресс-службы изнут-
ри, понять принципы и подходы в организации 
коммуникативной деятельности Кабинета Мини-
стров. 

В ходе интервью Б.Хасанов уточнил, что возглав-
ляет пресс-службу Премьер-министра, а не всего 
правительства. По его словам, информационная 
служба Кабинета Министров еще не сформирова-
на. Далее мы задали собеседнику ряд вопросов. 
Полный тест интервью приведен ниже*.

— Сколько человек работают в пресс-службе 
Премьер-министра РУ, как распределены меж-
ду ними обязанности?

— Наш коллектив состоит из двух человек. Кро-
ме меня есть еще один сотрудник – ведущий специ-
алист пресс-службы. 

Как я уже отметил, сейчас ведется работа 
над созданием информационной службы пра-
вительства. Мы также содействуем этому про-
цессу. 

— Как организована деятельнос ть 
пресс-службы?

— У нас несколько основных направлений рабо-
ты. Первая и самая главная – информирование об-
щественности о деятельности Премьер-министра 
как внутри страны, так и во внешних контактах. В 
зависимости от ситуации предоставляем информа-
цию и о других мероприятиях, в которых принима-
ет участие глава правительства. 

4.1. Пресс-служба Премьер-министра 
Республики Узбекистан 

* Интервьюер согласился отвечать на вопросы при условии не распространения полученной информации в СМИ.
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Второе направление – мониторинг СМИ 
Узбекис тана и наиболее популярных социальных 
сетей, чтобы улавливать важные, проблемные мо-
менты, связанные с деятельностью Премьер-мини-
стра. Параллельно мы, конечно же, отслеживаем 
публикации в прессе, затрагивающие деятель-
ность правительства, т.к. оба эти компонента вза-
имосвязаны. 

— Входит ли в полномочия пресс-службы со-
держательное наполнение правительственного 
портала gov.uz? 

— Вот это отдельный вопрос. Мы передаем 
свою информацию – пресс-релизы, сообщения 
о тех или иных мероприятиях для размещения 
в портале. Однако полностью не ведем его кон-
тент. Думаю, в процессе формирования инфор-
мационной службы правительства этот вопрос 
будет решаться. Сейчас техническим обслужи-
ванием и содержательным наполнением Пра-
вительственного портала занимается компания 
«Узинфоком». 

— Какова информационная политика 
 Кабинета Министров в контексте обеспечения 
открытости своей деятельности? Как часто и 
каким образом пресс-служба информирует об-
щественность, в т.ч. СМИ о важных решениях 
правительства, а также общественно значимых 
событиях, изменениях в системе исполнитель-
ной власти страны? Какие методы и каналы ин-
формации для этого используются? 

— Как я уже отметил, функционал нашей службы 
связан только с деятельностью главы правительства. 

Документы, принимаемые в Кабинете Мини-
стров не конфиденциального характера можно без 
труда найти на сайте lexuz.uz.

Что касается информационных материалов, Каб-
мин является учредителем газет “Янги Ўзбекистон” 
(на узбекском), “Правда Востока” (на русском), “Нур-
лы жол” (на казахском) и “Овози тожик” (на таджик-
ском языке). Кроме этого, мы находимся в прямом 
контакте с Национальным информационным агент-
ством (УзА) и Национальной телерадиокомпанией 
Узбекистана. 

— Насколько вы открыты перед обществен-
ностью? 

— Кабинет Министров нацелен на максимальную 
открытость, т.к. это требование времени. Сейчас Каб-
мин старается предоставлять общественности всю 
информацию о своей деятельности. К примеру, с ны-
нешнего года в газетах “Янги Ўзбекистон” и  “Правда 
Востока” публикуются сообщения о заседаниях Пре-
зидиума Кабинета Министров. Раньше такого не 
было. Может это не совсем увлекательное чтиво для 
граждан, однако в официальных материалах содер-
жится множество интересных фактов и сведений.  

В Кабинете Министров проходят и другие ра-
бочие заседания, которые не представляют обще-
ственный интерес. Несмотря на это, пресс-службы 
отдельных министерств и ведомств проводят по 
ним разъяснительные мероприятия, публикуют 
различные материалы исходя из повестки данных 
заседаний. 

Что касается информационных каналов, мы не 
ограничиваемся лишь ведомственными источника-
ми информации, а стараемся активно сотрудничать 
с интернет-изданиями страны. 

— Как вас находят журналисты, ведь контак-
тов пресс-службы нет даже на портале gov.uz?

— К сожалению, мы не ведем этот портал, 
 поэтому разместить какую-либо дополнительную 
информацию о себе не можем. Думаю, со временем 
все будет приведено впорядок. 

— Проводятся ли пресс-конференции, бри-
финги для журналистов по тем или иным резо-
нансным темам?  

— В основном, такие мероприятия организуют 
пресс-службы министерств и ведомств. Т.к. каждый 
принимаемый правительством документ носит от-
раслевой характер, и давать по нему разъяснения, 
отвечать на вопросы журналистов и граждан явля-
ется прерогативой соответствующего госоргана. 

Думаю, если в составе правительства будет сфор-
мирована информационная служба и правитель-
свенный портал полностью перейдет в ее ведение, 
появится возможность публиковать в нем пояснения 
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к отдельным документам или решениям Кабмина, по-
высить интерактивность нашей пресс-службы, к при-
меру, поддерживать постоянную обратную связь с 
гражданами, чтобы они могли задавать свои вопросы 
ответственным лицам в режиме онлайн. Надеюсь в 
скором времени мы к этому придем. 

— Налажена ли обратная связь с журналиста-
ми? В чем это конкретно проявляется?

— Конечно. Мы сотрудничаем не только с журна-
листами, но и со всеми активными гражданами. Мы 
открыты для всех. Обратную связь используем исхо-
дя из ситуации.

В прошлом году от населения поступило мно-
го жалоб касательно качества доступного жилья, 
возводимого в Сергелийском районе столицы. Тогда 
 Премьер лично выезжал на место, проводил встречи 
с заявителями. Для объективного освещения данной 
ситуации были приглашены журналисты и блогеры. 

У нашей пресс-службы есть медиа план, который 
завязан на рабочем плане Премьер-министра. Т.к. 
глава правительства является руководителем нес-
кольких ключевых межправительственных комис-
сий, он часто выезжает за рубеж. В таких случаях мы 
вносим коррективы в свой план и заранее готовимся 
к освещению предстоящих поездок и мероприятий. 
Также ведем Телеграм-канал, в котором выкладыва-
ем оперативную информацию о деятельности прави-
тельства.    

— Как пресс-служба взаимодействует с пред-
ставителями медиа сферы страны, есть ли у вас 
свой пресс-пул? 

— Знаете, я не воспринимаю в серьез все эти 
пресс-пулы. По моему личному убеждению, пу-
ловская система в нашей стране немного искаже-
на. Создавать пресс-пул, куда входят одни и те же 
журналисты не совсем правильно. Ведь Кабмин не 

специализируется на какой-либо одной отрасли. 
Безусловно, с некоторыми журналистами мы поддер-

живаем тесные контакты. Это сотрудники Националь-
ной телерадиокомпании, некоторых частных телекана-
лов, Узбекского информационного агентства, наиболее 
популярных печатных и интернет-изданий. Кроме того, 
сотрудничаем со всеми партийными изданиями, газета-
ми «Оила даврасида» (ныне переименована в «Оила ва 
табиат» – прим.автора), «Жамият» и другими.

Иногда организуем пресс-туры, приглашаем жур-
налистов и блогеров. В прошлом году выезжали в 
Сардобинский район, изучать последствия катастро-
фы в местном водохранилище. 

— Какие современные методы сотрудниче-
ства со СМИ применяются в работе пресс-служ-
бы?

— Я бы не сказал, что мы активно используем со-
временные методы работы с журналистами. Конечно, 
мы стараемся как можно оперативно и объективно 
доносить информацию до широких масс. Увы, ресур-
сы ограничены. Не все в наших руках.

— Вы довольны своей работой?

— Откровенно говоря, нет. Мы знаем о своих не-
достатках и по мере возможности стараемся вно-
сить руководству предложения по их устранению. 
Возможно, именно эти усилия послужили принятию 
решения о создании полноценной информационной 
службы Кабинета Министров.  
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Первое, что обращает на себя внимание в ин-
тервью – формулировка «пресс-служба Премьер-
минис тра». На наш взгляд, данное определение в 
корне неправильное и противоречит основным 
нормам законодательства Республики Узбекистан 
в сфере информации и массовых коммуникаций. 
Так как во всех действующих документах понятие 
пресс-служба применяется в отношении юриди-
ческого лица. Следовательно, она должна распро-
странять информацию о деятельности не одного 
конкретного человека, а целой организации, тем 
более, когда речь идет о государственной струк-
туре. С этой точки зрения, очень странно что го-
ловной орган исполнительной власти Республики 
Узбекистан не имеет полноценной пресс-службы, 
которая отвечала бы за освещения деятельности 
всего правительства.    

Постановлением Президента страны «О даль-
нейших мерах по обеспечению независимости 
средств массовой информации и развитию дея-
тельности пресс-служб государственных органов 
и организаций» от 27 июня 2019 года деятель-
ность органов государственного и хозяйственно-
го управления, органов государственной власти 
на местах в сфере взаимодействия со средствами 
массовой информации и информирования на-
селения была признана неудовлетворительной. 
После чего предприняты дополнительные меры 
по повышению прозрачности государственных 
органов. В частности, обозначены основные зада-
чи пресс-служб, пресс-центров, служб по связям с 
общественностью органов государственной влас-
ти и управления, ведомств, учреждений и других 
государственных и негосударственных организа-
ций республиканского значения14. Нынешний спи-
сок функциональных обязанностей пресс-служб 
внушительный. Самым первым пунктом значиться 
«регулярное, полное и своевременное предостав-
ление информации населению о деятельности 

государственных органов и организаций через 
средства массовой информации, социальные сети, 
официальные веб-сайты государственных орга-
нов и организаций, а также другие информаци-
онные ресурсы, в том числе путем организации 
пресс-конференций, брифингов и медиатуров». Из 
интервью с пресс-секретарем Премьер- министра  
Республики Узбекистан становится ясно, что 
пресс-служба главы правительства не ориентиро-
вана на освещение деятельности всего Кабинета 
Министров, не имеет прямого доступа к Прави-
тельственному порталу, практически не организу-
ет пресс-конференции и брифинги, обходится без 
пресс-пула (а значит не аккредитует журналистов, 
ссылаясь на наличие контактов лишь с некоторы-
ми СМИ). Такой подход к работе представляется 
нам малоэффективным и требует срочного пере-
смотра. В этой связи целесообразно осуществить 
следующее:

– создать полноценную пресс-службу Кабинета 
Министров по всем требованием законодательства 
с более расширенным составом сотрудников;

– усилить работу информационных каналов пра-
вительства – как официального сайта, так и страниц 
в соцсетях. При этом отказаться от практики пере-
печатки материалов со сторонних сайтов и нала-
дить поток собственной, эксклюзивной информа-
ции в удобной и интересной для населения форме;

– сформировать пресс-пул и постоянно рас-
ширять его путем налаживания новых контактов 
с представителями национальных и зарубежных 
СМИ;

– включить в медиа план обязательное прове-
дение пресс-конференций, брифингов, медиатуров 
для журналистов, обеспечить в них личное участие 
главы правительства или его заместителей;

– организовывать на постоянной основе высту-
пления в средствах массовой информации руко-
водства Кабинета Министров.  

14 Постановление Президента Республики Узбекистан «О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и 
развитию деятельности пресс-служб государственных органов и организаций». 27 июня 2019 года. https://lex.uz/docs/4390515.

23



Самым ранним и наиболее популярным инфор-
мационном каналом Кабинета Министров РУ явля-
ется Правительственный портал gov.uz. Это также 
подтверждается результатами онлайн опроса, про-
веденного в рамках исследования среди практику-
ющих журналистов и блогеров. Из 48 респонден-
тов, принявших участие в анкетировании 10 (или 
более 20% всех опрошенных) указали, что знакомы 
с данным ресурсом и пользуются им в своей про-
фессиональной деятельности. 

При изучении структуры и содержания Прави-
тельственного портала основной акцент был сде-
лан на наличие в нем подробной информации о 
пресс-службе Премьер-министра, ее структуре и 
контактных данных. Также особое внимание было 
обращено на новостной раздел, который по сути 
должен выдавать самую свежую и объективную 
информацию о деятельности Кабинета Министров. 
Слаженная работа в этом направлении важна с точ-
ки зрения предоставления общественности, в том 
числе СМИ открытого доступа к правительствен-
ным данным.

Сайт gov.uz функционирует на четырех языках 
– узбекском, каракалпакском, русском и англий-
ском. В нем размещены контакты, включая, адреса 

веб-сайтов органов местной власти, информация о 
регионах, городах и районов республики. 

Сведения о самом правительстве предоставле-
ны в одноименном разделе. Здесь можно найти ин-
формацию о Президиуме, Исполнительном аппара-
те и составе Кабинета Министров, также расписаны 
функциональные обязанности Премьер-министра 
Республики Узбекистан. В целом контент достаточ-
но ёмкий и не полный по своему содержанию.

  В разделе “Состав Кабинета Министров” при-
ведены имена и фамилии Премьер-министра и его 
заместителей . Однако отсутствует их биография и 
контакты (номера телефонов, адрес электронной 
почты, дни приема граждан и т.д.). В том же разде-
ле выложен список госструктур, входящих в состав 
правительства со ссылкой на их сайты. Кроме того, 
указаны названия департаментов правительства, 
но без расшифровки их состава.

Поиск информации о пресс-службе Пре-
мьер-министра дал неожиданный результат. В 
разделе “Состав Кабинета Министров” обозначено 
лишь название пресс-службы Премьер-министра, 
однако ничего не сказано о ее кадровом составе, 
функциональных обязанностях, формах взаимо-
действия с масс-медиа (рис.1).

4.2. Количественный и качественный анализ 
материалов информационных каналов правительства

Правительственный портал gov.uz
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Рис. 1

На страницах портала мы также не нашли мате-
риалы пресс-службы (информационные релизы, пу-
бликации в СМИ, видео сюжеты, тексты выступлений 
Премьер-министра, отчеты, анонсы предстоящих 
мероприятий и т.д.), рассчитанные на внешнюю ау-
диторию, включая журналистов и блогеров. Не ука-
заны также контактные данные пресс-службы (но-
мера телефонов/факса, адрес электронной  почты, 
страничек в соцсетях и пр.), что весьма странно, т.к. 
по определению данная структура должна быть са-
мой открытой и прозначной.

В своем интервью пресс-секретарь Премьер- 
министра объяснил это тем, что его служба не зани-
мается контентным наполнением и администрирова-
нием портала правительства, а лишь предоставляет 
материалы для новостной ленты. Поэтому вносить 

какие-либо коррективы в структуру сайта крайне 
сложно. “Но так или иначе мы стараемся вносить 
предложения руководству по улучшению деятель-
ности пресс-службы и устранению подобного рода 
недостатков”, отметил  Б.Хасанов  (полный текст ин-
тервью читайте в предыдущем разделе). 

Как выяснилось, администрированием портала 
gov.uz занимается Группа информационного обес-
печения и развития Правительственного портала 
Республики Узбекистан, созданная при ООО «Еди-
ный интегратор по созданию и поддержке государ-
ственных информационных систем UZINFOCOM». 
Это подтверждает слова руководителя пресс-служ-
бы Премьер-министра о непричастности его под-
разделения к содержательному наполнению прави-
тельственного портала.
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Как ни странно, в электронных платформах 
 Кабинета Министров отсутствует механизм обратной 
связи с пресс-службой. На наш взгляд, это напрямую 
влияет на качество работы пресс-службы усложняя 
доступ к ней со стороны общественности и журналис-
тов. К тому же, не стоит забывать, что именно эффек-
тивное выстраивание диалога с народом является 
одним из основных показателей открытости власти. 

Несколько лет назад была запущена “Виртуаль-
ная приемная» Премьер-министра с привязкой 
к Правительственному порталу. Однако данный 
инструмент рассчитан для предпринимателей. 
Остальные же граждане могут обращаться к главе 
правительства либо через «Народные приемные» 
Президента  Республики Узбекистан, функциониру-
ющие на местах, либо записавшись на прием лично. 

Информационные каналы в социальных сетях

Помимо Правительственного портала, 
 информация о деятельности Кабинета Министров 
 распространяется в Фейсбуке, Телеграме и Твитте-
ре по следующий адресам: 

www.facebook.com/govuz

 https://t.me/portal_gov_uz

 https://twitter.com/govuz

Кроме того, не так давно в национальном сег-
менте Интернета был запущен Телеграм-канал 
«Расмий хабарлар/Официальные новости» (t.me/
Rasmiy_xabarlar_Official), в который сливается   
 информация пресс-служб многих министерств и 
ведомств. В содержательном плане данный ресурс 
мало чем отличается от Телеграм-канала Прави-
тельственного портала, работа которого сводится 
к перепечатке материалов с других официальных 
информационных источников. 

Заметим, что материалы, размещаемые как на 
портале gov.uz, так и на страничках правительства 
в соцсетях носят исключительно информационный 
характер. Аналитических публикаций практически 
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нет. Это можно объяснить тем, что информацион-
ные каналы правительства в соцсетях полностью 
дублируют новостную ленту портала gov.uz. В Пра-
вительственном же портале в основном размещает-
ся информация пресс-служб министерств, ведомств 
и прочих государственных организаций, входящих 
в состав Кабинета Министров. Материалы за под-
писью пресс-службы Премьер-министра встречают-
ся крайне редко.  

На Телеграм-канал Правительственного порта-
ла подписано всего 180 человек (динамика роста 
хоть небольшая, но есть), что свидетельствует о его 
крайней непопулярности среди интернет пользова-
телей. Отчасти это связано со спецификой канала. 
Ведь далеко не каждому интересна «политическая 
кухня» страны, к тому же если речь заходит о дея-
тельности правительства. С другой стороны, надо 
еще уметь грамотно преподнести информацион-
ный продукт, заинтересовать, а где-то даже заин-
триговать аудиторию. Судя по насыщенности пра-
вительственного Телеграм-канала посторонним 
контентом, пресс-служба главы Кабмина особо не 
стремится завоевывать симпатию своих читателей.

В ходе исследования проведен контент анализ 
публикаций Телеграм-канала gov.uz за январь- июнь 
2021 года. Количественный анализ показал, что 
через данный ресурс проходит достаточно боль-
шой поток информации – в среднем пара десятков 
материалов в день. Их тематика разная – начиная 
прогнозом погоды, кулинарными рецептами, турис-
тическими маршрутами заканчивая важными собы-
тиями в жизни страны и международной повестке.

Как было отмечено выше, подавляющее боль-
шинство сообщений заимствованы из других 
источников. Аналогичную ситуацию можно на-
блюдать и на страничке Правительственного 
портала в социальной сети Фейсбук. Сначала 
информация со ссылкой на первоисточник раз-
мещается в Правительственном портале, а че-
рез некоторое время отображается в новостной 
ленте его Телеграм-канала (рис.2). Иногда ад-
министратор канала делает перепост новости 
со страницы того или иного государственного 
органа в социальных сетях. Замечены случаи, 
когда информация выложенная в Телеграм- 
канале gov.uz непосредственно касается работы 

Рис. 2
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правительства, однако материал подготовлен и 
выложен в сеть пресс-службой другого ведом-
ства. Так, например, в начале года заместитель 
Премьер-министра, одновременно занимающий 
пост министра инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан Сардор Умрзаков нанес 
ряд рабочих визитов в регионы страны. Эти по-
ездки напрямую касались его деятельности в 
качестве зампремьера. Несмотря на это, по их 
итогам почему-то отчиталась не пресс-служба 
правительства, а пресс-служба министерства, 
возглавляемое С.Умрзаковым.

Из вышесказанного следует, что Телеграм-канал 

gov.uz не имеет эксклюзивного контента, который 
нацелен на информирование общественности о 
деятельности правительства, важных событиях и 
решениях, принимаемых в Кабинете Министров, 
разъяснение их сути и значения. С точки зрения 
содержательного наполнения новостного канала 
такой подход вполне оправдан. Однако он абсо-
лютно неприемлем в работе пресс-службы. Так как 
пресс-служба государственного органа, в первую 
очередь, должна создавать инфоповоды и готовить 
к ним материалы, а не выполнять роль распростра-
нителя чужой информации.

28



Для контент анализа печатных материалов были 
выбраны два наиболее крупных общественно-поли-
тических издания Кабинета Министров Республики 
Узбекистан.

Газета “Янги Ўзбекистон” учреждена 25 января 
2020 года. Издается на узбекском языке, пять раз в 
неделю. Тираж превышает 75 тысяч экземпляров. 

Издание “Правда Востока” основано 2 апреля 
1917 года. Выходит на русском языке, пять раз в не-
делю. Тираж чуть больше 2 тысяч экземпляров.  

Количественный анализ публикаций за январь- 
июнь месяцы 2021 года показал, что пресс-служба 
Премьер-министра крайне редко представлена в пра-
вительственных СМИ. И это несмотря на то, что “Янги 
Ўзбекистон” и “Правда Востока” имеют достаточно со-
лидную аудиторию и выпускаются ежедневно. 

В первом полугодии в каждой из них было опу-
бликовано шесть сообщений, подготовленных 
пресс-службой Премьер-министра. Отметим, что 
во всех материалах освещены заседания прави-
тельственных комиссий либо Президиума Кабинета  
 Министров. Для этого создана специальная рубрика 

– «В Кабинете Министров Республики Узбекистан».
Первая публикация под этой рубрикой датирова-

на 21 апреля с.г. В ней сообщено об очередном засе-
дании координационной комиссии по реализации 
стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030”. Материал 
занимает четверть газетной полосы. Информация 
изложена в официальном стиле, содержит множе-
ство сухих и скучных фактов. В тексте нет ни одного 
интервью или выдержки из выступлений должност-
ных лиц/специалистов/экспертов, принимавших 
участие в обсуждении вопроса.         

Сообщения о заседаниях Президиума правитель-
ства также носят сугубо информативный характер, 
по своему стилю и содержанию напоминают боль-
ше ведомственный отчет. В материалах отсутствует 
жанровое многообразие и публицистический стиль 
изложения. Все они написаны сухим языком, пестрят 
фактами и цифрами, значение которых никаким об-
разом не комментируется. Поэтому эти публикации 
вряд ли могут заинтересовать широкую аудиторию, 
хотя затронутые в них вопросы сами по себе весьма 
актуальные.

Газеты “Янги Ўзбекистон” и “Правда Востока” 
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К примеру, в материале об очередном заседа-
нии Президиума Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан, опубликованном в 88-номере га-
зеты «Правда Востока» от 2 мая 2021 г. речь идет 
о ходе реализации Комплексной программы 
мер по дальнейшему совершенствованию вос-
питательно-¬образовательной и научной сфер 
 (приложение 1), а в публикации от 7 мая о лока-
лизации производства востребованных товаров 
на внутреннем и внешнем рынках (приложение 
2). Эти темы вполне могли бы вызвать обще-
ственный резонанс если бы были преподнесены 
в интересной форме с использованием элемен-
тов критического анализа и обратной связи с чи-
тателями. 

Как показал качественный анализ информаци-
онных каналов правительства, за минувшие 6 ме-
сяцев ни глава Кабмина, ни его пресс-секретарь не 
провели ни одной пресс-конференции, что указы-
вает на их пассивность в работе по тесному взаимо-
действию с масс-медиа.

Следует подчеркнуть, что относительно но-
вый пресс-секретарь Президента Республики 
Узбекистан Шерзод Асадов регулярно встреча-
ется с журналистами и отвечает на их злободнев-
ные вопросы. Буквально с первых дней своего 

назначение он начал еженедельно проводить 
брифинги для представителей СМИ и блогеров 
(первый состоялся 29 марта с.г.). Причем ранее 
такая практика в Узбекистане не применялась. 
Также запущен Телеграм-канал Шерзода Асадова 
t.me/Press_Secretary_Uz, где оперативным обра-
зом предоставляется вся информация о рабочем 
графике и текущих событиях при участии главы 
государства. 

Прямой диалог с общественностью и СМИ – 
 самый верный и надежный способ повышения эф-
фективности деятельности любой организации. В 
современном Узбекистане делается очень много 
для обеспечения открытости и транспарентно-
сти государственных органов. Усилена работа в 
информационной сфере, преобразована ее зако-
нодательная база, налажена система вывода на 
качественно новый уровень деятельности инфор-
мационных служб органов государственной власти 
и управления. Однако анализ текущего состояния 
пресс-службы Премьер-министра показывает, что 
эти преобразования очень слабо отразились на ее 
деятельности. Данная важная структура по-преж-
нему остается в тени, мало заявляет о себе. Это от-
рицательно сказывается на репутации как самой 
пресс-службы, так и правительства в целом. 
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4.3. Восприятие открытости пресс-службы 
правительства  ведущими журналистами и медиа 
экспертами Узбекистана.

Вторым этапом сбора доказа-
тельной базы стало проведе-
ние интервью с журналиста-
ми и главными редакторами 
ведущих СМИ Узбекистана. 
Методом расширенного интер-
вью предполагалось выяснить 
осведомлены ли журналисты 
о деятельности пресс-службы 
Премьер-министра Республики 
Узбекистан, насколько тесно 
взаимодействуют с ней, какими 
информационными каналами 
правительства пользуются и 
что могут предложить для по-
вышения открытости деятель-
ности пресс-службы.
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Вторым этапом сбора доказательной базы стало 
проведение интервью с журналистами и главны-
ми редакторами ведущих СМИ Узбекистана. Лишь 
двое из шести интервьюеров согласились отвечать 
на вопросы, не скрывая своей личности, остальные 
же в целях безопасности и этических соображений 
предпочли остаться анонимными. 

Интервью включало 7 вопросов, с помощью 
которых предполагалось выяснить осведомле-
ны ли журналисты о деятельности пресс-службы 
 Премьер-министра Республики Узбекистан, насколь-
ко тесно взаимодействуют с ней, какими информаци-
онными каналами правительства пользуются и что 
могут предложить для повышения открытости дея-
тельности пресс-службы  (приложение 3). 

В целом журналисты дали негативную оценку 
деятельности пресс-службы Кабинета Министров. 
Многие считают данную организацию закрытой. 
Лишь одному респонденту удалось назвать имя 
пресс-секретаря Премьер-министра, при этом он 
пояснил, что никогда не контактировал с ним лич-
но. Собеседники признались, что не поддержива-
ют тесную связь с пресс-службой, не входят в ее 
пресс-пул и никогда не участвовали на пресс-кон-
ференциях и брифингах, организованных данной 
структурой. Среди информационных каналов 
правительства журналистам больше всего знаком 
портал gov.uz. Однако пользуются они им не так 
часто, и в основном для поиска справочной ин-
формации. 
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“Я долгое время работал в крупных правитель-
ственных изданиях республики. Раньше пресс-служ-
ба Премьер-министра постоянно была на виду. 
Пресс-секретарь приглашал к себе обычных корре-
спондентов, интересовался нашим мнением по тем 
или иным вопросам. Сейчас этого нет. Думаю, мно-
гое зависит от воли и желания руководства. 

Я абсолютно недоволен деятельностью 
пресс-службы Кабмина. Уже третий год подряд мы 
– главреды десяти крупных республиканских из-
даний отправляем коллективное письмо на имя 
 Премьер-министра. А в ответ тишина! Нам не из-
вестно дошли ли письма до адресата, какая реакция 
последовала, не знаем чего нам ожидать, на что на-
деется. А это, между прочим, яркий показатель без-
действия пресс-секретаря главы правительства. 
Лично я не ощущаю его активности. Пресс-службы 
Премьер-министра будто бы и нет. Хотя она долж-
на быть примером для всех пресс-служб страны, за-
валивать редакции СМИ материалами, не давать 
покоя журналистам. 

Увы, поиск даже самой примитивной информа-
ции, связанной с правительственными структу-
рами, превращается в настоящее мучение для нас. 
Так работать нельзя! Пресс-службу правительства 
должен возглавить опытный специалист, пользу-
ющийся авторитетом среди журналистов, умею-
щий легко идти на контакт, находить общий язык 
с ними”

– анонимный респондент, главный редактор 
крупной общественно-политической газеты.
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“Больше 20 лет в журналистики, работала в 
различных печатных и интернет-изданиях. Но ни 
разу не сталкивалась с пресс-службой Премьер- 
министра. Это просто удивительно! Мы не полу-
чаем от них никаких материалов. Эта структура 
очень  закрытая. Необходимо отходить от такой 
практики. Журналисты должны иметь свободный 
доступ к правительству и ее пресс-службе, опера-
тивно получать информацию по любым запросам. 
Иначе взаимного диалога не получится”      

– анонимный респондент, корреспондент одного 
из ведущих информационных сайтов.
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“Знаю о пресс-службе Премьер-министра очень 
мало. Слышал, что ее возглавляет Бахтиёр  Хасанов. 
Но лично с ним не знаком.

Также не припомню, чтобы пресс-служба прави-
тельства предоставляла оперативную информа-
цию или делала заявления по общественно значи-
мым вопросам. На сайте gov.uz тоже нет ничего 
интересного и информативного. Часто встреча-
ются материалы Узбекского информационного 
агентства. Сотрудники редакции не обращаются в 
пресс-службу Кабмина, т.к. и без того ясно, что от 
них ничего не добьешься… 

Думаю, необходимо полностью пересмотреть 
работу пресс-службы, чтобы мы могли свободно 
посещать ее офис, различные мероприятия, нахо-
диться с коллегами из правительства в постоян-
ном контакте. Сейчас же это сделать крайне слож-
но. Если вовремя не удовлетворять запросы СМИ на 
оперативную и достоверную информацию, то ее 
место займут различные слухи и сплетни, которые 
будут дезинформировать общество. 

Сейчас очень модно во всех бедах страны обви-
нять Президента. Однако глава государства опре-
деляет лишь курс реформ, претворение их в жизнь 
задача исполнительной власти. Вот почему важно 
обеспечивать открытость и прозрачность де-
ятельности Кабинета Министров. Чиновники с 
правительства должны раъяснять политику госу-
дарства, объяснять почему возникают проблемы 
и что делается для их устранения. А это большая 
ответственность. Возможно, кому-то не хочется 
брать ее на себя, удобней ведь просто промолчать 
или скрыться с глаз журналистов. Но этим положе-
ние не спасешь, оно будет лишь усугубляться”    

– Хусниддин Бердиев, главный редактор   
газеты  “Оила ва табиат”.

35



“Я не очень хорошо знакома с деятельностью пресс-
службы главы правительства. И это не удивительно. 
Ведь она не поддерживает контакты с прессой. Пресс-
служба Президента Республики Узбекистан ито более 
активна в этом плане. По крайней мере мы знаем кто ее 
руководитель и постоянно участвуем в брифингах при 
участии Шерзода Асадова. О работе же правительства 
больше информирует УзА. Напрямую наша редакция не 
получает пресс-релизы или другие материалы от пресс-
службы Премьер-министра. Главе правительства или 
его пресс-секретарю не помешало бы чаще встречаться 
с журналистами и отвечать на их вопросы”

– Нозима Тошпулатова, старший редактор 
государственного радиоканала “Ўзбекистон-24”.
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Резюмировав мнения журналистов, мож-
но  заключить, что они не довольны работой 
пресс-службы Премьер-министра и считают ее за-
крытой структурой. Причем ситуация не меняется 
годами. Очевидно, причина застоя недооценка ру-
ководства правительства важности вопроса внеш-
них коммуникаций. 

Как прежде, так и сейчас исполнительная власть 
в Узбекистане особо не выделялась своей откры-
тостью. Кабинет Министров в глазах подавляюще-
го большинства граждан страны представляется 
 недосигаемой организацией. И это при том, что 
президент Шавкат Мирзиёев с самого начала своего 
избрания в качестве лидера страны провозгласил 
принцип «Не народ должен служить государствен-
ным органам, а государственные органы должны 
служить народу». Требуется чтобы руководители 
всех уровней неукоснительно соблюдали данное 
правило. Однако, как показывает общественное 
мнение, это происходит не всегда. 

Перманентное состояние пресс-службы 
 Премьер-министра отрицательно сказывается на 
репутации правительства как ответственного и 

открытого перед народом органа власти. Также это ли-
шает возможности многие СМИ страны, независимых 
журналистов и блогеров находится в тесной взаимос-
вязи с правительством, оперативно и беспрепятствен-
но получать достоверную информацию из первых рук, 
и также беспрепятственно доносить проблемы обще-
ства до руководящих кругов республики. В условиях 
отсутствия прямого диалога представителей масс-ме-
диа с первыми лицами правительства возникает 
информационный вакуум, который как было верно 
подмечено выше, тут же заполняют слухи и сплетни, 
приводящие к дезинформированию граждан. В след-
ствие этого снижается социальная активность населе-
ния, люди мало интересуются политикой, не доверяют 
официальным каналам информации, им становится 
безразлично что происходит в стране. 

Для более объективной оценки деятельности 
пресс-службы главы правительства в рамках поле-
вого исследования мы поговорили с авторитетным 
медиа экспертом страны, доцентом кафедры меж-
дународной журналистики Узбекского государ-
ственного университета мировых языков   Беруний 
 Алимовым.
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«На мой взгляд, эта структура больше ориенти-
рована на освещение внутренних, протокольных 
мероприятий Кабмина, нежели на сотрудничество 
с журналистами и это очень печально, – отметил 
эксперт. – Пока ни одна пресс-служба государствен-
ного органа страны не проявляет достаточную ак-
тивность. Задача этих структур информировать 
население, а не выступать в роли адвокатов своих 
боссов. Современная пресс-служба должна рабо-
тать на уровне мини-редакции, постоянно готовить 
и выпускать в свет различного рода материалы. 

Новость – это самый скоропортящийся продукт. 
В нынешнее время информация живет всего не-
сколько минут. Поэтому сотрудникам пресс-служб 
необходимо самим создавать эксклюзивный ме-
диа-контент, тиражировать его, поддерживать вы-
сокий спрос на актуальную информацию своего 
ведомства. Следовательно, требуется работать не 
только со СМИ, но и напрямую с народом.  

Сейчас в узбекском медиа сегменте очень много 
ненужной информации. На фоне развития хайпо-
жорства крайне сложно донести до людей важную 
политическую информацию. Для этого недостаточ-
но подготовить пресс-релиз и разослать его в ре-
дакции. Нужно преподнести инфопродукт так, что-
бы он заинтересовал аудиторию”.  

Наш собеседник добавил: “Быть открытым – пря-
мая обязанность властей, ведь они служат народу. 
Руководители разных уровней должны понимать, 
что общаться с журналистами, давать интервью 

является частью их работы, а не просто пиаром. Они 
обязаны отчитываться перед гражданами, поддер-
живать с ними тесную связь. Не скрою, в последнее 
время высокопоставленные лица стали часто появ-
ляться в СМИ, хотя раньше этого не было. 

Что касается самого правительства, здесь пока 
без изменений. Думаю, это из-за отсутствия жела-
ния руководства. Премьер-министр должен требо-
вать от своей пресс-службы активности и постоян-
ного диалога с народом. Однако на деле все совсем 
не так. Может причина в том, что в Узбекистане 
главной политической фигурой считается прези-
дент, а не Премьер-министр. Тем не менее Кабинет 
 Министров работает в очень напряженном графике. 
Вот только пресс-служба дает слабину. Необходимо, 
чтобы с участием главы правительства проходили 
пресс-конференции и брифинги, чтобы он своев-
ременно доносил официальную позицию до обще-
ственности, комментировал важные события в жиз-
ни страны».  

– Целесообразно полностью переформатиро-
вать пресс-службу Премьер-министра, сделать ее 
максимально открытой. Ведь Кабинет Министров – 
это верхушка всех государственных органов. И если 
правительство проявит решительность в данном 
вопросе, госорганы тоже будут открываться народу. 
У меня нет сомнения в профессионализме сотруд-
ников пресс-службы Кабмина. Однако политиче-
ской воли к открытости не хватает, – заключил свою 
мысль Б.Алимов. 
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4.4. Результаты онлайн опроса, проведенного среди 
представителей СМИ и блогосферы.

Самым информативным 
этапом исследовательско-
го проекта стал анонимный 
онлайн опрос. Он проведен 
среди  журнали стов и блоге-
ров, специализирующихся на 
 социально-политической тема-
тике. 
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Самым информативным этапом исследователь-
ского проекта стал анонимный онлайн опрос. Он 
проведен среди журналистов и блогеров, специали-
зирующихся на социально-политической тематике. 

Всего опрошено 48 человек. Анкета была 

составлена на узбекском и русском языках, и вклю-
чала в себя 9 вопросов (приложение 4). Таким об-
разом, предполагалось выявить качественные и 
количественные показатели по теме исследования. 
Разберем результаты опроса по порядку.

Знакомы ли Вы с деятельностью пресс-службы 
Кабинета Министров Республики Узбекистан?

На вопрос “Знакомы ли Вы с деятельностью 
пресс-службы Кабинета Министров Республики Уз-
бекистан?» 43,8% респондентов дали отрицатель-
ный ответ. Один из журналистов даже уточнил, что 
никогда не слышал о существовании пресс-служ-
бы в правительстве. Почти 48% опрошенных 
признались, что знают о ней очень мало. Из всех 

участников опроса всего двое отметили, что знако-
мы с пресс-службой Кабмина в полной мере. Еще 
один пояснил, что хотя и поддерживает постоян-
ный контакт с сотрудниками пресс-службы, одна-
ко ему не всегда удается получить от них нужную 
информацию. Зачастую коллеги из пресс-службы 
уклоняются от ответов на “неудобные” вопросы.
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Вам известно, кто является пресс-секретарем  
Премьер-министра Республики Узбекистан?

Судя по ответам на второй вопрос, подавляю-
щее большинство опрошенных не знают пресс- 
секретаря Премьер-министра, а некоторые и  вовсе 
не слышали о существовании такой позиции в 

правительстве Республики Узбекистан. Всего двое 
из пяти респондентов, давших утвердительный 
ответ, сумели правильно назвать имя и фамилию 
пресс-секретаря главы правительства.
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Какие информационные каналы 
Кабинета Министров Вы знаете?

Далее мы попытались узнать, насколько 
журналисты и блогеры осведомлены об ин-
формационных каналах правительства. Ос-
новная их часть не смогли назвать ни одного 

источника. 10 респондентов указали сайт gov.
uz, троя – газеты “Янги Ўзбекистон” и    “Правда 
 Востока”, и лишь один Телеграм-канал прави-
тельственного портала.
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Какие информационные каналы Кабинета Министров 
Вы используете в своей деятельности?

В четвертом вопросе уточнялось, к каким источникам официальной информации правительства 
 журналисты прибегают в своей профессиональной деятельности. Ответы разделились следующим образом.
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Оценка респондентами степени открытости 

пресс-службы Кабинета Министров

Респонденты также оценили степень открытости пресс-службы Премьер-министра. 37,5% опрошенных 
считают этот показатель неудовлетворительным, почти 21% – плохим и чуть больше 33% – совсем плохим. 
Остальные дали положительную оценку.
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Оценка уровня взаимодействия пресс-службы 
Кабинета Министров с журналистами/блогерами

Следом участникам опроса было предложено оценить по 5-балльной шкале уровень взаимодействия 
пресс-службы Кабинета Министров с журналистами и блогерами. Результаты практически синхронны с 
предыдущими.
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Вы или кто-либо из Ваших коллег с редакции входят 
в пресс-пул Кабинета Министров?

Из ответов на седьмой вопрос анкеты следует, что чуть меньше половины опрошенных журналис-
тов и их коллег по редакции не входят в пресс-пул Кабинета Министров, а больше половины даже 
не знают о существовании такого пула. Ответ «да» дал всего один респондент.     
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Используете ли Вы информацию пресс-службы 
Кабинета Министров при подготовке своих 

материалов?

Как оказалось, большинство респондентов не используют информацию пресс-службы Премьер- 
министра при подготовке своих материалов. 4,2% делают это крайне редко, что свидетельствует о 
 пассивном участии пресс-службы во внешних коммуникациях.   

В конце опроса коллеги поделились своими предложениями по улучшению работы пресс-службы 
 Кабинета Министров с представителями СМИ и блогосферы. 
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V. 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Основываясь на ответах 
участников онлайн опро-
са и задокументирован-
ных мнениях, можно дать 
 некоторые рекомендации по 
обеспечению  открытости и 
транспарент ности деятельнос-
ти пресс-службы правительства 
Республики Узбекистан.
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Основываясь на ответах участников онлайн 
опроса и задокументированных мнениях, мож-
но дать следующие рекомендации по обеспече-
нию открытости и транспарентности деятель-
ности пресс-службы правительства Республики 
 Узбекистан.

Переосмысление подходов к взаимодей-
ствию Кабинета Министров с гражданами, 
 общественными организациями и СМИ.

1. Пересмотреть информационную поли-
тику правительства Республики Узбекистан в 
контексте обеспечения открытого доступа к   ве-
домственной информации.  

Результаты исследования показывают, что не-
смотря на существенные преобразования в сфере 
обеспечения свободы слова и прозрачности де-
ятельности государственных органов Республи-
ки Узбекистан, исполнительная власть в стране в 
лице ее головного учреждения – Кабинета Мини-
стров остаетёся относительно закрытой структу-
рой как для граждан, так и журналистов. Исходя из 
текущей ситуации, а также увеличения запросов со 
стороны представителей масс-медиа на оператив-
ную, достоверную и качественную политическую 
информацию, рекомендуется реорганизовать 
пресс-службу главы правительства и создать на 
ее основе полноценную информационную службу 
Кабмина. Также целесообразно осуществить сле-
дующее:

• Повысить кадровый потенциал пресс-служ-
бы, расширить ее состав из числа квалифициро-
ванных журналистов, редакторов, PR-менедже-
ров, специа листов по созданию видеоконтента, 
SMM-специалистов, технического персонала.

• Заявить о себе, занять проактивную позицию в 
сотрудничестве со средствами массовой информа-
ции и блогерами. 

• Организовать встречу-знакомство с журналис-
тами, обменяться контактами, разъяснить порядок 
обращений в пресс-службу и предоставления за-
прашиваемой информации.

• Опубликовать в открытом доступе перечень 
информации, которую Кабмин обязан беспрепят-
ственно предоставлять общественности и СМИ.

• Соблюдать все требования и правила по ор-
ганизации работы пресс-службы, установленные 
законодательством Республики Узбекистан, взаи-
модействовать по этому вопросу с уполномочен-
ным органом в сфере государственной инфор-
мационной политики – Агентством информации 
и массовых коммуникаций при Администрации 
 Президента РУ. 

Усиление внешних коммуникативных  связей 
правительства.

2. Создать прочный механизм тесного и 
доверительного сотрудничества с представи-
телями медиа сферы, использовать при этом 
наиболее эффективные методы работы с СМИ. 

• Сформировать пул журналистов, постоянно 
снабжать их информацией, при необходимости 
инициировать проведение тренингов и курсов по-
вышения квалификации.

• Наладить регулярное взаимодействие с прес-
сой, как это делает пресс-секретарь президента в 
рамках еженедельных брифингов. 

• Создать совместный чат для постоянной об-
ратной связи;

• Запустить механизм рассылки приглашений 
на мероприятия Кабинета Министров различным 
СМИ (включая негосударственные телеканалы и 
интернет-издания), а не только официальным. 

• Снять ограничения с освещения мероприятий 
Кабмина (показ в кадре Премьер-министра, круп-
ные планы, синхроны и пр.). 
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• Устранить практику согласования материалов 
с пресс-службой Кабинета Министров. 

• Регулярно организовывать медиаивенты с 
учас тием руководства Кабмина в формате тет-а-
тет и с прямым онлайн подключением, раз в пол-
года проводить отчетную конференцию с участием 
Премьер-министра, чтобы общественность через 
прессу имела возможность получить ответы на 
множество вопросов касательно повседневной ра-
боты правительства.

• Оперативно реагировать на резонансные со-
бытия (официальные заявления, комментарии 
специалистов, разъяснения и т.д.). 

Совершенствование информационных ка-
налов правительства, усиление работы по их 
продвижению и наполнению качественным 
контентом. 

3. Критически пересмотреть содержание 
и методы подачи официальной информации, 
усилить работу в социальных сетях.

• Всерьез заняться раскруткой (продвижение, 
системное обновление и наполнение актуальной 
информацией) всех существующих информацион-
ных ресурсов.

• Совершенствовать правительственный пор-
тал gov.uz, предоставить в нем полную инфор-
мацию о пресс-службе Кабинета Министров, 
регулярно размещать и обновлять на сайте об-
щественно значимую информацию, к примеру, 
об исполнении госпрограмм, инвестпрограмм, 
«дорожных карт». 

• Создать удобный и информативный 
 Телеграм-канал правительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1
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Приложение 2
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1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси матбуот хизмати фаолияти билан т анишми-
сиз?

2. Бош вазир матбуот котибини танийсизми? 

3. Ҳукуматнинг қандай ахборот каналларини биласиз ва фойдаланамиз?

4. Ҳукумат матбуот хизматининг фаолиятини нечоғлиқ самарали, деб баҳолайсиз (қониқарли; 
қониқарсиз; ёмон; жуда ёмон). Жавобингизни изоҳлаб беринг.

5. Таҳририят ходимлари Вазирлар Маҳкамаси пресс-пулига киритилганми?

6. Таҳририят ҳукумат матбуот хизмати тайёрлаган материаллардан фойдаланадими (нечоғлиқ 
мунтазам фойдаланади)?

7. Вазирлар Маҳкамаси матбуот хизмати оммавий ахборот воситалари билан узвий ҳамкорлик 
қилиши, медиа маконда ўз ўрнини топиши, журналистлар учун очиқ бўлишини таъминлаш бўйича 
таклифларингиз. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
матбуот хизмати фаолиятининг очиқлиги ва 

транспарентлигини ўрганишга қаратилган тадқиқот 
доирасидаги саволлар

Приложение 3
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Приложение 4

Уважаемый респондент!

Мы проводим исследование по изучению деятельности пресс-службы Кабинета Министров 
 Республики Узбекистан на предмет открытости и транспарентности.

Работа осуществляется в рамках Программы исследовательских стажировок Программы 
USAID «Социальные инновации в Центральной Азии», реализуемой Фондом Евразия

Просим Вас принять участие в анкетировании. Это займет всего несколько минут Вашего вре-
мени. 

Анонимность и конфиденциальность ответов гарантируем. 

Ваше мнение поможет глубже погрузиться в проблемные зоны исследуемой темы.

1. Знакомы ли Вы с деятельностью пресс-службы Кабинета Министров Республики Узбекистан?
А) да, в полной мере 
В) знаком(а), но очень поверхностно 
С) ничего не знаю об этой структуре
D) свой вариант

2. Вам известно, кто является пресс-секретарем Премьер-министра Республики Узбекистан?
А) да 
B) нет  
C) впервые об этом слышу
D) свой вариант

Если Ваш ответ «да», напишите имя и фамилию пресс-секретаря? ________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. Какие информационные каналы Кабинета Министров Вы знаете? _____________________________
_________________________________________________________________________________________

4. Какие информационные каналы Кабинета Министров Вы используете в своей деятельности? ______
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. Оцените степень открытости пресс-службы правительства.
А) удовлетворительно 
B) неудовлетворительно
C) плохо
D) очень плохо
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6. Оцените по 5-балльной шкале (где 5 – высшая оценка, 1 – низшая) уровень взаимодействия пресс-служ-
бы Кабинета Министров с журналистами/блогерами.

1         2          3        4         5

7. Вы или кто-либо из Ваших коллег с редакции входят в пресс-пул Кабинета Министров?
А) да
B) нет
C) не знаю о существовании такого пула

8. Используете ли Вы информацию пресс-службы Кабинета Министров при подготовке своих материа-
лов? 
А) да
B) нет
C) свой вариант 

Если Ваш ответ «да», как часто Вы прибегаете к такой информации? (поясните, пожалуйста, свой ответ) 
___________________________________________________ _______________________________________
__________________________________________________________________________________________

9. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для улучшения работы пресс-службы Кабинета 
Министров с представителями СМИ и блогосферы (просим дать конкретные предложения и рекоменда-
ции) _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Благодарим за сотрудничество!
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Наргиза Умарова

E-mail: nargis_jurnalist@mail.ru
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