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uments determine the nature, essence and methodology of strategic planning. The theoretical basis 

of the research is based on sources that reflect the principles of implementing managerial decisions 

and the quality factors of managerial decisions as determinants of the strategic plan implementa-

tion. The empirical base of the study includes a SWOT analysis of the city and a content analysis of 

management decisions represented on city portals in 2017. The SWOT-analysis allowed to estimate 

the problem field, which requires management decisions. The content analysis revealed the intensi-

ty of the management impact within this field. Comparison of the results is permissible due to the 

fact that any managerial decision must be brought to the attention of all the subjects it concerns. 

The final stage of the research is the correlation of the results and the priority development goals 

laid down in the strategic plan for sustainable development of Novosibirsk until 2020. On the basis 

of our study of the empirical base and theoretical material, we have drawn out conclusions on im-

proving the implementation of the strategic plan for sustainable development of Novosibirsk. 

Keywords: strategic plan for sustainable development of the city, Novosibirsk, SWOT-

analysis, content-analysis, management decisions, control imbalance. 
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ПАРАДОКС РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Аннотация 

В данной статье рассматривается несоответствие наполнения городских порталов 

Санкт-Петербурга функциям данного типа ресурсов. Анализ контента новостных порталов 

выявил как их функциональное неудобство, так и дисбаланс содержания.  В частности, авто-

ры ставят проблему недостаточного информирования населения города о текущих событиях 

и принятых управленческих решениях, которые непосредственно касаются граждан. Преоб-

ладание сообщений о предстоящих мероприятиях и других новостей досуговой сферы свя-

зано с позиционированием города как культурной столицы и ориентацией на нужды тури-

стов. Это ставит под угрозу развитие человеческого капитала города, ослабляет социальные 

связи, затрудняет коммуникацию между населением и городскими властями, то есть ставит 

под угрозу достижение целей, заложенных в стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 

года. 

Ключевые слова: Новостной портал, социальная сфера, публичная сфера, человече-

ский капитал, Санкт-Петербург. 

 

Публичная сфера понимается Ю. Хабермасом как «особая коммуникативная среда, 

где рождается и циркулирует общественное мнение, выполняющее функцию критики и кон-

троля в отношении государства» [2]. Хабермас выделяет публичную сферу в особую область 

социальной жизни, где, по его мнению, появляется возможность достижения согласия граж-

дан. Однако, публичная сфера не ограничивается только коммуникациями граждан и обще-

ственной рефлексией. Автор считает, что публичная сфера, помимо коммуникации, еще и 

«выходит на уровень диалога с государством, который трансформируется в практические 

действия для общего блага».  

Одним из современных примеров публичной сферы являются новостные городские 

порталы. Городской новостной портал – это автоматизированная информационная система, 

обеспечивающая основной навигационно-поисковый и справочно-информационный Интер-

нет-ресурс для организации общественно-государственного взаимодействия в части предо-

ставления актуализированной аргументированной информации населению о работе государ-

ственных структур общегородского уровня. Он включает в себя широкий спектр услуг для 

горожан, это отличает его от классических информационных СМИ. Городские новостные 

порталы является удобной площадкой донесения до жителей города все городские новости, 

даты проводимых мероприятий, информацию об отключении воды или газа и многое другое. 

На них всегда можно найти информацию, которая еще даже не будет отражена в вечерних 

телевизионных новостях. Городской новостной портал в силу выполняемых им особых 
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функций взаимодействия населения и власти или различных социальных групп – это важный 

элемент социальной сферы современного города/общества. 

Преобладающее большинство авторов, в числе которых В. И. Шарин, определяют со-

циальную сферу как «совокупность отраслей, обслуживающих базовые социальные потреб-

ности населения: образование детей и взрослых, медицинское сопровождение, культурный и 

спортивный досуг, социализация молодёжи»[3]. 

К социальной сфере относится всё, что обеспечивает жизнедеятельность челове-

ка. Отрасли социальной сферы оказывают непосредственное влияние на уровень благососто-

яния и качество жизни населения. 

Нами были проанализированы новости из социальной области по городу Санкт-

Петербургу, размещенные на сайтах: Saint-Petersburg.ru, Fontanka.ru, Go.812.ru, Vashspb.ru, 

Gorodskoyportal.ru. Это самые посещаемые сайты Санкт-Петербурга по данным метрики Ян-

декс, а также по количеству подписок в социальной сети «Вконтакте». Посещение сайтов за 

месяц в среднем доходит до 3 800 000 посетителей, а количество подписок в социальных се-

тях на новости этих порталов колеблется от 1000 человек до 172 000 человек.  

Нашей задачей было изучить, как социальная сфера города Санкт-Петербурга пред-

ставлена на городских порталах, какие области социальной жизни населения она затрагивает. 

Из всех представленных там тем, мы выявили такие как: культура, здравоохранение, образо-

вание, инфраструктура, транспорт, экология, спорт, здоровый образ жизни, «доброе дело» 

(это статьи о помощи людям с ограниченными возможностями, детям из детских домов, лю-

дям без определённого места жительства и со сложными жилищными условиями), ЖКХ, фи-

нансы, промышленность и демография. 

В таблице приведены сферы социальной политики и количество статей, которые 

встречаются на городских порталах города Санкт-Петербурга (табл.1). 

Таблица 1 

Распределение новостных статей городских порталов Санкт-Петербурга по сферам соци-

альной политики (в процентах от общего числа статей, содержащих новости о социальной 

политике Санкт-Петербурга в 2017 году) 
Сфера социальной политики Количество статей Процент от общего числа изу-

ченных статей, % 

Культура 16 22,5 

Образование 7 9,8 

Демография 7 9,8 

Здравоохранение 6 8,5 

Транспорт 6 8,5 

Спорт, Здоровый образ жизни 5 7,0 

ЖКХ 5 7,0 

Инфраструктура 5 7,0 

«Доброе дело» 4 5,6 

Финансы 4 5,6 

Экология 3 4,3 

Промышленность 3 4,3 

Общее число статей 71 100 

Рассчитано авторами 
Мы выяснили, что данные темы недостаточно освещены, так как их нет в основной 

ленте новостей, приходится обращаться к поисковой системе, чтобы ознакомиться с интере-

сующейся сферой из социальной политики. Получается, городские порталы Санкт- Петер-

бурга не выводят на первый план новости, которые чаще всего интересуют граждан города.  

Что не скажешь о сфере «Культуры и туризма». Все порталы города переполнены но-

востями о культурных мероприятиях: открытие новых музеев, выставок, галерей, премьеры 

спектаклей в театрах.   Все это можно связать с тем, что Санкт-Петербург является культур-

ной столицей.  Именно в этом великом городе сосредоточено огромное количество парков и 

памятников архитектуры разных эпох. Богатая трехсотлетняя история города, в которой 

оставили неизгладимый след европейские мастера искусства и архитекторы, приносит 
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Санкт-Петербургу почет и славу.  Культурная столица России не смогла бы развиваться и 

достигать высот в искусстве без радио, телевидения и, конечно же, интернета. 

Ведь без комфортной городской среды, в которую включена и коммуникация между 

членами сообщества, человеческий капитал города формируется достаточно сложно. Образ 

коренного жителя Санкт-Петербурга, к которому мы привыкли, сейчас поддерживается при-

езжими, романтизирующими город. 

В экономической литературе существует множество определений человеческого ка-

питала, но среди обобщающих определений наиболее удачным для нашей работы представ-

ляется следующее. Человеческий капитал – это совокупность природных врожденных спо-

собностей, дарований, творческого потенциала, морально-психологического и физического 

здоровья, накопленных и усовершенствованных в результате инвестиций знаний и профес-

сионального опыта, необходимых для целесообразной деятельности в той или иной сфере 

общественного воспроизводства, приносящей доход их обладателю [1]. 

Конечно, нельзя утверждать, что коренное население Петербурга вырождается. Но 

явно существует проблема низкой осведомленности населения местными новостями, а, сле-

довательно, под угрозой стоит поддержание целостности социальной общности «постоянное 

население Санкт-Петербурга», потому что общность должна поддерживаться наличием со-

циального взаимодействия, в том числе, опосредованного лентой новостей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что городские порталы Санкт-Петербурга рас-

крывают проблемы городской среды не в полной мере. Так же сами сайты плохо проработа-

ны, неудобны в использовании. Чтобы найти нужный раздел, приходится прилагать усилия, 

так как нужная тема не выделена и теряется на фоне общего потока новостей.  Просматривая 

ленты новостных порталов, нами было замечено, что все первые страницы заполнены ин-

формацией о культурной жизни города. А интересующие нас темы лежат далеко не на по-

верхности, новости социальной сферы приходится «выискивать».   

И самой информации о социально значимых сферах крайне мало, в том числе об ин-

фраструктуре и транспорте, хотя в Петербурге очень развита культурная жизнь и туризм, по-

этому информация о таких важных сферах должна быть доступнее. Также на порталах очень 

редко освещаются темы образования и экологии. Это связанно с тем, что экологическое со-

стояние Санкт-Петербурга, как и любого мегаполиса, далеко от идеала, а такие новости мо-

гут отпугнуть часть туристов. Более-менее часто можно встретить информацию в сфере 

здравоохранения, так как органы власти заинтересованы в поддержания здоровья и продол-

жительности жизни населения. Довольно часто можно встретить статьи в сферах «Спорт» и 

«Здоровый образ жизни», так как формирование спортивного духа у людей является основой 

для здорового и крепкого населения.  

 Большая часть городских порталов Санкт-Петербурга направлены на освещение куль-

турной жизни города и туризма. Так как Петербург является городом с самым большим ко-

личеством культурных и исторических мест. Все интернет-порталы рассказывают о ново-

стях, связанных с музеями, театрами, выставками, дворцами, памятниками, гостиницами, и 

другими мероприятиями удовлетворяя запросы туристов, но забывая про потребности обыч-

ных горожан в сферах ЖКХ, образования и транспорта. Хотя эти ниши в социальной поли-

тике являются гораздо более значимыми, чем культурная жизнь. И приоритет ориентировки 

сайтов должен быть больше направлен на жителей города и их потребности, а не на тури-

стов.  

Нужно заниматься сохранением, приумножением и развитием человеческого капита-

ла, потому как успеха в современном мире добиваются те города и регионы, где достигнут 

высокий уровень человеческого капитала, и где он накапливается. Величина этой суммы 

имеет огромное влияние на результаты социального развития. Те города, которые его накап-

ливают – выигрывают, те, что теряют – проигрывают в соревновании за качество жизни. Что 

на данный момент не является сильной стороной города Санкт-Петербурга, так как там 

нарушено социальное взаимодействие.  
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Исходя из данных нашего исследования, можно сделать вывод, что городские порта-

лы Санкт-Петербурга стараются поддерживать статус «культурной столицы России» и осве-

щать новости, связанные исключительно с культурой и интересные только для туристов. 
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PARADOX OF THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SPHERE OF 

ST.PETERSBURG 
Abstract 

This article discusses the inconsistency of filling the city's portals of St. Petersburg with the 

functions of this type of resources. Analysis of the content of news portals revealed both their func-

tional inconvenience and the imbalance of content.In particular, the authors raise the problem of in-

sufficient information to the city's population about current events and management decisions that 

are directly related to citizens.Domination of reports on forthcoming events and other news of lei-

sure sphere is connected with the positioning of the city as a cultural capital and orientation to the 

needs of tourists.This puts at risk the development of the human capital of the city, weakens social 

relations, makes communication between the population and city authorities more difficult and 

threatens the achievement of goals set in the development strategy of St. Petersburg until 2030. 

Keywords:news portal, social sphere, public sphere, human capital, St. Petersburg. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИИЕ НОВОСИБИРСКА: ДИАЛОГ МЕЖДУ 

ВЛАСТЬЮ И НАСЕЛЕНИЕМ 
Аннотация 

Данная статья содержит анализ механизма взаимодействия власти и населения в обла-

сти стратегического планирования на примере города Новосибирска.   Авторы изучили Фе-

деральный закон N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", ко-

торый устанавливает правовые основы стратегического планирования в Российской Феде-

рации, стратегический план развития города, а также программы, регулирующие развитие 

образования, здравоохранения, ЖКХ и транспорта города Новосибирска.  

Также авторами был проведен контент-анализ наполнения городских порталов. Меха-

низм взаимодействия населения и власти проанализирован на примере четырех сфер, отра-

женных в новостях, набравших наибольшее количество просмотров (ЖКХ, образование, 

здравоохранение, транспорт).  Выявлено, что диалог власти и населения реализуется посред-

ством следующих механизмов: общественные слушанья, голосования и опросы, которые 

проводит администрация города, митинги и многое другое.  Показано, что власти города 

оперативно реагируют на запросы граждан, каждой из сфер уделяется внимание за счет су-

ществования плана стратегического развития муниципалитета и специальных программ раз-

вития отдельных сфер. Именно существование этих программ позволяет выстраивать диалог 

с населением и вести гибкую социальную политику. 

Ключевые слова: Диалог, население, власть, взаимодействие, социальная сфера. 

Сегодня стратегическое планирование – признанный в мировой практике инструмент, 

применяемый для определения перспектив развития административных территориальных 
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