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Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Основные признаки общественного вещания 

Программная политика, 
отвечающая  

интересам общества 

Финансирование, 
гарантирующее 

редакционную независимость 

Общественный контроль 
через коллегиальные органы 

Общедоступность 

Создание Общественного телевидения возможно в рамках действующего законодательства 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Radio_Pakistan_logo.jpg


1. Общедоступность 
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Субсидии федерального бюджета на оплату услуг связи по эфирной наземной 

трансляции в городах с населением менее 100 тысяч человек 

Включение телеканала в перечень общероссийских обязательных общедоступных 

телерадиоканалов, утверждѐнный Указом Президента Российской Федерации  

от 24 июня 2009 № 715  

Обязательность его бесплатной трансляции 

всеми операторами платного телевидения  

Включение в состав каналов 

первого мультиплекса 
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2. Финансирование общественного телевидения  

Физические и 

юридические лица  Целевой капитал   

Публичный сбор денежных средств  

Для обеспечения 

запуска и до 

формирования 

целевого 

капитала 

1) За счёт доходов от целевого капитала (эндаумент) 

2) Субсидии федерального бюджета 

3) Кредиты  



Общественная палата  
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3. Общественный контроль через коллегиальные органы 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ 

 

 

Совет по Общественному телевидению Наблюдательный Совет 

Программная политика 
Административно-хозяйственная 

деятельность 

Члены Совета по Общественному телевидению не могут 

занимать должности в Администрации Президента РФ, быть 

депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и 

Общественной палаты 

Профессиональные медиа-менеджеры Утверждается Президентом Российской Федерации 

  

Формируется  

Советом по общественному телевидению КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ 

Long-list 

Short-list 



отсутствие каких-либо прав учредителей 

(участников) в отношении АНО 

4. Организационно-правовая форма и органы управления 

 

• Автономная некоммерческая организация 

 

 
Организационно-правовая 

форма 

• Российская Федерация 

Учредитель 

• Наблюдательный совет 

• Порядок формирования определяется  
в уставе АНО 

Высший орган управления 

• Генеральный директор–главный редактор 

• Назначается Президентом России по 
представлению органа общественного контроля  

Единоличный 
исполнительный орган 

получение прибыли не является 
основной целью АНО 

гарантия общественного контроля 
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руководство текущей деятельностью 



Сугубо развлекательный контент 
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5. Программная политика, отвечающая интересам общества  

Информационное 

Информационно-

аналитическое 

Культурно-

просветительское 

Общественно-

политическое 

Образовательное 

Общественная дискуссия по наиболее 

важным аспектам жизни общества 
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Создание Общественного телевидения России  

Указ Президента Российской Федерации 

«Об общественном телевидении в Российской Федерации» 

Общественное 

телевидение 

России 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Radio_Pakistan_logo.jpg
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7. Материально-техническая база и распространение 

Новый канал На базе одного из существующих каналов 

Распространение 

 
• все сети платного телевидения  
(кабель, спутник, IP-TV) 
• первый мультиплекс цифрового вещания  
(с 2013 г. – около 50 субъектов РФ) 

 

 
 

• все сети платного телевидения  
(кабель, спутник, IP-TV) 
• первый мультиплекс цифрового вещания  
(с 2013 г. – около 50 субъектов РФ) 

 
 

Создание 

• создание автономной некоммерческой 
организации 
• подбор персонала 
• аренда помещений 

 
реструктуризация одним из возможных способов (ликвидация, 
преобразование и т.д.) 
 

Риски отсутствие аналогового наземного 
эфирного вещания 

• взаимоотношения с сетевыми партнерами (региональными 
вещателями) 
• сокращение штатных сотрудников  
•убытки по запущенным проектам, не соответствующим 
программной концепции телеканала Общественного телевидения 
• соблюдение необходимых юридических процедур, требующих 
существенных временных затрат  

+ аналоговое вещание 
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Абонентская плата 

Средства частных 

инвесторов 

Средства федерального 

бюджета 

Коммерческие доходы 

Создание целевого 

капитала 

Реклама – раздражитель для широкой аудитории 

Подразумевает возможность влияния со стороны 

частных инвесторов, в качестве единственного 

источника доходов не гарантирует независимость 

Отказ от сложившейся в России модели  

бесплатного эфирного вещания, неприятие обществом 

* Объем финансирования для обеспечения деятельности телеканала может быть определен по результатам 

первого полугодия. В зависимости от выбранной концепции может достигать нескольких миллиардов ежегодно 

Подразумевает возможность влияния со стороны 

государства, в качестве единственного источника доходов не 

гарантирует независимость 
1 млрд рублей 

 на запуск 

 канала * 

3.Финансирование, гарантирующее редакционную независимость 


