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Представлен	опыт	европейских	стран	и	США	в	области	
внедрения	услуги	переносимости	номера	в	местных	сетях	
фиксированной	связи.	Показаны	особенности	и	разновид-
ности	услуги,	связанные	с	необходимостью	обеспечения	фи-
зического	доступа	новых	операторов	к	абонентским	линиям	
существенного	оператора	и	сохранения	действующих	прин-
ципов	тарификации.	Информация	полезна	для	российских	
операторов	связи,	так	как	переносимость	номера	в	местных	
сетях	фиксированной	связи,	в	отличие	от	переносимости	
в	сетях	подвижной	связи,	ранее	не	рассматривалась.	В	на-
стоящее	время	возможность	сохранения	номера	при	смене	
местоположения	как	один	из	видов	переносимости	может	
быть	востребована	фиксированными	абонентами,	что	спо-
собствовало	бы	уменьшению	оттока	абонентов	из	сети	фик-
сированной	связи	в	сеть	подвижной	связи.
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Введение.	 Переносимость номера (Mobile Number 
Portability, MNP), наряду с возможностью выбора опера-
тора междугородной (МГ) и международной (МН) свя-
зи, является механизмом развития конкуренции на теле-
фонной сети связи общего пользования (ССОП). Если вы-
бор оператора предназначен для развития конкуренции 
на рынке МГ/МН-связи в сетях фиксированной связи, то 
переносимость номера — в сетях подвижной связи (СПС) 
и на местных сетях фиксированной связи. Эти механизмы 
начали внедрять в Европе и США в конце 90-х годов про-
шлого века — с началом цифровизации сетей связи, и сей-
час они уже действуют более чем в 60 странах. Выбор опе-
ратора, как и предоплаченные карточки, часто использу-
ется для установления дешевой МГ/МН-связи с хорошим 
качеством по VoIP. В будущем провайдеры планируют ис-
пользовать переносимость номера для М2М и в сетях NGN. 
Существенные инвестиции, которые вложили операторы 
всех стран в развитие механизмов конкуренции, постоян-
ное улучшение способов их использования, результатив-
ность действия и привычка абонентов к традиционным 
сервисам служат гарантией их востребованности в долго-
срочной перспективе.

Особенности	переносимости	номера	в	сетях	фиксирован-
ной	связи.	В отличие от СПС, в которых переносимость но-
мера однозначно понимается как сохранение за абонентом 
номера при смене им оператора связи, в сетях фиксирован-
ной связи такой однозначности нет: здесь переносимостью 
номера считается еще и сохранение номера при смене ме-
стоположения пользователя в пределах сети местной теле-
фонной связи того же оператора связи.

Физическая привязка абонентского оборудования 
к оборудованию оператора делает переносимость номе-
ра при смене оператора в сетях фиксированной связи бо-

лее трудоемкой, чем в СПС, так как требуется обеспечить 
доступ нового оператора к абонентским линиям другого 
оператора. Принципиальное различие в том, что в СПС 
доступ оператора к абонентам осуществляется через 
SIM-карту и смена оператора происходит посредством 
ее замены, а в сетях фиксированной связи должен быть 
обеспечен физический доступ нового оператора к нужно-
му абоненту. Это означает необходимость или проложить 
линии от станции нового оператора к оконечному обору-
дованию абонента, или создать условия для совместно-
го использования разными операторами связи ресурсов 
доступа.

Международные	документы	по	организации	конкурен-
ции	и	переносимости	номера	на	местных	сетях	фиксирован-
ной	связи.	Первым документом, который был направлен 
на развитие конкуренции на местных сетях фиксирован-
ной связи в Европе, является Регламент EC [1], принятый 
в 2000 г. В нем указывается на недостаточный уровень кон-
куренции в местных сетях, поскольку традиционные опе-
раторы продолжали доминировать на рынке голосовых те-
лефонных услуг и высокоскоростного доступа в Интернет. 
Регламент ввел обязательное разделение доступа к абонент-
ской линии (Local Loop Unbundling, LLU) и совместный до-
ступ к локальной медной линии, контролируемой традици-
онными операторами. Это не коснулось новых волоконно-
оптических петель, для которых рынок стал уже гораздо 
более конкурентным.

Разделение доступа (LLU) дает возможность несколь-
ким операторам связи использовать соединения с теле-
фонной станцией в помещениях заказчика. «Local Loop — 
местная петля, последняя миля» — это физическая витая 
медная пара, соединяющая точку сетевого окончания в по-
мещении абонента с распределительной рамой оборудова-
ния АТС. Эта «местная петля» принадлежит действующему 
оператору местной телефонной станции, и для обеспечения 
конкуренции необходимо предоставить доступ к ней дру-
гим операторам, т. е. провести «либерализацию последней 
мили».

В Европе необходимость переносимости номера была 
указана в Директиве Евросоюза об универсальной услуге 
[2]. Директива предусматривает: «Государства-члены долж-
ны гарантировать, что все абоненты общедоступных услуг 
телефонной связи, включая услуги подвижной связи, могут 
по запросу сохранить свой номер независимо от организа-
ции, обеспечивающей услугу:

а) в случае географических номеров — в конкретном 
местоположении;

б) в случае негеографических номеров — в любом ме-
стоположении.

Данные требования не применяются к переносу номе-
ров между операторами сетей фиксированной связи и под-
вижной связи».
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Под географическими номерами следует понимать но-
мера абонентов сетей фиксированной связи, которые имеют 
географическое значение и соответствуют конкретной тер-
ритории. Негеографические номера, т. е. номера сетей под-
вижной связи и услуг, не имеют географического значения.

Сегодня в мировой практике общепринятыми являются 
следующие типы переносимости номера:

 z переносимость номера в сетях фиксированной связи 
(Fixed Number Portability, FNP);

 z переносимость номера в сетях подвижной связи 
(Mobile Number Portability, MNP).

Переносимость номера между абонентами сетей фикси-
рованной и подвижной связи европейские страны планиру-
ют ввести к 2020 г., в США это реализовано в 2003 г. Такое 
различие обусловлено разными подходами к стоимости ро-
уминга, о чем ниже.

В сетях фиксированной связи возможны два варианта 
переносимости номера, которые не исключают друг друга:

1) при смене местоположения в пределах сети местной 
телефонной связи того же оператора связи;

2) при смене оператора сети местной телефонной связи.
На начальном этапе в варианте переносимости номера 

при смене местоположения в сети одного и того же опера-
тора использовалась услуга переадресации вызова. Этот ва-
риант имел ряд недостатков, в частности требовался допол-
нительный номер, на который вызов переадресовывался, и, 
кроме того, возникали вопросы, связанные с идентифика-
цией линии перенесенного абонента при установлении им 
исходящего вызова, в том числе и на экстренные службы. 
По мере развития возможностей цифровых станций вместо 
переадресации стали использовать базы данных для хране-
ния перенесенных номеров.

Вариант переносимости при смене оператора связи тре-
бует разделения линий (LLU) и доступа новых операторов 
к локальной медной линии традиционного оператора.

Зарубежный опыт показывает, что большинство стран 
реализовали только вариант переносимости при смене ме-
стоположения. Такой вариант в США называют «простой 
перенос».

Опыт	стран	СЕРТ.	В августе 2013 г. ФГУП ЦНИИС про-
вел опрос в странах СЕРТ (European Conference of Postal 
and Telecommunications Administrations) с целью узнать, 
в каких случаях абонент сети фиксированной связи имеет 
возможность перенести свой номер, а также можно ли пере-
нести номер из сети фиксированной связи в сеть подвижной 
связи и наоборот.

Как показали ответы, присланные респондентами 
из 22 стран, переносимость номера внедрялась в пери-
од 1998–2005 гг. В 14 странах переносимость существует 
только в границах одной зоны нумерации, которая может  
охватывать как крупный столичный город, так и небольшое 
муниципальное образование. Такой подход соответствует 
положению директивы ЕС о том, что географические номе-
ра можно переносить в конкретном местоположении.

В настоящее время некоторые страны расширили зону 
переносимости. Теперь она допустима между границами 
разных зон нумерации в Дании и Люксембурге, а также при 
наличии технических возможностей еще в шести странах, 
таких как Финляндия, Исландия, Норвегия, Португалия, 
Швейцария, Великобритания. Кроме того, в некоторых 
странах, также при наличии технической возможности, 
операторы комбинируют варианты совмещения перено-
симости местоположения и переносимости номера между 
операторами связи. Переносимость номера между фикси-

рованными и мобильными номерами реализована только 
в Дании, где все номера стали негеографическими, и, ча-
стично, в Великобритании.

Опыт	США.	В США в 1996 г., с принятием закона о свя-
зи (Telecommunication Act, TA) [3], рынок местной телефон-
ной связи стал открытым для конкуренции: операторов се-
тей местной телефонной связи обязали обеспечить перено-
симость номера. Согласно этому закону: «Переносимость 
номера — это способность пользователей телекоммуника-
ционных услуг сохранить	в	том	же	месте	существующие 
телефонные номера, без ухудшения качества, надежности 
или пригодности, при переходе от	одного	телекоммуника-
ционного	оператора	к	другому» (Number Portability — as the 
ability of users of telecommunications services to retain, at	the	
same	location, existing telecommunications numbers without 
impairment of quality, reliability, or convenience when switching 
from	one	telecommunications	carrier	to	another).

В ТА, в отличие от директивы ЕС, не делается различия 
между географическими и негеографическими номерами, т. е. 
между операторами сетей фиксированной и подвижной свя-
зи, однако в этих документах совпадают подходы к ограни-
чению области переносимости для географических номеров 
(at the same location — в ТА, at specific location — в директиве 
ЕС). В США главным условием реализации переносимости 
номера является сохранение принципов действующей тари-
фикации вызовов, т. е. у	вызывающего	абонента	не	должна	из-
мениться	оплата	вызова	на	перенесенный	номер [4]. Благодаря 
этому в США нет никаких уведомительных сигналов при 
установлении вызова на перенесенные номера.

Нормативные документы для реализации переносимо-
сти номера, разработанные в конце 1990-х гг., действуют 
и в настоящее время. Значительно сократилось время пере-
носа, в этом процессе стали участвовать операторы VoIP, но 
базовое требование — неизменность тарификации вызова 
по номеру вызываемого абонента — сохранилось. Основные 
положения были следующие:

1) переносимость номера реализуется поэтапно. 
Первый этап начинался в середине 1997 г. на местных се-
тях фиксированной связи в 100 крупнейших промышлен-
ных зонах (можно провести аналогию с центрами субъектов 
Российской Федерации). В выбранных зонах все операто-
ры местных станций должны были завершить реализацию 
переносимости к 31 декабря 1998 г. В целом по стране пере-
носимость номера на сетях фиксированной связи планиро-
валось осуществить к 2003 г. Операторы СПС приступили 
к реализации услуги с 1 января 1999 г. в тех же 100 зонах. 
Были определены правила для простого (simple) переноса 
и интервал времени для него — четыре дня. В случае про-
стого переноса разделение линий необязательно, можно пе-
ренести только один номер, отсутствуют сложные переклю-
чения типа Centrex и ISDN. При наличии других требований 
к переносу осуществляется сложный (non-simple) перенос;

2) на первом этапе операторы местных сетей связи для 
ускорения реализации переносимости номера используют 
уже существующие возможности, такие как способ пере-
адресации вызова (Remote Call Forwarding, RCF). Однако 
поскольку этот способ является затратным с точки зрения 
ресурса нумерации и усложняет выход на экстренные служ-
бы, то по мере развития технических возможностей опе-
раторы должны переходить к использованию баз данных. 
Операторы сетей подвижной связи должны сразу использо-
вать базы данных, поэтому они начинали позже — с 1999 г.;

3) необходимо создать систему региональных баз дан-
ных для хранения перенесенных номеров под управлением 
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независимой организации. Был предложен единый формат 
маршрутного номера (Location Routing Number, LRN) для 
маршрутизации вызова к перенесенному номеру. Этот номер 
назначается каждой станции, в которую был перенесен хотя 
бы один номер. LRN выделяется из того же ресурса нумера-
ции, который назначен этой станции и имеет стандартный 
формат 10-значного национального номера США:

 LRN = NPA Nxx xxxx,

где NPA — Number Plan Area (Area Code) — код зоны (аналог 
кода АВС в РФ); Nxx — Central Office Code — код централь-
ной станции (аналог кода Х1 (Х2 (Х3)) зонового района РФ); 
XXXX — Line Number — номер линии из 10-тысячного бло-
ка (в РФ так же).

Маршрутизация осуществляется по первым шести циф-
рам (NPA Nxx), которые являются сетевым адресом станции. 
Использование стандартного формата национального номера 
для LRN позволило ввести переносимость номера без карди-
нальных изменений телефонной ССОП и сохранить суще-
ствующие принципы маршрутизации;

4) на основании двух ключевых положений ТА (… at 
the same location	—	в	том	же	самом	месте… и … from one 
telecommunications carrier to another	—	от	одного	оператора	
к	другому) были определены два вида переносимости номера:

 z переносимость местоположения (Location portability) — 
возможность сохранить свой номер при смене одного место-
положения на другое, но оставаясь при этом в рамках зоны 
тарификации (… at the same location…);

 z переносимость провайдера услуги (Service Provider	
Portability) — возможность сохранить свой номер при сме-
не провайдера услуги (..from one telecommunications carrier to 
another..). Это означает, что абонент может сохранить свой но-
мер при переходе от одного оператора фиксированной связи 
к другому или от одного оператора подвижной связи к дру-
гому, а также от оператора фиксированной связи к операто-
ру подвижной связи и наоборот. В дальнейшем в переноси-
мости номера стали участвовать операторы VoIP. Такая воз-
можность называется «смешанный перенос» (intermodal port).

Следует отметить несколько важных нормативных поло-
жений, которые дали возможность американским абонентам 
сохранять свой номер при смене типа оператора услуги:

1. Общие коды NPA. В США, в отличие от стран Европы 
и России, нет отдельных междугородных кодов для сетей 
фиксированной и подвижной связи. Номера абонентам раз-
ных типов сетей назначаются из одних и тех же кодов NPA, 
выделенных данной территории. Минимальный ресурс ну-
мерации, который получал оператор независимо от числа 
абонентов, составлял 10 тыс. номеров (в настоящее время 
назначают уже по 1000 номеров), что обеспечило стандарт-
ную маршрутизацию по первым шести цифрам (NPA Nxx). 
Например, в коде NPA = 212 (штат Нью-Йорк) диапазон но-
меров «212 512» может быть назначен оператору сети фик-
сированной связи, а диапазон «212 513» — оператору СПС. 
Нумерация подвижных абонентов, как и фиксированных, 
имеет географическую привязку, что учитывается при орга-
низации переносимости.

2. Границы переносимости номера для абонентов сетей 
фиксированной связи определены рамками территории соот-
ветствующей тарифной зоны, на которой действует код «NPA 
Nxx». Тарифная зона — это однозначно определяемая геогра-
фическая территория (муниципальное образование), в грани-
цах которой работает местная связь.

На территории кода NPA может находиться одно или не-
сколько муниципальных образований, а в каждом из них — 

один или несколько операторов. Переносимость номера меж-
ду разными тарифными зонами не разрешена, иначе у вызы-
вающего абонента может измениться оплата вызова на пере-
несенный номер. (Здесь следует отметить, что ограничение 
переносимости местоположения рамками зоны тарификации 
полностью совпадает с опытом тех стран Европы, где пере-
носимость реализована только в рамках муниципального об-
разования.)

Тарифные зоны были определены для сетей фиксиро-
ванной связи, но они учитываются и в сетях подвижной свя-
зи, так как нумерация назначается из одних и тех же кодов 
NPA и сама возможность переноса зависит от того, в какой 
зоне тарификации находятся абонент и новый оператор. 
Тарификация вызова происходит по первым шести цифрам 
номера вызываемого абонента, а не по маршрутному номеру 
LRN.

3. Услуги переносимости номера для абонентов сетей 
подвижной связи	не ограничиваются пределами муници-
пального образования. Операторы СПС используют кон-
цепцию «зоны домашнего обслуживания» (Home Serving 
Area, HSA), которая значительно больше, чем территория, 
определяемая зоной тарификации для фиксированного 
абонента. В зону HSA иногда входят несколько муници-
пальных образований одного или разных штатов, напри-
мер территории, на которых сконцентрированы крупные 
промышленные, торговые и деловые центры, или сразу не-
сколько штатов. У оператора может быть несколько HSA, 
их размер, конфигурацию и вопросы тарификации каждый 
оператор определяет сам, без вмешательства регулятора. 
Абоненты, которые устанавливают вызовы внутри HSA, 
тарифицируются одинаково и не платят за роуминг.

4. Переносимость местоположения для подвижного або-
нента	— это возможность сменить одну HSA на другую HSA 
или одну зону тарификации, связанную с номером (NPA Nxx), 
на другую — например, при переезде на постоянное место-
жительство из штата Техас в Калифорнию. Переносимость 
местоположения дает возможность подвижному абоненту 
пользоваться связью со своим номером в другой HSA без за-
трат на роуминг, который ему пришлось бы оплачивать в про-
тивном случае.

5. При переносе номера между операторами выполняются 
следующие правила [5, 6]:

 z абонент СПС может перенести свой номер в сеть дру-
гого оператора СПС только в том случае, если HSA нового 
оператора географически включает в себя зону тарифика-
ции, связанную с номером абонента (NPA Nxx), желающего 
осуществить перенос;

 z абонент СПС может перенести свой номер в сеть опе-
ратора сети фиксированной связи в том случае, если новый 
оператор географически расположен в той зоне тарификации, 
с которой связан номер подвижного абонента (NPA Nxx);

 z фиксированный абонент может перенести свой номер 
в сеть оператора СПС в том случае, если зона тарификации, 
с которой связан его номер (NPA Nxx), географически нахо-
дится внутри HSA выбранного оператора СПС;

 z фиксированный абонент может перенести свой номер 
к другому оператору сети фиксированной связи как при сме-
не оператора, не меняя местоположения, так и при смене ме-
стоположения, но только в рамках той же зоны тарификации.

Кроме того, необходимо, чтобы оператор СПС имел ли-
цензию на обслуживание конкретной территории и радиопо-
крытие. Прежние роуминговые соглашения с другими опе-
раторами при переносе не сохраняются. Операторы СПС не 
обязаны иметь коммутационное оборудование MSC (Mobile 
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Switching Center — Центр коммутации подвижной связи) 
в зоне тарификации перенесенного абонента.

Переносимость	номера	на	сетях	фиксированной	связи	
в	РФ.	В настоящее время нормативных документов по пере-
носимости номера нет, хотя в пп. 65, 66 Правил [7] отмечается 
возможность переключения абонентского номера на другую 
абонентскую линию и использования двумя операторами од-
ной абонентской линии. Из практики известно, что корпора-
тивные клиенты некоторых операторов сохраняли свои но-
мера при смене местоположения своих офисов, не меняя опе-
ратора связи и зоны тарификации. У квартирных абонентов 
сохранить номер не получается всегда, хотя эта услуга в на-
стоящее время была бы очень востребована, так как люди, 
меняя местожительство в одном и том же городе, хотели бы 
сохранить свои телефонные номера.

Согласно Директиве об универсальной услуге (Universal 
Service Directive) [2], переносимость географических номеров, 
т. е. номеров абонентов местных сетей фиксированной свя-
зи, ограничивается конкретным местоположением (specific 
location). Это введено для того, чтобы стоимость вызова на 
перенесенные номера не изменилась для вызывающего або-
нента. Сохранение действующих принципов тарификации 
является основополагающим при организации переносимо-
сти номера для всех стран.

Поскольку в РФ стоимость вызова зависит от расстояния, 
то под конкретным местоположением следует понимать тер-
риторию муниципального образования, обозначенного кода-
ми АВС, АВСх1 или АВСх1х2. Только два города — Москва 
(495, 499) и Санкт-Петербург (812) обозначаются кодами АВС. 
Абоненты этих кодов устанавливают соединения между со-
бой по тарифам местной связи. Все остальные коды АВС РФ 
включают в себя территории областного (ОЦ) и районных 
(РЦ) центров. Вызовы внутри ОЦ и РЦ устанавливаются по 
тарифам местной связи, а вызовы между абонентами разных 
РЦ и РЦ/ОЦ — по более дорогим тарифам зоновой связи. Эти 
обстоятельства обуславливают ограничения на территорию 
переноса номера, т. е. номер можно перенести только внутри 
ОЦ или одного РЦ, но не между ними. В Москве и Санкт-
Петербурге номер можно переносить по всей территории 
этих городов, так как там действует только местная связь 
и существует одинаковая тарификация.

Исходя из того, что во многих российских городах на 
местных сетях связи работают цифровые станции, необхо-
димые для обеспечения переносимости номера, можно счи-
тать, что в настоящее время переносимость местоположения 
технически возможна. Переносимость номера между опера-
торами можно рассматривать в дальнейшем.

Заключение.	Главный вывод из вышесказанного: сохра-
нение действующих принципов тарификации является ос-
новополагающим фактором при организации переносимости 

номера во всех странах Европы и США. Стоимость вызова 
на перенесенные номера не должна меняться для вызываю-
щего абонента.

В тех странах, где стоимость вызова зависит от расстоя-
ния, переносимость номеров абонентов сетей фиксированной 
связи ограничивается конкретным местоположением, опре-
деленным зоной тарификации. Иногда, при наличии техни-
ческих возможностей, переносимость номера возможна и за 
рамками зоны тарификации.

В Европе возможность переносимости номера при смене 
местоположения в рамках сети одного оператора существу-
ет во всех странах. Переносимость номера при смене опе-
ратора реализована в очень немногих странах, так как для 
этого необходимо законодательно и технически обеспечить 
физический доступ новых операторов к абонентам прежнего 
оператора (LLU).

В США перенос номера внедрен более широко, чем 
в Европе, поскольку операторы СПС используют концепцию 
«зоны домашнего обслуживания» (HSA), в рамках которой 
абоненты не платят за роуминг и тарифицируются одинако-
во. Кроме того, номера абонентам сетей фиксированной, под-
вижной и VoIP-связи назначаются из одних кодов NPA, но из 
разных тысячных блоков номеров.

В настоящее время в России простой перенос, т. е. при 
смене местоположения в рамках муниципального образова-
ния и в пределах сети того же оператора, технически возмо-
жен и был бы очень востребован, так как люди, меняя место-
жительство, хотели бы сохранить свой номер. Переносимость 
при смене оператора — вопрос будущего, потому что для это-
го надо обеспечить доступ новых операторов к инфраструк-
туре традиционного оператора.
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