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Введение. Как известно, короткие телефонные номера 

используются для вызова экстренных служб, платных и бес-

платных справочных служб и услуг с повышенной потреби-

тельской ценностью (VAS – value added services), действую-

щих на ограниченной территории или в рамках сетей одного 

или нескольких операторов. В современных условиях на ис-

пользование коротких номеров влияют такие факторы, как 

появление конкуренции среди операторов связи и провайде-

ров услуг, различные возможности терминала пользователя 

в зависимости от типа сети связи, технология коммутации, 

изменение схем построения местной сети фиксированной 

связи и справочных служб, а также расширение запросов 

пользователей.

Кроме того, на местной сети фиксированной связи для 

доступа к справочно-информационным и VAS-услугам боль-

шое значение имеет сложившаяся практика использования 

обычных местных номеров (как отдельных, так и серийных), 

специальных национальных номеров с кодами доступа к 

услуге (КДУ), например, КДУ=800 и др., а также появле-

ние альтернативных возможностей, предоставляемых сетью 

Интернет. Современные технологии позволяют операторам 

справочных служб создавать базы данных национально-

го масштаба, предоставлять услуги по коротким номерам 

«118ххх» с учетом интересов пользователей и, при необходи-

мости, сразу устанавливать соединения по нужному номеру.

Различия в возможностях терминалов пользователей 

сетей фиксированной, подвижной связи и IP-сетей фор-

мируют разную потребность и разный набор услуг в этих 

сетях. Следует отметить, что в данной статье под IP-сетями 

понимаются сети, в которых используется не только набор 

IP-протоколов, но и соответствующие IP-терминалы, т.е. 

SIP-телефоны, которые, помимо номеров Е.164, идентифи-

цируются еще именами и адресами IP.

Ниже рассматриваются современные подходы к исполь-

зованию коротких номеров, которые основаны на анализе 

действующей практики  как за рубежом, так и в России, и 

могут быть полезны при планируемом переходе с коротких 

номеров вида «0Х(Х)» на номера «1UVх
1
х

2
» для смены пре-

фиксов «8, 8-10» на «0 и 00».

Классификация коротких номеров по назначению. Корот-

кие телефонные номера – это специальные номера, коли-

чество цифр в которых меньше, чем в номерах, набираемых 

абонентом для установления обычного местного вызова [1]. 

Считается, что короткий номер может содержать 3–5 цифр 

и только в исключительных случаях – 6 цифр. Согласно ев-

ропейской практике короткие номера по своему назначению 

делятся на следующие три типа [5]:

Тип А – для вызова социально-значимых служб/услуг фе-

дерального значения, в первую очередь для вызова экстрен-

ных служб, которые действуют на всей территории страны. К 
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этому же типу относятся и гармонизированные европейские 

номера в диапазоне «11Х(х(х(х)))»;

Тип В – для вызова платных служб/услуг, представляю-

щих интерес для населения некоторой территории или для 

абонентов операторов нескольких сетей. Эти услуги часто 

предоставляются на конкурентной основе;

Тип С – для вызова служб/услуг, действующих внутри сети 

одного оператора, так называемые внутрисетевые номера.

Конкретные номера типа А назначает регулятор, так как  

они однозначно ассоциируется с конкретной службой/услу-

гой федерального значения. Эти номера обязательно должны 

быть доступны для абонентов всех сетей связи по всей стране. 

Номера типа А обычно  состоят из 3-х цифр, легко запоми-

наются и таких номеров немного,  как правило,   не более 10.

Назначать конкретные номера типа В и определять фор-

мат каждого номера могут как операторы и провайдеры услуг 

в конкретном регионе (на основе саморегулирования), так и 

регулятор. Эти номера имеют длину в 4–6 цифр и для обес-

печения конкуренции могут состоять из двух частей: КДУ и 

номера провайдера или услуги. Например, номера «11809, 

118009» могут означать вызов справочных услуг (код доступа 

«118») разного типа, которые идентифицируются значения-

ми «09» (бесплатный вызов) и «009» (платный вызов). 

Значения, формат и длина номеров типа С определяются 

самим оператором связи и действуют такие номера только 

внутри сети одного оператора.

Различие между использованием коротких номеров типа В 
на сетях фиксированной и подвижной связи и IP сетей. Абонен-

ты сетей фиксированной и подвижной связи имеют разный 

набор услуг, которые можно получать по коротким номерам 

типа В, что обусловлено различиями в возможностях абонент-

ских терминалов. Из-за технических ограничений терминала 

абоненты сетей фиксированной связи могут иметь только 

голосовые услуги, в основном справочно-информационно-

го характера. Абоненты  же сетей подвижной связи, все чаще 

использующие смартфоны, могут получать большой набор 

мультимедийных услуг, т.е. развлекательных (картинки, мело-

дии, игры)  и информационно-справочных услуг, принимать 

интерактивное участие в викторинах, лотереях, иметь доступ в 

Интернет и т.д. Перекрестного использования номеров типа В 

между абонентами этих двух сетей практически нет, за исклю-

чением номеров справочно-информационных служб. 

В IP-сетях из-за сложности согласования маршрутиза-

ции  не рекомендуется использовать короткие номера для 

VAS-услуг. Для этих целей следует использовать имена или 

глобальные номера Е.164.

Альтернативы коротким номерам актуальны для абонентов 

сетей фиксированной связи, на которых действуют определен-

ные традиции доступа к услугам/службам местных сетей. В на-

стоящее время альтернативами коротким номерам являются:

 •  обычные номера местной сети;

 •  национальные номера с КДУ платных и бесплатных 

услуг;

 • сеть Интернет.
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некоторой территории. Номера типа В назначать только по за-

явке оператора, а не предопределять заранее;

 • для типа С выделить 10 номеров в диапазоне 130–

139 и формировать из них 5–6-значные номера (130хх(х)-

139хх(х)), что создаст ресурс 100-1000 внутрисетевых номе-

ров. Однако можно эти номера оставить в резерве, так как 

тип С практически не используется в местных сетях;

 • остальные номера 140–199 оставить в резерве;

 • номера «118ХХ(Х)» следует считать номерами типа В 

и из этого диапазона назначать номера разным справочным 

службам. Исключение могут составить справочные службы, 

которые работают по номерам «09» и «009». Поскольку эти 

два номера приняты повсеместно, то им можно назначить 

номера «11809» и «118009» и считать их номерами типа А;

 • целесообразно отказаться от плана набора «Пн АВС 

118 (Х
1
(Х

2
))», так как новые технологии позволяют операто-

рам справочных служб создавать базы данных национально-

го масштаба, от которых по коротким номерам можно полу-

чать номера телефонов абонентов других зон нумерации.

Выводы. 1. Короткие номера в сетях фиксированной и 

подвижной связи используются по-разному, что обусловле-

но возможностями абонентских терминалов. В сетях фикси-

рованной связи по коротким номерам можно предоставлять 

только голосовые услуги, а в сетях подвижной связи – услуги 

с мультисервисным контентом, набор которых значительно 

больше, что требует увеличения количества номеров. Пере-

крестного использования номеров, кроме номеров для до-

ступа к справочным службам, нет.

2. По своему использованию короткие номера делятся на 

три типа: А (федеральные), В (ограниченно-местные VAS-

услуги) и С (внутрисетевые). 

3. На сетях подвижной связи РФ разделение коротких но-

меров на типы А, В, С и назначение номеров внутри типов 

сложилось путем саморегулирования. Целесообразно сохра-

нить действующую практику назначения номеров.

4. На сетях фиксированной связи РФ используются толь-

ко номера типа А и В, номеров типа С практически нет. 

Причем номеров типа В, которые назначаются путем само-

регулирования из диапазонов номеров «0Х(Х)» и «1UV», так-

же немного, поскольку VAS-услуги абоненты получают по 

местным номерам, а в последнее время все чаще через сеть 

Интернет. 

5. Новые технологии, которые операторы справочных 

служб использует при создании баз данных, дают возмож-

ность предоставлять информацию о номерах телефонов и 

адресах абонентов не только своего города или зоны нумера-

ции, но всей страны и даже других стран. Такой подход поз-

воляет отказаться от использования междугородного плана 

набора номера «Пн АВС 118 (Х
1
(Х

2
))» для доступа к справкам 

других зон нумерации и использовать для этих целей  корот-

кие номера «118ххх». 
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