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Введение

В настоящее время операторы
местных сетей фиксированной
связи теряют доход, поскольку их
трафик падает из-за конкуренции
со стороны сетей подвижной связи
и приложений Интернета, позво-
ляющих передавать голос и дан-
ные. При этом ситуация усугуб-
ляется меньшим объемом ресурса
телефонных номеров, доступных
для операторов сетей фиксирован-
ной связи, по сравнению с ресур-
сом операторов сетей подвижной
связи. Высокая пошлина за выде-
ление номеров вынуждает опера-
торов местных сетей связи запра-
шивать только необходимое коли-
чество номеров без создания
резерва на развитие услуг в своей
сети. Кроме того, из-за некоторых
пробелов в нормативных докумен-
тах операторы сетей связи исполь-
зуют короткие и обычные телефон-
ные номера для предоставления
услуг по специальным тарифам как
альтернативу номерам, специ-
ально разработанным для этих
целей, что мешает бизнесу провай-
деров таких услуг.

Вместе с тем традиционные
услуги фиксированной телефонной
связи остаются социально значимы-
ми. Фиксированная сеть постепенно
модернизируется, вводятся интер-
нет-протокол и широкополосный
доступ (ШПД), в котором услуга
голоса предоставляется в пакете с
услугами ТВ и Интернета, что помо-
гает сохранять интерес пользовате-
лей к местной связи. Особенно это
проявилось во время COVID-19,
когда из-за блокировки (lockdown)
многим людям пришлось работать
дистанционно, что потребовало на-
личия быстрого и надежного Интер-
нета. Дистанционная работа стано-
вится все более популярной, и для
нее широкополосная фиксирован-
ная связь может обеспечить ста-
бильный Интернет с хорошим каче-
ством.

Следует отметить, что во мно-
гих странах фиксированная сеть
поддерживается регулятором. На-
пример, в Германии завершение
вызова на услуги по специальным
тарифам (“Бесплатный вызов”,
“Повышенный тариф”) может быть
сделано только на сеть фиксиро-
ванной связи, в Бельгии за выделе-

ние номеров фиксированной связи
взимают пошлину в 1,5 раза мень-
ше, чем с подвижной, в Англии
местные сети связи переводят на
IP-протокол, внедряют ШПД, пере-
ходят на закрытый план набора
номера, а вместо пошлины за
выделение номеров взимается
процент с оборота. В нормативных
документах прописывается об-
ласть действия каждого типа но-
мера.

Кроме того, фиксированная сеть
более экологична, чем подвижная,
так как от нее меньше выбросов
парниковых газов. В марте 2022 г.
BEREC выпустил отчет о влиянии
цифрового сектора на экологию [1].
В отчете показано, что сектор теле-
коммуникаций дает 2 — 4 % парни-
ковых газов от общего количества.
Внутри сектора распределение сле-
дующее: компьютеры + ТВ — 50 %,
смартфоны — 15 %, сети во время
эксплуатации — 20 %, причем фик-
сированные сети дают меньше
выбросов, чем подвижные, дата
центры — 15 %. 
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