
Какие бывают аббревиатуры? 
 

Аббревиатурой принято называть любое сокращенное слово или словосочетание. Различают 
следующие типы аббревиатур: 

аббревиатуры инициального типа (образованные из начальных букв каждого слова в составе 
словосочетания: ЕГЭ – единый государственный экзамен; АСУ – автоматизированная система управления); 

аббревиатуры слоговые (образованные из сочетания начальных частей слов, например:совхоз, 
колхоз); 

аббревиатуры смешанного типа, состоящие как из начальных частей слов, так и из начальных 
звуков: собес, КамАЗ; 

аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной части слова с целым словом: запчасти, 
сбербанк, оргработа; 

аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной части слова с формой косвенного падежа 
существительного: завкафедрой, комвзвода, управделами; 

аббревиатуры, состоящие из сочетания начала первого слова с началом и концом второго или 
только с концов второго: мопед (мотоцикл-велосипед), эсминец (эскадренный миноносец); 

графические сокращения (т. е. – то есть, т. к. – так как). 
Вернемся к инициальным аббревиатурам. С точки зрения произношения они делятся на три 

вида: буквенные, звуковые и буквенно-звуковые (смешанные). 
Буквенные аббревиатуры читаются по названию букв, например: СССР [эс-эс-эс-эр], ЭВМ [э-вэ-

эм], МГУ [эм-гэ-у], НТВ [эн-тэ-вэ]. 
Звуковые аббревиатуры состоят из начальных звуков слов исходного словосочетания, 

например: МИД [мид], вуз [вуз], ГУМ [гум]. Как правило, звуковые аббревиатуры образуются тогда, когда 
внутри аббревиатуры имеются гласные звуки (это позволяет прочесть аббревиатуру по слогам): вуз (1 
слог), МХАТ (1 слог), МГИМО (2 слога). 

Буквенно-звуковые аббревиатуры состоят как из названий начальных букв, так и из начальных 
звуков слов, входящих в исходное словосочетание: ЦСКА [цэ-эс-ка]. 

Интересные особенности есть у аббревиатур, имеющих в своем составе звук [ф]: ФРГ и ФСБ. 
Первоначально аббревиатура ФРГ произносилась как буквенная (то есть читалась по названию букв: [эф-
эр-гэ]). Но так как буква Ф в разговорной речи произносится как [фэ], что объясняется экономией речевых 
средств, в частности артикуляционными законами (и нашей «языковой ленью», как полагает К. С. 
Горбачевич), то сегодня зафиксировано произношение ФРГ как [фэ-эр-гэ] – буквенно-звуковая 
аббревиатура, ср.: ФСБ [фэ-эс-бэ] и [эф-эс-бэ]. 

За аббревиатурой США по традиции закрепилось произношение [сэ-шэ-а], т. е. она является 
особой аббревиатурой: читается по буквам, но не так, как это принято в литературном языке, а так, как 
буквы С [эс] и Ш [ша] называют в разговорной речи. 

 
Как склонять аббревиатуры? 

 
В современном русском языке не склоняются все инициальные (состоящие из первых букв слов) 

аббревиатуры, оканчивающиеся на гласный, например: МГУ, ОАО. 
Обычно склоняются аббревиатуры звукового характера с опорным словом мужского рода:  МХАТ, 

ГАБТ, ГОСТ. 
К числу несклоняемых аббревиатур относятся: 
инициальные аббревиатуры буквенного характера: СНГ, ГУВД, ФСБ и др.; 
аббревиатуры с опорным словом среднего и женского рода: ТАСС, МАПРЯЛ, АЗС, ГЭС (но МИД – 

допустимо склонять и не склонять); 
заимствованные аббревиатуры, оканчивающиеся на твердый согласный (например, MAN – 

автомобильная компания); 
такие слова, как завкафедрой, Минобороны, Минобрнауки, замминистра, замдиректора, 

завскладом и т. п. 
Кроме этого, аббревиатуры звукового характера с опорным словом мужского рода часто не 

склоняются в письменной и официально-деловой речи. 
 


