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Аббревиация в современной английской терминосистеме сферы логистики:  

основные модели создания и структурные типы терминов-аббревиатур 

В статье авторы обращаются к феномену аббревиации, достаточно 

распространенному в английской терминологии логистики, однако, 

получившему лишь фрагментарное лингвистическое освещение. Материалом 

для исследования послужили более 200 сокращенных английских терминов, 

отобранных методом сплошной выборки из текстов электронных статей по 

логистике на английском языке, а также из материалов интернет-сайтов 

транспортных компаний, международных организаций и коммерческих 

структур, интернет-порталов, посвященных вопросам логистики. 

Аббревиатуры в терминосистеме логистики были рассмотрены и 

классифицированы по нескольким признакам – количественному, 

фонетическому, морфологическому и по признаку употребительности, 

выделены основные структурные типы аббревиированных терминоединиц. В 

сфере логистики частотные частеречные модели английских терминов-

аббревиатур представляют собой различные комбинации имен 

существительных и имен прилагательных с элизией предлога, 

присутствующего в полноструктурном термине.  
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Abbreviation in the modern English Logistics terminology system:  

some basic models of formation and structural types of abbreviated terms 

In the article, the authors turn to the phenomenon of abbreviation, which is 

quite common in the English terminology of Logistics, but received only 

fragmentary linguistic coverage. The research material includes more than 200 

abbreviated English terms chosen by the continuous selection method from the 

English language texts of electronic articles on Logistics, as well as materials from 

the websites of transport companies, international organizations and commercial 

structures, Internet portals dealing with Logistics. Abbreviations in the Logistics 

terminology system have been considered and classified according to several 

features – quantitative, phonetic, morphological ones and on the basis of the 

frequency of use; the main structural types of abbreviated terminological units 

have been identified. In the field of Logistics, the frequently used part-of-speech 

models of the English abbreviated terms are different combinations of nouns and 

adjectives with the elision of prepositions present in the full-structure term.  
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