
Приложение № 2

Обозначения и сокращения1,используемые в работе 

В настоящей работе использовались следующие обозначения и сокращения:

АБР – Азиатский банк развития

АДС (ACD) – Азиатский диалог сотрудничества (Asia 
Cooperation Dialogue)

АЕПС – Стратегия защиты окружающей среды 
Арктики

АзБР – Азиатский банк развития

АМАП – Программа арктического мониторинга и 
оценки

АМН – Академия медицинских наук

АН – Академия наук

АО – автономная область, акционерное общество

АОЗТ – акционерное общество закрытого типа

АООТ – акционерное общество открытого типа

АПК – агропромышленный комплекс

АПЛ – атомная подводная лодка

АПН – Агентство Печати Новости

АРФ – Асеановский региональный форум

АС – Арктический Совет

АС – Африканский союз

АСБ – Агентство по сотрудничеству Бразилии

АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
(Association of South-East Asian Nations, ASEAN)

АССР – автономная советская социалистическая 
республика 

АСУ – автоматизированная система управления

АСУП – автоматизированная система управления 
предприятием

АТП – Азиатско-Тихоокеанское пространство

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион

АТС – автоматическая телефонная станция

АТЭС – Ассоциация Тихоокеанского экономического 
сотрудничества

АфБР – Африканский банк развития

1  По материалам авторов МГИМО (У) МИД России, а также другим источникам.



АХ – Академия художеств

АХР, АХРР – Ассоциация художников революции, Ассоциация 
художников революционной России

АЭС – Атомная электрическая станция

БАМ – Байкало-Амурская магистраль

Банк России автоматическая телефонная станция

БВС РФ – Бюллетень Верховного Совета Российской 
Федерации

БИПЦ – Базовый индекс потребительских цен

БМП – Боевая машина пехоты

БМР – Банк международных расчетов

БРПЛ – Баллистические ракеты подводных лодок

БРЭ – Большая Российская энциклопедия

БССР – Белорусская Советская Социалистическая 
Республика

БСЭ – Большая советская энциклопедия

БТР – Бронетранспортер

БЭС – Большой энциклопедический словарь

В и ВТ – Вооружения и Военная техника

ВА – Восточная Азия

ВАОАЭС – Всемирная ассоциация организаций, 
эксплуатирующих АЭС

ВАС – Восточно-Азиатский союз

ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 
имени В.И.Ленина

ВБ – Всемирный банк

ВВ – взрывчатые вещества

ВВП – валовой внутренний продукт

ВВС – Военно-воздушные силы 

ВВФ – Всемирный фонд дикой природы

ВВЦ – Всероссийский выставочный центр

ВГИК – Всероссийский (Всесоюзный) государственный 
институт кинематографии

ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания

ВДВ – воздушно-десантные войска

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства



ВИР – Всесоюзный институт растениеводства имени 
Н.И.Вавилова

ВИЭ – возобновляемые источники энергии

ВК – Военный комитет Европейского Союза

ВКК – Врачебно-консультационная комиссия

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 
(большевиков)

ВКУ – видеоконтрольное устройство

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 
молодёжи

ВМО – Всемирная метеорологическая организация

ВМС – Военно-морские силы

ВМФ – Военно-морской флот

ВНД – Валовой национальный доход

ВНИИ МВД – Всесоюзный научно-исследовательский институт 
МВД

ВНИИСЭ – Всесоюзный научно-исследовательский институт 
судебных экспертиз

ВНП – Валовой национальный продукт

ВНПК – Всесоюзная (всероссийская) научно-практическая 
конференция

ВНПКС – Всекитайское собрание национальных 
представителей

ВО – военный округ

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной 
собственности

ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с 
заграницей 

ВПК – Военно-промышленный комплекс

ВПП – Всемирная продовольственная программа

ВПС – Всемирный почтовый союз

ВРК – Военно-революционный комитет

ВРП – Валовый региональный продукт

ВС – Вооруженные силы

ВС – Верховный Совет

ВС РФ – Вооруженные Силы РФ

ВСМ – Всемирный Совет Мира

ВСО – Всероссийский союз «Обновление»



ВТО – Всемирная торговая организация

ВТО – Всероссийское театральное общество

ВТС – Военно-техническое сотрудничество

ВТЭК – Врачебно-трудовая экспертная комиссия

ВФП – Всемирная федерация профсоюзов

ВЦ – вычислительный центр

ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов

ВЧ – высокая частота, высокочастотный

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем

ВШ – Военный штаб Европейского Союза

Высокий представитель по 
ИДПБ

– Высокий представитель по иностранным делам и 
политике безопасности

ВЯА – Всемирная ядерная ассоциация

ГА – Генеральная Ассамблея ООН

ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле от 
30 октября 1977 г.

ГАХН – Государственная академия художественных наук 

ГВП РФ – Главная военная прокуратура РФ

ГВФ – Гражданский воздушный флот

ГД – Генеральный директорат Европейской комиссии 

ГДЛ – газодинамическая лаборатория

ГДР – Германская Демократическая Республика

ГИБДД МВД России – Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации

ГИРД – Группа изучения реактивного движения 

Гиредмет – Государственный институт редких металлов

ГИС – Геоинформационная система

ГИТИС – Государственный институт театрального искусства 

ГК – Гражданский кодекс

ГК «Росатом» – Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом»



ГКБ – голосование квалифицированным большинством

ГКО – государственные краткосрочные облигации

ГКО – Государственный комитет обороны

ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному 
положению

ГО УКГБ – городские отделы УКГБ

ГОК – горно-обогатительный комбинат

ГОЭЛРО – Государственная комиссия по электрификации 
России

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс

ГПУ – Главное политическое управление

ГРЭС – государственная районная электростанция

ГС – Политико-экономическая ассоциация 
«Гражданский союз»

ГУААМ – региональное объединение Грузии, Украины, 
Азербайджана, Армении и Молдовы

ГУАМ – Организация за демократию и экономическое 
развитие (с 2006 г.); название сложилось из первых 
букв названий государств, вошедших в данное 
объединение (Грузия, Украина, Азербайджан, 
Молдавия)

ГУСП – Главное управление специальных программ 
Президента Российской Федерации

ГХЦГ – Хлорорганические пестициды

ГЧП – Государственно-частное партнерство

ГЭС – гидроэлектростанция

ГЭФ – Глобальный экологический фонд

ДВЗЯИ – Договор о всеобщем запрещении ядерных 
испытаний

ДВНЦ –  Дальневосточный научный центр

ДВО РАН –  Дальневосточное отделение РАН

ДВР –  Дальневосточная республика

ДЕБ – Договор о европейской безопасности

ДМЗ – демилитаризованная зона

ДН – Общероссийское движение «Духовное наследие» 
(1992–2000)

ДНД – добровольная народная дружина

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия



ДОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Договор о ЕС, ДЕС – Договор о Европейском Союзе от 7 февраля 1992 г:

Договор о Сообществе, 
Римский договор

– Договор, учреждающий Европейское Сообщество, 
от 25 марта 1957 г.

ДОП – Другие официальные потоки

ДОСААФ –  Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту СССР

ДОУ – дело оперативного учета

ДР – Движение «Демократическая Россия»

ДР, Договор о реформе, 
Лиссабонский договор

– Договор об изменении Договора о Европейском 
Союзе и Договора об учреждении Европейского 
Сообщества от 13 декабря 2007 г.

ДРВ – Демократическая Республика Вьетнам

ДФЕС – Договор о функционировании Европейского Союза

ДЭХ – Договор к Энергетической хартии

ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития

ЕВИ – Европейский валютный институт 

ЕВР – Единый внутренний рынок

ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество

Евратом – Европейское сообщество по атомной энергии 

Европарламент – Европейский парламент 

Европол – Европейская полицейская организация

Евростат – Статистическое бюро Европейских сообществ

Евроюст – Европейская организация правового 
сотрудничества 

ЕВС – Европейская валютная система

ЕГС – европейская гражданская служба

ЕЕА – Единый европейский акт от 17 февраля 1986 г. (г. 
Люксембург) и 28 февраля 1986 г. (г. Гаага)

ЕИБ – Европейский инвестиционный банк

ЕИФ – Европейский инвестиционный фонд

ЕК, Комиссия – Европейская комиссия

ЕКП – Европейская конфедерация профсоюзов

ЕКПЧ – Европейская Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г.

ЕКФ – Расширенный кредитный механизм (МВФ),



ЕЛРЭГ – Единый либерализованный рынок электроэнергии 
и газа

ЕОА – Европейское оборонное агентство, европейский 
ордер на арест

ЕОС – Европейское оборонительное сообщество

ЕОУС – Европейское объединение угля и стали

ЕОЭИ – Европейское объединение по экономическим 
интересам

ЕПБО – Европейская политика безопасности и обороны 
(1997 г.)

ЕПД – европейская политика добрососедства

ЕПК – Европейская патентная конвенция

ЕПО – Европейская патентная организация

ЕППР – Предотвращение, готовность и реагирование 
на экстренные ситуации

ЕПС – европейское политическое сотрудничество

ЕПС – Европейский платежный союз

ЕПС – Европейское политическое сообщество

ЕПС – Европейская политика соседства

ЕС – Европейский союз, Европейское сообщество

ЕСАФ – Временный механизм расширенного 
финансирования структурной перестройки (МВФ)

ЕСБ – Европейская стратегия безопасности

ЕСЗ – Европейская служба занятости

ЕСП – европейская сеть патрулей

ЕСПЧ – Европейский Суд по правам человека

ЕСТ – Европейские советы по труду

ЕСФ – Европейский социальный фонд

ЕСЦБ – Европейская система центральных банков

ЕТС – единая тарифная сетка по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы

ЕТТ – Единый таможенный тариф

ЕФВС – Европейский фонд валютного сотрудничества

ЕФР – Европейский фонд развития

ЕФРР – Европейский фонд регионального развития

ЕЦБ – Европейский Центральный банк

ЕЭП – Единое экономическое пространство



ЕЭС – Европейское экономическое сообщество

ЕЭС – единая электроэнергетическая система

ЖРД – жидкостный ракетный двигатель

ЖСК – жилищно-строительный кооператив

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗЕС – Западноевропейский союз

ЗСТ – Зона свободной торговли

ЗСФСР – Закавказская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика

ИАН – Информационное агентство «Новости»

ИВ – Индекс оценки власти

ИВК – Индекс восприятия коррупции

ИДУ – Исламское движение Узбекистана

ИЗК СО РАН – Институт земной коры СО РАН

ИК – инфракрасный

ИКАО – Международная организация гражданской авиации

ИККИ – Исполком Коминтерна

ИМЛ – Институт марксизма-ленинизма

ИМЛИ – Институт мировой литературы имени М.Горького 

ИМО – Международная морская организация

ИМЭЛ –  Институт Маркса – Энгельса – Ленина

ИМЭМО РАН – Институт мировой экономики и международных 
отношений Российской Академии Наук

ИНБ – Индекс национального благополучия

ИНПРО – Международный проект по инновационным 
ядерным реакторам и топливным циклам

Интерпол – Международная организация уголовной полиции

ИО – Индекс ожиданий

ИПВ – Индекс президентской власти

ИПН – Индекс потребительских настроений

ИПЦ – Индекс потребительских цен и тарифов на товары 
и услуги населению

ИР – Информационная революция

ИР – Индекс текущего положения страны

ИРИ – Исламская Республика Иран



ИРЧК – Индекс развития человеческого капитал

ИРЧП – Индекс развития человеческого потенциала

ИС – Индекс текущего положения семьи

ИСАФ – Международные силы безопасности (International 
Security Assistance Force (ISAF))

ИСЗ – искусственный спутник Земли

ИСН – Индекс социальных настроений

ИТАР-ТАСС – Информационное телеграфное агентство России

ИТУ – исправительно-трудовые учреждения

ИТЭР – Проект Международного термоядерного 
экспериментального реактора

ИЭО – Индекс экономического оптимизма

КАФФ – Охрана арктической флоры и фауны

КБ – конструкторское бюро

КБР – Конвенция по биологическому разнообразию

КГБ – Комитет государственной безопасности

КДЕС (NACE) – Классификация видов экономической деятельности 
ЕС

КЕПС – Комиссия по изучению естественных 
производительных сил России

КЕС – Комиссия европейских сообществ

КЗН – коллективные запасы нефти

КЗоТ – Кодекс законов о труде

КМСЕ – Комитет министров Совета Европы

КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика

КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика 

КНЛУ – Компании, предоставляющие нелегальные услуги 
(non-legal service provider, NSP)

КНР – Китайская Народная Республика

КНР – Китайская Народная Республика

КОРЕПЕР – Комитет постоянных представителей

КП – коммунистическая партия

КПБ – Комитет по политике и безопасности Европейского 
Союза

КПД – коэффициент полезного действия

КПК – Коммунистическая партия Китая



КПК – Комитет (комиссия) партийного контроля

КПП – контрольно-пропускной пункт

КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза

КСБР – Коллективные силы быстрого развертывания

КСОР – Коллективные силы оперативного реагирования

КСР – Комитет содействия развитию ОЭСР

КЯР – Комиссия по ядерному регулированию США

ЛА – летательный аппарат

ЛАГ – Лига арабских государств

ЛГУ – Ленинградский государственный университет

ЛДП – Либерально-демократическая партия

ЛЕФ – Левый фронт искусств

ЛХУ – Ленинградское хореографическое училище

ЛЭП – линия электропередач

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии

МАПРЯЛ – Международная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы

МАР – Международная ассоциация развития

МАРПОЛ – Международная конвенция по 
предотвращению загрязнения с судов 
(МАРПОЛ) 1973/78 г.

МБРР – Международный банк реконструкции и развития

МВД России – Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

МВФ – Международный валютный фонд

МВЭС – Международный банк экономического 
сотрудничества

МГИМО (У) – Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД 
РФ

МГУ – Московский государственный университет

МДДР – Международное движение демократических 
реформ (1991–1995)

МДРИ – Инициатива по облегчению бремени 
задолженности на многосторонней основе

МДФЖ – Международная демократическая федерация 
женщин

МЕРКОСУР – Общий рынок стран Южной Америки



МИГА – Многостороннее агентство по инвестиционным 
гарантиям

МИД – Министерство иностранных дел

МИД Италии – Итальянская программа содействия развитию

МИД Литвы – Департамент содействия развитию и продвижения 
демократии МИД Литвы

МИД Лихтенштейна и 
Комиссия по политике 
развития

– Международное гуманитарное сотрудничество и 
развитие Лихтенштейна

МИД Словении – Департамент содействия международному 
развитию и гуманитарной помощи МИД Словении

МИД Таиланда – Таиландское Агентство содействия 
международному развитию

Минздрав – Министерство здравоохранения

Минздравсоцразвития России – Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

Министерства иностранных 
дел и торговли Республики 
Кореи

– Корейское агентство содействия международному 
развитию

Минкомсвязи – Министерство связи и массовых коммуникаций

Минкультуры России – Министерство культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

Минобороны России – Министерство обороны Российской Федерации

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской 
Федерации

Минспорттуризм – Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

Минприроды России – Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

Минтруд России – Министерство труда и социального развития 
Российской Федерации (упразднено в 2004 г.)

Минфин – Министерство финансов

Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации

Минэкономразвития России – Министерство экономического развития 
Российской Федерации

Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации

МКРЗ – Международная комиссия по радиационной защите 
при ООН

МКСП – Международная конференция свободных 
профсоюзов

Мкф – Международный кинофестиваль

ММР – Министерство международного развития 
Великобритании



МНГО – Международные негосударственные гуманитарные 
организации

МО – международные отношения

МОК – механизм обменных курсов

МОК – Международный олимпийский комитет

МОМ – Международная организация по миграции

МОПР – Международная организация помощи борцам 
революции

МО РФ – Министерство обороны РФ

МОТ – Международная организация труда

МПК – межправительственная конференция

МПОС – Международное право окружающей среды

МПР России – Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации

МРБ – Международные режимы безопасности

МРП – Марксистская рабочая партия

МСКО – Международная стандартная классификация 
образования

МСОК (ISIC) – Международная стандартная отраслевая 
классификация всех видов экономической 
деятельности

МСОП – Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов

МСП – Малое и среднее предпринимательство

МСТК (З) – Международная стандартная торговая 
классификация (третий пересмотренный вариант)

МСЭ – Международный союз электросвязи

МТК – международный транспортный коридор

МУС – Международный уголовный суд

МФК – Международная финансовая корпорация

МФО – Микрофинансовые организации

МФСР – Международный фонд сельскохозяйственного 
развития

МХАТ – Московский Художественный академический театр 

МХТ – Московский Художественный театр

МХУ – Московское хореографическое училище

МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций

МЭА – Международное энергетическое агентство 
(International Energy Agency (IEA))



МЭП – Международная энергетическая программа

НАТО – Организация Североатлантического договора 
(North Atlantic Treaty Organization, NATO)

НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной 
торговле

НВВП – Номинальный валовой внутренний продукт

НВИЭ – нетрадиционные возобновляемые источники 
энергии

НГА – Негосударственные акторы

НДР – Партия «Наш дом – Россия»

НДС – налог на добавленную стоимость

НИИ –  научно-исследовательский институт

НИКЛ – научно-исследовательская криминалистическая 
лаборатория

НИЛСЭ – Научно-исследовательская лаборатория судебных 
экспертиз

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работ

НИЧК – Национальный индекс индивидуального 
человеческого капитала

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел

НЛО – неопознанный летающий объект

НОАК – Национально-освободительная армия Китая

НОК – Национальный олимпийский комитет

НПД – Национальный план действий

НПК – научно-практическая конференция

НПО – Неправительственная организация

НПО – научно-производственное объединение

НПСР – Народно-патриотический союз России

НПФ – Национально-патриотический фронт «Память»

НПЦ – научно-производственный центр

НРС – наименее развитые страны

НТО – научно-техническое общество

НТП – Научно-технический прогресс

НТР – научно-техническая революция

НХЛ – Национальная хоккейная лига

НЧ – низкая частота, низкочастотный



НЧК – Национальный человеческий капитал

НЧП – Национальный человеческий потенциал

НЭП – Новая экономическая политика

ОАГ – Организация американских государств

ОАЕ – Организация африканского единства

ОАО – открытое акционерное общество

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе

ОБТ – Основной боевой танк

ОБЭРИУ – Объединение Реального Искусства

ОВ – отравляющие вещества

ОВГВЗ – облигации внутреннего государственного 
валютного займа

ОВД – Организация Варшавского договора

ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду

ОВПБ – Общая внешняя политика и политика безопасности 
(1992 г.)

ОВС СНГ – Объединённые Вооружённые силы СНГ

ОГИЗ – Объединение государственных книжно-
журнальных издательств РСФСР

ОДКБ – Организация Договора о коллективной 
безопасности

ОДОПП – Общероссийское движение общественной 
поддержки Б.Н.Ельцина

ОЕЭП – Общее европейское экономическое пространство 

ОЗП – общая законодательная процедура

ОИК – Организация Исламская конференция

ОИП – опрос(ы) с использованием полиграфа

ОИПБ – общая иностранная политика и политика 
безопасности

ОИС – Объект интеллектуальной собственности

ОИЯИ – Объединённый институт ядерных исследований

ОКБ – опытно-конструкторское бюро

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности

ОКОНХ – Общесоюзный классификатор отраслей народного 
хозяйства

ОКЦ – объединенная конечная цель

ОМК – открытый метод координации



ОМП – оружие массового поражения

ОМС обязательное медицинское страхование

ОМУ – оружие массового уничтожения

ОМХ – Общество московских художников

ООН – Организация Объединенных Наций

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ОПБО – общая политика в области безопасности и обороны

ОПГ – организованная преступная группировка

ОПД – организованная преступная деятельность

ОПЕК – Организация стран экспортеров нефти

ОПР – официальная помощь развитию

ОРД – оперативно-розыскная деятельность

ОРМ – оперативно-розыскные мероприятия

ОРТ – Общественное Российское телевидение

ОСНАА – Организация солидарности народов Азии и 
Африки 

ОСП – Общая сельскохозяйственная политика

Отдел содействия развитию 
Директората экономических и 
двусторонних отношений МИД 
Латвии

– Ежегодный план содействия международному 
развитию

ОТО УВД – оперативно-технические отделы управления 
внутренних дел

ОТТ – Общий таможенный тариф

ОФЗ – облигации федерального займа

ОФР – официальное финансирование в целях развития

ОФТ – Объединенный фронт трудящихся

ОЦАГ – Организация центральноафриканских государств 

ОЦАЭС – Организация Центрально-Азиатского 
экономического сотрудничества

ОЧЭС – Организация Черноморского Экономического 
Сотрудничества

ОЭП – Общее экономическое пространство

ОЭП – Оценка экологических последствий

ОЭСР – Международная организация экономического 
сотрудничества и развития (OECD)



ОЭСР/АЯЭ – Агентство по ядерной энергии Организации 
экономического сотрудничества и развития

ОЯТ – Отработавшее ядерное топливо

ПАМЕ – Защита морской природной среды Арктики

ПАСЕ – Парламентская ассамблея Совета Европы

ПАУ – Полициклические ароматические 
углеводороды

ПББ – Полибромированные бифенилы

ПВО – Противовоздушная оборона

ПВС РСФСР – Президиум Верховного Совета РСФСР

ПГ – Парниковые газы

ПГ – Природный газ

пгт поселок городского типа

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПЗИ – Прямые зарубежные инвестиции

ПК – Персональный компьютер

ПЛ – Подводная лодка

ПЛАРБ – Атомная подводная лодка с баллистическими 
ракетами

ПНО – промышленно-научное объединение

ПНП – Приоритетные национальные проекты

ПО – производственное объединение

ПОРП – Польская объединённая рабочая партия

ППИ – прямые иностранные инвестиции

ППС – Паритет покупательной способности

ПСП – Постоянный совет партнерства

ПРГФ – Механизм финансирования для сокращения 
бедности и содействия экономическому росту 
(МВФ)

ПРМ НАТО – Программа НАТО «Партнерство ради мира»

ПРО – Противоракетная оборона

ПРО ТВД – противоракетная оборона театра военных действий

ПРООН – Программа развития ООН

ПРСП – Документ по стратегии сокращения бедности 
(МВФ)

ПСБЗ – пространство свободы, безопасности и законности



ПСИ – Инструмент для поддержки экономической 
политики (МВФ)

ПФИИР – Программы форсированного индустриально-
инновационного развития страны (Казахстан)

ПФИП – психофизиологическое исследование с 
использованием полиграфа

ПХБ – Полихлорированные бифенилы

ПХТ – Полихлорированные терфенилы

РАЕН – Российская академия естественных наук

РАМН – Российская академия медицинских наук

РАН – Российская академия наук

РАО – радиоактивные отходы

РАО – Российская академия образования

РАО ЕЭС – Российское акционерное общество «Единая 
энергетическая система»

РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук 

РАТИ – Российская академия театрального искусства

РАТЦ – Региональный антитеррористический центр

РАХН – Российская академия художественных наук

РБ – Радиационная безопасность

РВВП – Реальный валовой внутренний продукт

РВС – Реввоенсовет

РВСР – Реввоенсовет Республики

РГ – Развитые государства

РГБ – Российская государственная библиотека

РГГУ – Российский государственный гуманитарный 
университет

РД – ракетный двигатель

РДДР – Российское движение демократических реформ

РЗЭ – редкоземельные элементы

РИА «Новости» – Российское информационное агентство «Новости»

РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция

РКИК – Рамочная Конвенция ООН об изменении 
климата

РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия

РКП(б) – Российская коммунистическая партия 
(большевиков)



РКСМ – Российский коммунистический союз молодёжи

РКФ – Механизм ускоренного кредитования (МВФ)

РНБ – Российская национальная библиотека

РНБ – режим наибольшего благоприятствования

РНЕ – Движение «Русское национальное единство»

РНК – рибонуклеиновая кислота

РОПД «НА» – Российское общественно-патриотическое движение 
«Народный альянс»

Росводресурсы – Федеральное агентство водных ресурсов

Росгидромет – Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды

Росимущество – Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом

Роскартография – Федеральное агентство геодезии и картографии
(до 2004 г. - Федеральная служба геодезии и 
картографии России)

Рослесхоз – Федеральное агентство лесного хозяйства

Роснедвижимость – Федеральное агентство кадастра объектов 
недвижимости

Роснедра – Федеральное агентство по недропользованию

Рособразование – Федеральное агентство по образованию

Роспатент – Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

Роспечать – Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

Росрегистрация – Федеральная регистрационная служба

Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

Росрыболовство – Федеральное агентство по рыболовству

Россвязь – Федеральное агентство связи

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Роструд – Федеральная служба по труду и занятости

РПСД – Российская партия социальной демократии

РС – Развивающиеся страны

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая 
партия 

РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая 
партия (большевиков)



РСПП – Российский союз промышленников и 
предпринимателей

РСФСР – Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика

РСФСР (СССР) – Академия педагогических наук РСФСР (СССР)

РСЧС – Российская единая система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

РФ – Российская Федерация

СААРК – Ассоциация регионального сотрудничества стран 
Южной Азии

САС – Соглашение об ассоциации и стабилизации

САФ – Механизм расширенного финансирования 
структурной перестройки (МВФ)

СБ ООН – Совет Безопасности ООН

СБА – Кредитный механизм стенд-бай (МВФ)

СБЕР – Совет Баренцева/Евроарктического региона

Сбербанк России – Сберегательный банк Российской Федерации

СБСЕ – Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (после 1995 – ОБСЕ)

СВА – Северо-Восточная Азия

СВАФ – Северо-Восточный форум

СВМДА – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии

СВП – Совокупная факторная производительность

СВР – Служба внешней разведки

СВР – Союз возрождения России

СВР – Служба внешней разведки 

СВЧ – сверхвысокая частота, сверхвысокочастотный

СГБМ – Совет государств Балтийского моря

СДГС – Суд по делам гражданской службы

СДПГ – Социал-демократическая партия Германии

СДР – Специальные права заимствования (МВФ)

СДС – Союз демократических сил им. А.Д.Сахарова

СДУ – Устойчивое развитие и использование

СЕ – Совет Европы

СЕАП – Совет Евроатлантического партнерства

СЕЕП – Европейский центр работников госпредприятий 
(СЕЕР)



СЕПГ – Социалистическая единая партия Германии

СЗ РФ – Собрание законов Российской Федерации

СЗП – специальная законодательная процедура

СИЗО – следственный изолятор

СИПРИ – Стокгольмский международный институт 
исследования проблем мира (Stockholm 
International Peace Research Institute, SIPRI)

СК – Союз композиторов

СКБ – Специальное конструкторское бюро

СМ – Совет Министров

СМИ – Средство массовой информации

СМИД ШОС – Совет министров иностранных дел стран 
Шанхайской организации сотрудничества

СМО – Совет министров обороны

СМП – Северный морской путь

СМР – Содействие международному развитию

СМТК – стандартная международная товарная 
классификация

СНВ – Стратегические наступательные вооружения

СНГ – Содружество Независимых Государств

СНиП – Строительные нормы и правила

СНК – Совет Народных Комиссаров

СНС – система национальных счетов

СНХ – Совет народного хозяйства

СО – Сибирское отделение

Совет, Совет ЕС – Совет Европейского Союза

СОЗ – Стойкие органические загрязнители

Сообщество – Европейское Сообщество

СОЮ – Суд общей юрисдикции, заменяющий СПИ

СП – Счетная палата

СП – Союз писателей

СПГ – сжиженный природный газ

СПГАТИ – Санкт-Петербургская государственная академия 
театрального искусства

СПИ – Суд первой инстанции



СПС – Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Европейскими 
Сообществами и их государствами-членами от 24 
июня 1994 г.

СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам

СРП – соглашение о разделе продукции

ССАС – Совет Североатлантического сотрудничества

ССМ – Северный Совет министров

ССП – специализированные судебные палаты

ССР – Советская Социалистическая Республика

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

СТД – Союз театральных деятелей

СТО – Совет Труда и Обороны

Страны АКТ – страны Африки, бассейнов Карибского моря и 
Тихого океана

СТЭС – Совет по Тихоокеанскому экономическому 
сотрудничеству

СУ – Собрание узаконений

СУАР – Синьцзян-Уйгурский автономный район

СФИО – Французская секция рабочего интернационала

СФП – Совокупный фактор производительности

СХ – Союз художников

США – Соединенные Штаты Америки

СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи

СЯС – силы ядерного сдерживания

ТАРГЕТ – Трансъевропейская автоматизированная экспресс- 
система валовых расчетов в режиме реального 
времени

ТАРИК – Интегрированный таможенный тариф Сообщества 

ТАСИС – Техническое содействие странам СНГ

ТВ – телевидение

ТК – Трудовой кодекс

ТНА – Транснациональный актор

ТНК – транснациональная компания

ТНКБ – Транснациональные компании безопасности 
(transnational security company, TSC)

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью



ТПХВ – Товарищество передвижных художественных 
выставок

ТПЭС – тепловая паротурбинная электростанция

ТСРС – Техническое сотрудничество с развивающимися 
странами

ТУ – технические условия

ТФОМС – Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования

ТЭК – Топливно-энергетический комплекс

ТЭС – Тихоокеанский экономический совет

ТЮЗ – Театр юного зрителя

УВКБ ООН – Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев

УВЧ – ультравысокая частота, ультравысокочастотный

УИЧК – Универсальный индекс человеческого капитала 
(реализованного потенциала)

УИЧП – Универсальный индекс человеческого потенциала

УК – Уголовный кодекс

УКВ – ультракороткие волны, ультракоротковолновый

УКГБ – Управление КГБ по краям и областям

УМО – учебно-методическое объединение

УОС – Устойчивые органические соединения

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс

УССР – Украинская Советская Социалистическая 
Республика 

УТД – упрощенный транзитный документ

УФ – ультрафиолетовый

ФАИ – Международная автомобильная федерация

ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация Объединенных Наций

ФБР – Федеральное бюро расследований

ФЕОГА – Европейский фонд ориентации и гарантий 
сельского хозяйства

ФИДЕ – Международная шахматная федерация

ФИФА – Международная федерация футбольных 
ассоциаций 

ФМС России – Федеральная миграционная служба

ФНС России – Федеральная налоговая служба

ФРГ – Федеративная Республика Германия



ФРОНТЕКС – Европейское агентство по управлению 
оперативным сотрудничеством на внешних 
границах государств-членов

ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

ФСИН России – Федеральная служба исполнения наказаний

ФСО России – Федеральная служба охраны Российской 
Федерации

ФСФР России – Федеральная служба по финансовым рынкам

ФТС России – Федеральная таможенная служба

ФЭС – Функциональные экономические системы

ХДС/ХСС – Христианско-демократический союз/Христианско-
социальный союз Германии

ХИПК (Heavily Indebted Poor 
Countries)

– Инициатива в отношении долга бедных стран с 
высоким уровнем задолженности 

ХОЯТ – хранилище ОЯТ

ЦА – Центрально-Азиатский регион

ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт

ЦАР – Центральноафриканская Республика

ЦАС – Центрально-Азиатское сотрудничество, 
Центрально-Азиатский совет

ЦАТРА – Центральный академический театр Российской 
Армии

ЦАЭС – Центрально-Азиатское экономическое 
сотрудничество

ЦВА – Центрально-Восточная Азия

ЦВЕ – Центральная и Восточная Европа

ЦЕИ – Центрально-Европейская Инициатива

ЦЕФТА – Центрально-европейское соглашение о свободной 
торговле

ЦИК – Центральный исполнительный комитет

ЦК – Центральный комитет

ЦК КПСС – Центральный Комитет КПСС

ЦКК – Центральная контрольная комиссия

ЦО – центральный орган

ЦРТ – Цели развития тысячелетия

ЦРУ – Центральное разведывательное управление

ЦСКА – Центральный спортивный клуб армии



ЦСУ – Центральное статистическое управление

ЦТКА – Центральный театр Красной Армии

ЦТСА – Центральный театр Советской Армии

ЧВК – Частные военные компании (private military 
company, PMC)

ЧК – Человеческий капитал

ЧК – Чрезвычайная комиссия

ЧКБ – Частные компании безопасности (private security 
company, PSC)

ЧП – Человеческий потенциал

ШКВС – Штаб по координации военного сотрудничества

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества

ЭВМ – электронная вычислительная машина

ЭВС – Экономический и валютный союз

ЭКГ – электрокардиограмма

ЭККАС – Экономическое сообщество 
центральноафриканских государств

ЭКОВАС – Экономическое сообщество стран Западной 
Африки

ЭКОСОС – Экономический и Социальный Совет ООН

ЭКОФИН – Экономический и финансовый комитет, 
предусмотренный ст. 132 ДФЕС

ЭКЮ – Европейская расчетная единица

ЭП – Эволюционный параметр

ЭПАС – экспериментальный полёт «Аполлона» и «Союза» 
(июль 1975)

ЭСК – Экономический и социальный комитет

ЭСКАТО – Экономическая и социальная комиссия ООН для 
Азии и Тихого океана

ЭФК – Экономический и финансовый комитет

ЮАР – Южно-Африканская Республика

ЮВА – Юго-Восточная Азия

ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде

ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры

ЮНИДО – Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию

ЮНИСЕ – Европейский союз конфедераций промышленников 
и предпринимателей (UNICE)



ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН

ЮНИФЕМ – Фонд ООН для развития в интересах женщин

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию

ЮНОДОК – Управление ООН по наркотикам и преступности

ЮНФПА – Фонд ООН в области народонаселения

ЮНЭИДС – Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

ЮСАИД – Агентство по международному развитию США

ЯБ – Ядерная безопасность

ЯМР – ядерный магнитный резонанс

ЯО – Ядерное оружие

ABM – аналоговая вычислительная машина

ADA – Австрийское агентство содействия развитию

AFD – Французское агентство, развития

AusAID – Австралийское агентство содействия развитию

BMZ – Федеральное министерство экономического 
сотрудничества и развития Германии

CICID – Межведомственный комитет Франции по 
международному сотрудничеству и развитию

CIDA – Канадское международное агентство содействия 
развитию

DAAD – Германская служба академических обменов

DFID – Департамент международного сотрудничества 
Великобритании

DGCD – Генеральный директорат содействия развитию

DGIS – Генеральный директорат международного 
сотрудничества МИД Нидерландов (The 
Directorate-General for International Cooperation)

EESC – Европейский социально-экономический комитет

EIA – Администрация по энергетической информации 
Министерства энергетики США

EuropeAid – Генеральный директорат «ЕвропаЭйд» Комиссии 
ЕС

G20 – Большая двадцатка

G7 – Большая семерка

GEM – Программа глобального мониторинга 
предпринимательства

GTZ – Германское общество технического сотрудничества

IBSA – Форум Индии, Бразилии, Южной Африки



IPRCC – Международный центр по снижению уровня 
бедности в КНР

IrishAID – Ирландское агентство содействия развитию

JBIC – Японский банк международного сотрудничества

JBPP – Программа японско-бразильского партнерства

JICA – Японское агентство международного 
сотрудничества

KB – короткие волны, коротковолновый

KFAED – Кувейтский Фонд содействия развитию арабских 
государств и экономическому развитию (The 
Kuwait Fund For Arab and Economic Development)

KfW – Германский Банк развития и реконструкции

MAP – Международная ассоциация развития

MASHAV – Израильская программа содействия развитию МИД

NORAD – Норвежское агентство содействия развитию

NZAID – Агентство международной помощи и развития 
Новой Зеландии

PAX – Российская академия художеств

Polish AID – Департамент содействия развитию МИД Польши

SECO – Швейцарское управление по развитию и 
сотрудничеству (ШУРС) и Государственный 
секретариата Швейцарии по экономике

SIDA – Шведский департамент международного развития

SlovakAID: SAMRS – Словацкое Агентство содействия международному 
развитию МИД Словакии

SPAID: AECID – Испанское агентство международного развития

SWOT-матрица – SWOT анализ сильных и слабых сторон 
государства/корпорации

The Abu Dhabi Fund for 
Development, The Zayed 
Foundation, The Mohammed bin 
Rashid Foundation and others

– Агентства содействия развитию и гуманитарной 
помощи ОАЭ

Тhе Belgian Development 
Agency

– Бельгийское агентство развития

The Saudi Development Fund – Саудовский Фонд развития

TIКА – Турецкое Агентство международного 
сотрудничества и развития

– Россия, Мальта, Кипр, Индия, Бразилия, Нигерия и 
др.


