
 

 

1 

Международная конкуренция в гражданском 

авиастроении: Boeing vs Airbus в ВТО 
Марина Баева

Введение 

США и ЕС заключили перемирие в споре о 

поддержке авиастроительной отрасли, который 

шел в ВТО с 2004 г. США и ЕС согласились 

приостановить действие тарифов на пять лет и 

обязались обеспечить равные условия для 

компаний. Они будут вместе противодействовать 

нерыночной практике Китая в авиастроении, 

которая дает китайским компаниям 

несправедливое преимущество. Китайская 

авиакорпорация Comac набирает силу и имеет все 

шансы стать полноценным конкурентом Boeing и 

Airbus. 

Доля США в мировом экспорте товаров группы 88 

(Летательные аппараты, космические аппараты и 

их части) снизилась с 41,3% в 2005 г. до 37,5% в 

2020 г. Суммарная доля Франции, Германии, 

Великобритании и Испании — с 37,4% до 35%. 

Канады — с 5,2% до 4,5%, Бразилии — с 2,1% до 

1,1%. В то время как, доля Китая выросла в этот 

период с 0,5% до 1,1% 1 . Для США снижение 

заказов также обусловлено двумя катастрофами 

Boeing 737 MAX в 2018–2019 гг. 

История конфликта 

Конфликт между двумя авиастроительными 

гигантами зародился ещё в 1979 г., когда Boeing 

обвинил Airbus в «грабительском 

ценообразовании» для заключения сделки с East-

ern Airlines. Соперничество между ними усилилось 

после того, как Airbus представил 

усовершенствованные самолеты А320 в 1980-е гг. 

Air India и другие авиакомпании отменили свои 

заказы на Boeing 757 (Baskett 2010). По мере того, 

как Airbus завоевывал рынки Boeing, 

правительство США обвиняло компанию в том, что 

она получала субсидии, которые привели к потере 

позиций Boeing. В 1989 г. США подали запрос в 

ГАТТ на проведение консультаций с Европейским 

сообществом по поводу гарантий обменного курса 

в связи с программами Airbus. Airbus через 

Европейское сообщество утверждал, что Boeing 

пользуется преимуществами незаконных субсидий. 

Результатом стало двустороннее соглашение 1992 

г. о торговле и субсидиях для гражданской 

авиации. Для ЕС зафиксировали максимум 

государственной поддержки на уровне 33% от 

затрат на общее развитие, для США прямую 

 
1 По данным ITC. 

государственную помощь ограничили максимумом 

3% от общей суммы годового оборота 

коммерческого авиастроения или максимумом 4% 

оборота каждой компании в гражданской авиации. 

Точное определение косвенной помощи так и не 

согласовали (Wittig 2021). 

Однако перемирие длилось недолго. В 2004 г. 

США и ЕС подали в ВТО взаимные жалобы по 

поводу субсидирования авиастроительной отрасли 

со ссылкой на нарушения ГАТТ 1994 и Соглашения 

по субсидиям и компенсационным мерам, а также 

Двустороннего соглашения 1992 г. (см. таблицу 

ниже). Boeing обвинял Airbus в получении 

дешевых займов от европейских правительств и 

настаивал на введении запретительных 100%-х 

тарифов на самолеты конкурента. Airbus 

утверждал, что Boeing получает помощь от 

Вашингтона в виде оборонных контрактов и 

налоговых льгот. 

Оспариваемые меры 

Затяжной характер споров объясняется 

сложностью и комплексностью тем, а также 

масштабом торговых интересов. Меры, 

рассматриваемые в споре DS316, включают более 

300 отдельных случаев предполагаемого 

субсидирования в течение 40 лет в отношении 

крупных гражданских самолетов Airbus. Эти случаи 

разделяют на пять общих категорий (Wittig 2021): 

− помощь при запуске/государственное 

финансирование (к примеру, кредиты на развитие 

и запуск новых моделей самолетов); 

− ссуды от Европейского инвестиционного 

банка (за счет 50%-ого финансирования 

инвестиционных проектов ЕИБ способствовал 

обновлению парка пассажирских самолетов);  

− гранты, связанные с инфраструктурой (в 

том числе, предоставление промышленной 

площадки в Гамбурге); 

− меры по корпоративной реструктуризации; 

− финансирование исследований и 

технологических разработок (например, немецкая 

программа авиационных исследований). 

ОРС показал, что специфические субсидии в ЕС, 

такие как меры помощи при запуске, укреплению 

инфраструктуры и корпоративной 

реструктуризации, ущемляли интересы США. 
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ОРС указал, что Boeing получал запрещенные 

специфические субсидии из различных 

источников (Wittig 2021): 

1) Правительство США (налоговые льготы от 

Корпорации по продажам за рубежом); 

2) НАСА и Министерство обороны США 

(программы развития); 

3) Штаты Вашингтон, Канзас и Иллинойс 

(налоговые льготы и другие программы). 

Хронология конфликта: основные события 
Дата Событие 

06.10.2004 

США подали в ВТО запрос на проведение консультаций с правительствами Германии, Франции, 

Великобритании и Испании, а также с Европейским сообществом по поводу мер, влияющих на торговлю 

крупными гражданскими самолетами (DS316). 

Европейское сообщество подало в ВТО запрос на проведение консультаций с США относительно 

запрещенных субсидий, предоставляемых американским производителям больших гражданских самолетов  

и, в частности, компании Boeing, а также соответствующего законодательства (DS317). Данный спор 

перешёл в DS353. 

27.06.2005 
Европейское сообщество подало запрос на проведение консультаций с США относительно запрещенных 

субсидий, предоставляемых американским производителям крупных гражданских самолетов (DS353). 

31.01.2006 

США инициировали ещё один спор в ВТО против правительств Германии, Франции, Великобритании и 

Испании и Европейского сообщества в отношении мер, влияющих на торговлю крупными гражданскими 

самолетами (DS347). По данному спору полномочия третейской группы (ТГ) перестали действовать 

07.10.2007. 

ноябрь 

2013 г. 

В США расширили налоговые льготы в сфере самолетостроения для стимулирования производства 

компанией Boeing новых моделей больших гражданских самолетов 777X в Вашингтоне. При этом Boeing 

получал дополнительные субсидии, в т.ч. при использовании компонентов, производящихся в штате 

Вашингтон. 

19.12.2014 

ЕС подал запрос на проведение консультаций с США относительно налоговых льгот, введенных штатом 

Вашингтон в отношении развития, производства и продажи больших гражданских самолетов при 

определенных условиях, которые, по мнению ЕС, являются запрещенными в ВТО субсидиями (DS487). 

Россия присоединилась к спору в роли третьей стороны. 

22.09.2017 
ОРС ВТО принял отчёты ТГ и Апелляционного органа (АО) по спору DS487, встав на сторону ответчика 

(США). 

14.10.2019 

ОРС ВТО констатировал наличие нарушений норм ВТО в деле Airbus. Поскольку ЕС не привел свои меры в 

соответствие, то США разрешили приостановить уступки и ввести ответные меры против ЕС и конкретных 

членов (Германии, Франции, Испании и Великобритании) на сумму не более $7,5 млрд в год (DS316). 

2019 г. 

США ввели дополнительные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на $7,5 млрд на большие гражданские 

самолеты (10%, в ноябре 2020 г. подняли до 15%) и на ряд других товаров (25%), среди которых 

французские сыры и вина, ирландские и шотландские виски, испанские оливки, немецкие ножи (Vaydik 

2020, Wittig 2021). 

26.10.2020 

ОРС ВТО констатировал наличие нарушений норм ВТО в деле Boeing. Поскольку США не привел свои меры 

в соответствие, то ЕС разрешили приостановить уступки и ввести ответные меры против США на сумму не 

более $3,9 млрд в год (DS353). В связи с пандемией COVID-19 решение об ответных мер для ЕС 

задерживалось, что ослабляло переговорную позицию ЕС, поскольку меры США уже действовали (Wittig 

2021). 

09.11.2020 

ЕС ввел дополнительные тарифы на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую 

сумму $3,9 млрд в год — на крупные гражданские самолеты (15%) и на чувствительные товары (25%), такие 

как кетчуп, ром, водка, орехи, тракторы, уголь и видеоигры (Wittig 2021). 

апрель 

2021 г. 
ЕС предложил США на полгода заморозить пошлины по спору Boeing и Airbus. 

15.06.2021 
Стороны заключили соглашение сроком на пять лет. Оно отменило введенные ранее пошлины. Кроме того, 

стороны договорились о совместной поддержке авиапроизводителей. 

Источник: по данным Официального сайта ВТО, Центра экспертизы ВТО. 

Другие споры в ВТО по поддержке авиастроения 

Два других конкурента в области гражданского 

авиастроения — Бразилия (Embraer) и Канада 

(Bombardier) — также инициировали торговые 

споры в ВТО. 19 июня 1996 г. Канада запросила 

консультации с Бразилией (DS46). Она утверждала, 

что экспортные субсидии, предоставленные в 

рамках бразильской программы финансирования 

экспорта (PROEX) иностранным покупателям 

бразильских самолетов Embraer, не соответствуют 

Соглашению по субсидиям и компенсационным 

мерам. 28 августа 2000 г. арбитр установил, что 

соответствующие контрмеры в этом случае 

составили 344,2 млн канадских долларов в год. 

После того, как ОРС разрешил Канаде принять 

контрмеры против Бразилии, Бразилия объявила, 
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что она пересмотрела компонент выравнивания 

процентных ставок PROEX, свою программу 

экспортного финансирования, связанную с 

продажей региональных самолетов, и, таким 

образом, устранила запрещенные экспортные 

субсидии, признанные первоначальной комиссией 

как нарушение. После проверки ТГ подтвердила, 

что Бразилия устранила нарушения. 

10 марта 1997 г. Бразилия запросила консультации 

с Канадой в отношении некоторых субсидий, 

предоставляемых правительством Канады или ее 

провинций для поддержки экспорта гражданских 

самолетов (DS70, DS71). В 2000 г. ТГ установила, 

что некоторые меры Канады несовместимы с 

Соглашением по субсидиям и компенсационным 

мерам. ОРС призвал Канаду устранить нарушения. 

США, ЕС и Австралия присоединялись к спору в 

роли третьих сторон. 22 января 2001 г. Бразилия 

вновь запросила консультации с Канадой по 

аналогичному вопросу экспортных кредитов и 

гарантий по займам, предоставляемых канадской 

корпорацией развития экспорта для производства 

региональных самолетов (DS222). 19 февраля 

2002 г. ОРС признал, что канадские субсидии 

противоречат нормам ВТО и призвал Канаду 

отменить их. Поскольку этого не сделали, 18 марта 

2003 г. ОРС разрешил Бразилии ввести ответные 

меры, приостановив уступки и другие 

обязательства в отношении Канады на $2,5 млрд. 

08 декабря 2015 г. США подали запрос в ВТО на 

проведение консультаций с Китаем по поводу 

налоговых мер в отношении продажи самолетов 

отечественного производства в Китае (DS501). По 

мнению истца, Китай освобождает некоторые 

самолеты отечественного производства, включая 

авиацию общего назначения, региональные и 

сельскохозяйственные самолеты, от НДС, в то 

время как импортные самолеты по-прежнему 

облагаются НДС. К консультациям присоединились 

ЕС, Канада и Япония. 

Заключение  

Авиастроение — пример отрасли, по спорам в 

которой ОРС ВТО разрешал странам применять 

ответные меры, не только в случае США и ЕС, но и 

в случае Бразилии и Канады. Разбирательства 

между Boeing и Airbus — самые дорогие в истории 

ВТО. Эксперты обсуждали, является ли ВТО 

подходящей площадкой для решения подобных 

сложных споров с высокими ставками для 

участников? Самым большим риском для ВТО была 

ее легитимность в качестве последнего арбитра в 

международных торговых отношениях (Baskett 

2010). Данные кейсы подчеркивают 

необходимость реформы механизма разрешения 

торговых споров ВТО, в том числе рекомендуемых 

сроков, инструмента принуждения к отмене мер. 

Скорее всего, «гонка субсидий» продолжится в 

условиях усиления китайской Comac, которая 

пользуется полной поддержкой китайского 

правительства со всеми денежными резервами, 

растущим внутренним рынком, возможной 

агрессивной ценовой стратегией. Первый крупный 

коммерческий самолёт, разработанный в Китае — 

Comac C919 — может быть на 50% дешевле 

американских и европейских конкурентов и скоро 

начнёт коммерческие перевозки. Открытым 

остается вопрос, как все это отразится на 

авиастроении в России.  
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