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Компания «Airbus» является одной из ведущих в мире в секторе гражданского самоле-
тостроения наряду с американской компанией «Boeing». Создавалась она как европейский
консорциум, в который вошли авиастроительные компании Франции, Германии, Велико-
британии и Испании, в противовес американским гегемонам авиационной промышленно-
сти того времени («Boeing», «McDonnell Douglas» и «Lockheed») в 1970 г. В 1972 г. компа-
нией «Airbus» был построен первый самолет - широкофюзеляжный пассажирский «Airbus
А300». Через десять лет компания разработала серию наименьших широкофюзеляжных
пассажирских самолетов в мире - «Airbus А310». В 1987 г. был выпущен первый узкофю-
зеляжный самолет для малой и средней дальности полета - «Airbus А320». В начале 90-х
гг. для создания конкуренции компании «Boeing» в секторе дальнемагистральных пасса-
жирских самолетов были разработаны серии широкофюзеляжных авиалайнеров «Airbus
А330» и «Airbus А340». В 2000 г. компании, имевшие свои активы в консорциуме «Airbus»,
объединили их, создав корпорацию «EADS», в состав которой вошла и «Airbus». В 2005 г.
компанией «Airbus» был произведен на свет широкофюзеляжный пассажирский самолет
«Airbus А380», который стал самым большим и вместительным авиалайнером в мире. В
2014 г. компания «EADS» была реорганизована в «Airbus Group», что изменило характер
управления компанией, сделав ее более конкурентоспособной [2].

Основные заводы компании «Airbus» расположены в четырех странах мира. Три заво-
да находятся недалеко от Тулузы, Франция, один в Гамбурге, Германия. В 2008-2009 гг.
был основан новый завод в Тяньцзине, Китай [2]. В 2015 г. компания расширила геогра-
фию присутствия, построив завод в Мобиле, США [4].

Важным показателем для компании является общее количество заказов, полученных за
год и, соответственно, количество исполненных заказов или проданных самолетов. Стре-
мительное развитие компании на рубеже 80-х - 90-х гг. ХХ века позволило ей выйти на
лидирующую позицию по количеству заказов в мире в 1994 г. Но лишь спустя 9 лет евро-
пейскому авиастроителю удалось выйти в лидеры и по количеству поставок [2]. По второму
показателю последние 4 года компания уступает пальму первенства «Boeing» [3].

Одним из главных показателей конкурентоспособности компании является борьба за
региональные рынки. В секторе региональных узкофюзеляжных самолетов «Airbus», кро-
ме «Boeing», могут навязать борьбу такие компании как «Bombardier» и «Embraer». Тем не
менее, среди узкофюзеляжных самолетов европейский «Airbus А320» является наиболее
популярным в мире и успешно конкурирует с аналогичными самолетами других произ-
водителей [1]. Правда, «Airbus А320» не пользуется спросом в Северной Америке, где
рынок поглотили местные производители, но имеет огромную популярность в Азиатско-
Тихоокеанском регионе благодаря сотрудничеству «Airbus» с китайскими компаниями и
построенному заводу в Тяньцзине, где и выпускаются самолеты данной серии. Всего со
времен основания компании и до начала 2015 г. было продано 6 385 узкофюзеляжных
самолетов. 23% пришлось на Европу, 22% - на Азиатско-Тихоокеанский регион и только
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14% - на Северную Америку [2].

В секторе дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров у компании есть лишь
один конкурент - «Boeing». Широкофюзеляжные самолеты «Airbus» популярны в Европе
и Ближнем Востоке, а также пользуются спросом среди лизинговых компаний. К началу
2015 г. было продано 2 519 таких лайнеров. 31% пришелся на Азиатско-Тихоокеанский
регион, 24% - на Европу и 12% - на Северную Америку [2].

Позиции «Airbus» нигде так не уступают «Boeing», как в Северной Америке, где по-
следними установлена гегемония. Этот фактор стал одним из основополагающих в реше-
нии руководства европейской компании о создании производственной базы на территории
США, что в дальнейшем должно усилить позиции «Airbus» в североамериканском реги-
оне.

Начиная с 90-х гг. ХХ века наблюдается увеличение темпов развития и расширение
географии присутствия компании «Airbus», что делает ее одной из важнейших на миро-
вом рынке гражданской авиации. Создаются новые рабочие места, производятся новые
серии авиалайнеров и даже сильный евро не способен повлиять на устойчивость развития
компании.
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