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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ HUAWEI НА 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СМАРТФОНОВ 

Аннотация: В данной статье представлена информация о способах 

продвижения продукции китайской телекоммуникационной компании Huawei 

на российский рынок смартфонов. Были выявлены инструменты продвижения, 

используемые компанией, а также определена стратегия, применяемая Huawei 

для продвижения смартфонов на российский рынок. 
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Abstract: This article provides information on considering promotion the 

products of the Chinese telecommunication company Huawei to the Russian 

smartphone market. The promotion methods used by the company were identified, as 

well as the strategy used by Huawei to promote smartphones to the Russian market. 
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Наибольшего успеха в продвижении на российский рынок в настоящее 

время достигли китайские бренды в сфере техники и мобильной электроники, 

среди которых выделяется компания Huawei, которая за короткий период 

смогла стать одним из лидеров рынка смартфонов России, в том числе и за счет 

применения эффективных способов продвижения. 
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Компания Huawei на российском рынке смартфонов использует широкий 

перечень способов продвижения, обращаясь сразу к ATL , BTL и PR 

инструментам продвижения, что обеспечивает ей комплексное и активное 

продвижение на рынке, во многом благодаря которому она смогла за короткий 

промежуток времени стать одним из лидеров рынка, привлечь большое 

количество потребителей. 

Под термином ATL (above the line – над чертой) понимают инструменты 

продвижения через медиаканалы, направленные на непрямой контакт с целевой 

аудиторией: телевизионная и радиореклама, реклама в прессе, на транспорте, 

медийная интернет-реклама, наружная реклама. Данные способы продвижения 

в большей степени ориентированы на создание и продвижение имиджа. 

Под инструментами BTL продвижения (below the line – под чертой) 

подразумеваются мероприятия, направленные на прямое воздействие на 

потребителя, к ним относится продвижение в местах продаж, включая 

мерчендайзинг, прямой маркетинг, личные продажи, промо мероприятия, 

привлекающие внимание к товарам и направленные на увеличение продаж. 

Также отдельно можно выделить инструменты PR-продвижения, под 

которыми понимаются «планируемые продолжительные усилия, направленные 

на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания 

между организацией и обществом»9, они направлены на формирование имиджа 

и репутации компании, основными инструментами выступает спонсорство, 

медиарелейшенз, событийные мероприятия, подготовка PR текстов и др 

В рамках своего продвижения на российский рынок компания Huawei 

использует стратегию адаптации как в плане выбора способов продвижения, 

так и их содержания. В частности, все рекламные коммуникации (ролики, 

наружная и печатная реклама) создаются специально для российского рынка, 

не используется только перевод рекламы, предназначенной для других рынков, 

так как российский рынок для компании является одним из приоритетных. 
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Кроме этого, если в глобальном продвижении расходы компании делятся 

в соотношении 70% – интернет-каналы и 30% – традиционные медиа, то в 

России, соотношение совсем другое: 40% – интернет-каналы и 60% – 

традиционные каналы. 

Что касается способов продвижения, то наиболее активно компания 

использует рекламные коммуникации, которые направлены, в первую очередь, 

для привлечения внимания аудитории к выходу флагманских моделей 

смартфонов, реализуемых в премиум сегменте. 

Для этого в компании снимаются рекламные ролики для телевидения и 

интернета, размещается наружная реклама, реклама в прессе, контекстная и 

баннерная реклама в интернете. В настоящее время рекламные коммуникации 

компании направлены на продвижение смартфона Huawei P20.  

Большую роль в продвижении всей продукции из линейки Huawei играют 

различные акции по стимулированию сбыта, которые компания проводит как в 

собственном интернет-магазине, так и со своими розничными партнерами. Так 

в настоящее время на сайте компании проходит три типа акций:  

1. Подарок за покупку определенных моделей смартфонов, в качестве 

подарка выступают наушники, съемный аккумулятор, монопод, фитнес-трекер.  

2. Скидка с регулярной цены используется чаще всего для моделей 

смартфонов прошлых лет, скидка составляет от 10% до 40%.  

3. Розыгрыш смартфона Huawei P20, в рамках которого необходимо 

сделать скрин баннера в интернет-магазине компании и разместить на 

специальном промо-сайте смартфона.  

Также акции по стимулированию сбыта компания проводит и со своими 

партнерами в лице торговых сетей. К примеру, в июне 2018 года компания 

объявила о заключении договора о сотрудничестве с сетью М.Видео, в рамках 

которого в течение года компании проведут ряд специальных акций по 

продвижению новинок и самых популярных моделей Huawei. В июне М.Видео 
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открывает первый месяц Huawei. С 1 июня по 2 июля в магазинах и на сайте 

покупатели могут приобрести смартфоны и получить гарантированные ценные 

подарки – портативную акустику или аксессуары. 

Еще одним важным способом продвижения для компании Huawei на 

российском рынке смартфонов выступает продвижение в социальных медиа, 

так как компания стремится оптимизировать расходы на продвижение и 

направлять коммуникации на молодежную аудиторию.  

В рамках продвижения в социальных медиа компания имеет 

русскоязычные официальные аккаунты во всех популярных социальных медиа, 

в которых регулярно размещает рекламно-информационные посты, видео, 

проводит конкурсы, также ведется общение с подписчиками.  

Кроме этого, компания размещает таргетированную рекламу в 

социальных медиа для продвижения конкурентных моделей, применяет 

вирусную рекламу, применяет ситуативный и хэштег маркетинг.  

Также в рамках своего первоначального выхода на российский рынок 

компания использовала такой инструмент продвижения как спонсорство, в 

частности, была спонсором сборной России по футболу, но в настоящее время 

спонсорство компанией на российском рынке не используется.  

Можно сделать вывод, что в рамках продвижения на российском рынке 

компания Huawei использует стратегию адаптации коммуникации, то есть 

адаптацию коммуникационных сюжетов под особенности российского рынка, 

основными способами продвижения для компании выступают рекламные 

коммуникации через различные каналы, стимулирование сбыта, а также 

активное продвижение в социальных медиа. 
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