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МЫ ДВИЖЕМ ИННОВАЦИИ УЖЕ ТРЕТИЙ ВЕК

Начав свою деятельность в качестве 
брокера рекламных площадей в Токио в 
1895 году, Хакуходо остается новатором в 
области рекламы уже более 120 лет.
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Hakuhodo глобальный рейтинг #6

Октябрь 1895
Hakuhodo основана 
Хиронао Секи в 
качестве брокера 
рекламных площадей 
для образовательных 
журналов

Июнь 1957
Внедрена система Account 
executive (AE), пионерская 
междисциплинарная 
команда, ответственная за 
конкретных клиентов

Сентябрь 1981
Основание Hakuhodo 
Institute of Life and 
Living

Декабрь 1995
Представление 
концепции дизайна 
рынка

Октябрь-декабрь 2003
Hakuhodo DY Holdings Inc., 
совместная холдинговая 
компания, созданная 
совместно с Daiko 
Advertising Inc.и Yomiko
Advertising Inc.

Апрель 2014
Новое общее видение, 

Изобретение будущего с sei-
katsu-sha, сформулированное 

Hakuhodo и Hakuhodo DY 
Media Partners

* Advertising Age Agency report 2019

HAKUHODO ЯВЛЯЕТСЯ ЯДРОМ
HAKUHODO DY HOLDINGS INC. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
РЕКЛАМНЫЕ КОМПАНИИ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
МЕДИА КОМПАНИИ

ДИДЖИТАЛ АГ-ВО
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИОННАЯ 
ЕДИНИЦА

Начало 1980-ых
Обоснование Sei-
katsu-sha подхода

Май 2021
Хакуходо стала группой 

компаний в России
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Изобретая будущее с

sei-katsu-sha

Sei-katsu-sha,
термин, который мы 
используем вместо 
термина 
“потребитель” для 
обозначения 
целостного человека с 
образом жизни, 
стремлениями и 
мечтами. Sei-katsu-sha
буквально означает 
”человек, живущий".

В обществе, 
управляемом Sei-
katsu-sha, мы будем 
продвигать 
концепцию новых 
возможностей за 
пределами 
сегодняшнего 
рекламного бизнеса, 
не боясь рисков.



МЫ ПОНИМАЕМ ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КТО-ЛИБО
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В основе нашей работы лежит 
ориентация на понимание людей лучше, 
чем кто-либо другой.

Hakuhodo Institute of Life and Living 
исследует восприятие и поведение 
потребителей, чтобы построить 
целостную личность с образом жизни, 
стремлениями и мечтами.

Отслеживание изменений sei-katsu-sha с 
помощью регулярных опросов. 
Определение предвестников будущих 
изменений и трендов с помощью 
экспериментальных методов. 
Погружение в места, где живут sei-katsu-
sha, чтобы думать о вещах вместе с ними.

Это лишь некоторые из многомерных и 
уникальных подходов к sei-katsu-sha , 
принятых HILL, мозговым центром, 
которому нет равных нигде в мире.

Hakuhodo Institute of 
Life and Living



ПОСТРОЕНИЕ SEI-KATSU-SHA ИСПОЛЬЗУЯ БОЛЬШИЕ 
ДАННЫЕ
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SEI-KATSU-SHA

+ =

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ О 
ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

SEI-KATSU-SHA 
ИНСАЙТЫ

Используя нашу платформу управления 
данными для оптимизации возможностей 
больших данных, мы видим людей во 
всей их полноте, узнаем, что движет их 
покупательским поведением, и точно 
определяем, где и как связаться с ними 
через точки соприкосновения средств 
массовой информации.

Инновационная платформа Hakuhodo для 
маркетинга, основанного на данных, 
предоставляет нашим клиентам быстрые 
решения. Современные инструменты 
управления большими данными дают 
более четкое представление о рынках, 
о том, где найти клиентов и как с ними 
общаться.
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&

Marketing Solution

Core Technologies

Data & System Development

SEI-KATSU-SHA

DATA

Customer
Creation

Customer
Retention

MARKET 
DESIGN

MEDIA 
DESIGN

Sei-katsu-sha
Data Management Platform

Customer
Data Platform

CONNECTED

INTEGRATED

SEI-KATSU-SHA
МАРКЕТИНГ, 
ОСНОВАННЫЙ НА 
ДАННЫХ

Мы предоставляем высококачественную 
маркетинговую поддержку и решаем 
проблемы, стоящие перед нашими 
клиентами, одновременно беря на себя 
задачу привлечения новых 
потребителей.

Эти усилия сосредоточены на 
интегрированном пакете маркетинговых 
решений Sei-katsu-sha DATA WORKS, 
который гарантирует результаты 
благодаря полнотекстовому подходу и 
помогает нам получать доступ к 
потребителям через органическую 
интеграцию маркетинговых стратегий и 
медиа-инициатив.



МЫ ДЕЛИМСЯ ЗНАНИЯМИ ВНУТРИ СЕТИ

Благодаря нашей сети, связывающей 
более 150 офисов в 20 странах, мы 
работаем в партнерстве с более чем 3000 
клиентами. Некоторые из этих отношений 
существуют уже более 60 лет.

Мощь Сети дает нам доступ к совместной 
базе знаний, ориентирам для повышения 
эффективности наших решений и 
оптимизации нашей работы,

Например, китайское экономическое 
развитие для российского рынка – это 
сродни машине времени. Наш опыт 
работы в азиатском регионе является 
преимуществом для наших российских 
клиентов.
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Indonesia – 8 offices 
Malaysia – 4 offices
Myanmar – 2 offices
Philippines – 4 offices
Singapore – 12 offices
Thailand – 13 offices
Vietnam – 6 offices

China – 19 offices
Hong Kong – 3 offices
Korea – 3 offices
Taiwan – 5 offices

Australia – 2 offices

USA – 2 offices India – 5 offices
UAE – 1 office

Japan – 10 offices

Russia – 1 office
France – 1 office
Germany – 2 offices
UK – 1 office



HAKUHODO РОССИЯ (HRU) ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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Экспертные 
ресурсы Консалтинг Стратегическое 

планирование

Медийная
реклама

Диджитал
маркетинг

PR & 
Мероприятия

Креатив
& Контент

Развитие 
электронной 
коммерции

Исследования

Глубокое понимание российского 
рынка в сочетании с качественным 
обслуживанием клиентов позволил 
команде HRU успешно проводить 
интегрированные маркетинговые 
коммуникационные кампании и 
организовывать запуск нескольких 
новых брендов на российском 
рынке.

Будучи интегрированным в 
международные проекты, агентство 
накопило уникальные знания. Мы 
также проводим многочисленные 
ежегодные федеральные опросы и 
еженедельные исследования, 
которые постоянно отслеживаем.



ЭКСПЕРТНЫЕ РЕСУРСЫ: ДОСТУП К СЕТЕВЫМ 
ТАЛАНТАМ И ОПЫТУ

Гуру на борту - Кентаро Кимура - сегодня является главным 
ответственным за креатив человеком в Хакуходо и 
основателем Kettle – креативная единица Hakuhodo. 
Обладатель нескольких  Каннских львов и почетный спикер 
на многих отраслевых мероприятиях. Председатель жюри 
российской рекламной премии "Красное яблоко" в 2017 
году.

Он охотно делится своими знаниями и опытом внутри сети.

У нас есть доступ к эксклюзивной информации и 
специальной исследовательской базе (HILL), а также к 
стратегическому подразделению kyu, которое объединяет 
лучшие ресурсы Хакуходо по всему миру.

Уникальные идеи и подходы сразу становятся лучшими 
практиками всей сети.

КЕЙС: уникальный бар Hibiki whiskey harmony, где 
посетители могли обонять, чувствовать, слышать, созерцать 
и прикасаться к своим эмоциям.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

Для реализации современного маркетингового 
видения вам необходимо проанализировать бизнес, 
маркетинговые и потребительские тенденции и 
изменения, которые влияют на ваш бизнес.

Мы предлагаем различные виды аналитики 
трансформации бизнеса: Развитие сервис-
ориентированной экономики / Изменение бизнес-
тенденций и среды / Появление новых форм 
потребления.

Разработка маркетинговых решений для 
бесконтактного маркетинга / маркетинга в реальном 
времени / автоматизации маркетинговых процессов.

Анализ потребительских изменений: например, 
потребление медиа во время COVID / Трансформация 
пути пользователя / Пересмотр образа жизни 
потребителя.
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1. KNOW CLIENT
Goals, Problems, Organization, 
Processes, KPI

2. PREPARE FOR CHANGE
Agile Working Group, Backlog,
Roadmap, Communication

3. EXPLORERS
Business + Dev, Roles,
Responsibilities, Process

4. STABILIZATION
Agile Process, Metrics, Toolset,
Next Teams Roadmap

5. AGILE @ SCALE
SAFe / LeSS, Portfolio,
Improvements, Communities

6. REFRESHING COACHING
Q + A, Mentoring of SM / PO / 
LM, Communities



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Уникальный подход Hakuhodo к 
стратегическому планированию позволяет 
взглянуть на путь потребителя через 
философию sei-katsu-sha, чтобы найти 
точечные инструменты коммуникации.

Оценка каждого этапа пути в призме sei-katsu-
sha и его влияние на бизнес для поддержания 
ключевых показателей эффективности и 
корректировки коммуникационной кампании.

Мы рассматриваем и пересматриваем 
каждый этап в соответствии со специальными 
исследованиями и инструментами больших 
данных.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Любую кампанию мы начинаем с глубокого 
понимания инсайта sei-katsu-sha вместе с 
бизнес-целями и возможностями.

Мы подбираем наиболее подходящий набор 
инструментов, который позволяет нам 
проводить комплексные кампании, отвечающие 
бизнес-целям. Набор этих инструментов 
ограничен только их целесообразностью.

Таким образом, наш портфель включает в себя 
как интегрированные маркетинговые 
кампании с освещением в национальных СМИ, 
благодаря возможностям получения 
дополнительных скидок при закупке медиа-
инвентаря и полному циклу разработки и 
производства креативных материалов, так и 
точечные коммуникации с использованием off-
line решений.
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ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ

Будучи в курсе тенденций рынка, мы постоянно обновляем 
наши цифровые инструменты, добавляя новые:

• SRM, SMM, медиа-кампании;

• Креатив, дизайн, диджитал-стратегии;

• Инструменты больших данных и анализ данных третьих лиц;

• Интерактивные цифровые данные в реальном времени;

• Измерение влияния ТВ-и радиорекламы на веб-сайты 
(спайковый анализ);

• Анализ аудитории на основе данных DMP и обогащения 
CRM;

• Сложные цифровые кампании;

• Таргетированные коммуникации;

• CRM – поддержка управления взаимоотношений с 
клиентами.
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Ритейл после пандемии

Пост пандемические изменения и 
последствия по результатам опроса 
наших азиатских коллег (опыт Китая и 
Японии).

Future Tech Night

Визионерское мероприятие о будущих 
тенденциях жизни. Ключевым спикером 
был футоролог, представитель HILL.
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Внутренняя мотивационная лекция и 
семинар о будущем ритейла и цифровой 
трансформации повседневной жизни.

Sei-katsu-sha Interface

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ:
РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Special for Special for



SEI-KATSU-SHA EXPERIENCE DESIGN – ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД К 
ПЛАНИРОВАНИЮ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ

Создает целостную картину начала и 
развития проекта электронной 
коммерции на основе сбора данных sei-
katsu-sha

Описывается единый, понятный и 
простой процесс планирования, 
основанный на подходе дизайн-
мышления

Интегрирует различные области знаний 
Hakuhodo, Клиентов и Партнеров для 
предоставления оптимального 
комплексного решения

Помогает ориентироваться, 
структурировать процесс и оценивать 
эффективность
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CUSTOMER CONTACT

COMMUNICATION

Attribution model,
CDP and BI

Communication scenarios

Search Engine
Optimization

Customer Relationship
Management 

Dynamic creative
optimization

Performance
focused ecosystem

Affiliates and external
e-comm platforms

promotion

Loyalty management

XD
Omnichannel

journey orchestration

COMMERCE
Own e-comm assets

development



КРЕАТИВ И КОНТЕНТ

Решаем задачи, создавая методы 
коммуникации с нуля, вне обычных 
рекламных рамок, но с глубоким 
пониманием идей sei-katsu-sha.

КЕЙС: из обычного чая хорошего качества 
мы создали (совместно с Токийским 
дизайн-бюро) чайный бренд KIOKO, 
который предлагает ощущение и эмоции 
современной Японии.

КЕЙС: Консервативная дизайнерская 
политика Honda сменилась чем-то 
особенным и запоминающимся.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
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Мы выбираем решения, основанные на философии Хакуходо, 
используя различные исследовательские инструменты.

КЕЙС: DyDo вышла на рынок с необычным для российских 
потребителей подходом, и, проанализировав его через sei-
katsu-sha, мы предложили исследование пользовательского 
опыта восприятия этого формата. Результатом стало 
исследование по отслеживанию движения глаз, которое 
позволило разместить как рекламные сообщения, так и товары 
на полках торговых автоматов.

В своей повседневной работе мы используем другие 
исследовательские инструменты для поиска лучших решений 
для наших клиентов: Hakuhodo original research (Hakuhodo Rus 
research, Global Habit и др.); Доступ к международным 
исследовательским базам; On-line и off-line мониторинг; Desk-
research (open sources)-позиционирование, целевая аудитория, 
маркетинговая стратегия; Количественные и качественные 
исследования и др.

TAILOR-MADE VENDING MACHINES USER EXPERIENCE RESEARCH 
SPECIAL FOR DYDO



МЕРОПРИЯТИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

Концепция нарратива: формирование рамки 
повествования историй для вовлечения, 
персонализации и совместного использования 
потребителями.

Живой опыт: реальные события и другие 
реализации в формате мероприятий.

Сотворчество: эксперты по контенту, 
влиятельные лица.

Непрерывное взаимодействие: интеграция с 
маркетинговым медиа-миксом.

KPI оценка планов, корректировка 
маркетингового и коммуникационного планов, 
для более высоких результатов.
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EXPERIENCE MAP



БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ

Бизнес-ориентированные мероприятия, которые 
включают запуски, мотивацию дилеров, форумы, 
выставки, роуд-шоу, B2B-кампании, коммуникации 
бренда, конференции и мастер-классы.

КЕЙС: совместно с европейским офисом Canon мы 
разработали 5-летнюю кампанию Rainbow, чтобы 
мотивировать дилеров и клиентов обратить 
внимание на технологии умной-печати и ускорить 
продажи цветных машин по сравнению с ч/б. 
Результатом стал рост доли рынка с 6% в 2011 году 
до 35% в 2016 году.

Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр 
брендовых коммуникаций с использованием 
мероприятий и PR активностей; цифровую 
интеграцию; таргетированные коммуникации; 
специальный менеджмент и т.д.
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

Мероприятия для широкой аудитории, которые 
предлагают погружение в культуру, эмоции и 
впечатления в качестве сообщения бренда.

Фестивали, спортивные турниры, 
развлекательные мероприятия на открытом 
воздухе, марафоны, автогонки и т.д. вместе с 
мастерскими и цифровой интеграцией; 
целенаправленные коммуникации; внимание 
ко всем деталям и специфике.

КЕЙС: почти 10 лет мы участвуем в организации 
J-Fest (фестивале японской культуры), из года в 
год количество посетителей растет, и все 
больше компаний решают принять участие в J-
Fest, чтобы подчеркнуть свое происхождение и 
высокое качество своей продукции.
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ИСКУССТВО ГОСТЕПРИИМСТВА

Корпоративные, дилерские и пресс-
коммуникации, основанные на особом 
внимании к гостеприимству и уважению, что 
является основной идеей японской культуры.

Специальные гости, демонстрации/дегустации 
продуктов и т.д.

WOW effect – развлекательный контент

Семинары

КЕЙС: Токио-Токио серия мероприятий в 
разных городах России, представившая новую 
глобальную коммуникационную платформу 
Токио как туристической и деловой 
достопримечательности, инновационной, но 
полной древних традиций.
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ГОД ЯПОНИИ В РОССИИ 

Мы предлагаем решения не только для 
бизнеса, но и для развития 
межгосударственных отношений.

Год Японии в России способствовал 
установлению дружбы и лучшему 
пониманию культур наших стран.

Мы организуем мероприятия, связанные с 
государственными задачами, которые требуют 
детального подхода и особого внимания к 
исполнению.

Мы использовали текущие возможности, 
предоставляемые Годом Японии для бизнес-
результатов наших клиентов (например, 
JNTO для продвижения туристических 
достопримечательностей Японии; Yokohama 
для расширения и укрепления региональной 
дилерской сети и т.д.).
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ПАРТНЕРСТВО – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ НАШЕГО 
БИЗНЕСА
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Партнерство – это то, как мы ведем бизнес, 
отправная точка для всех видов деловой 
деятельности.

Партнерство означает быть ответственным 
партнером для наших клиентов, готовым 
обсуждать, действовать и творить вместе.

Наша способность действовать как партнер зависит 
от нашей возможности делиться уникальными 
перспективами, которых мы достигаем с помощью 
Sei-katsu-sha Insight.
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THANK YOU FOR YOUR TIME!


