ПРОГРАММА
«Большие данные для Вашего бизнеса:
как лучше понять клиента или как повысить
эффективность своего бизнеса»
Предмодульный день
21 апреля 2017 года
9:00 – 9:30

Приветственный кофе-брейк

9:30 – 9:45

Открытие программы. Введение в большие данные.
Разбор кейсов по применению больших данных:

9:45 – 11:00

Анализ данных в рекламе и маркетинге

11:00 – 11:15

Перерыв

11:15 – 12:45

Анализ данных в розничной торговле

12:45 – 13:45

Обед

13:45 – 15:15

Анализ данных в сельском хозяйстве
Анализ данных на производстве

15:15 – 15:30

Кофе-брейк

15:30 – 17:00

Умный дом
Анализ данных в банкинге и страховом бизнесе
Индустрия 4.0

17:00 – 18:00

Переезд

18:00 – 19:30

Бизнес-визит в компанию, работающую с
большими данными: Институт Анализа данных
Делойт / Yandex / Mail

Спикер

Балк И. и
приглашенные
эксперты

Основная программа

День 1

22 апреля 2017 года

9:00 – 9:30

Приветственный кофе-брейк

9:30 – 9:45

Открытие программы.
Концепция Big Data
Практическое применение
Умение различать Big Data
Откуда берутся данные
Области применения данных: маркетинг,
рекомендательные системы, предотвращение
мошенничества, правительственные программы,
медицина

11:00 – 11:15

Перерыв

11:15 – 12:45

Получение данных. Скрытые данные и их
извлечение. Настоящее и будущее Big Data.
Эволюция и текущая точка развития направления.
Динамика по Gartner Hype Cycle. Взаимодействие с
другими новейшими технологиями. Big Data и
Интернет вещей (Internet of Things). Big Data и
Искусственный интеллект

12:45 – 13:45

Обед

13:45 – 17:00

Семинар анализ данных для вашего бизнеса.
Групповая работа (разбиение в группы по сфере
деятельности /индустрии)
џ Как работает наш бизнес: маржинальность
единицы товара, стоимость привлечения
клиента, стоимость сохранения клиента,
операционная прибыль;
џ Какие данные у нас есть? Для чего мы можем их
использовать? Каких данных нам не хватает? Как
превратить данные в деньги?
Формирование групповых домашних заданий.

15:15 – 15:30

Кофе-брейк

17:00 – 18:00

Неформальное общение

18:00 – 19:30

Самостоятельная работа в группах

Спикер

Поваров А.

Спикер

Балк И.,
Полковникова Н.

Основная программа

День 2

23 апреля 2017 года

9:00 – 9:30

Приветственный кофе-брейк

9:30 – 12:45

Шаги для работы над проектом «Большие данные в
моем бизнесе» на примере общей задачи
«Управление качеством клиентского портфеля»: от
четкой постановки бизнес-задачи до
моделирования процесса разработки цифрового
решения.
Источники данных: государственные/ частные/
корпоративные, платные /бесплатные, числовые
/семантические
Этапы работы с данными: сбор, хранение,
сливание, подготовка, представление и анализ
данных.
Визуализация результатов, инфографика и
журналистика данных.
Инструментарий для работы с большими данными
(краткий обзор).
Этические и правовые аспекты использования
больших данных.
Основные этапы анализа данных: дискрептивный
анализ, диагностический анализ, предиктивный
анализ, рекомендательный анализ, пересказ
результатов анализа на языке бизнеса (story telling)

11:00 – 11:15

Кофе-брейк

12:45 – 13:45

Обед

13:45 – 17:00

Семинар анализ данных для вашего бизнеса.
Продолжение групповой работы. Представление
домашних заданий. Разбор кейсов слушателей.
Обсуждение реализуемости и рентабельности
предложенных сценариев

15:15 – 15:30

Кофе-брейк

17:00 – 18:00

Закрытие программы. Выдача сертификатов

Спикер

Мухина И.

Спикер

Балк И.,
Полковникова Н.

Игорь Балк
признанный во всем мире эксперт в области анализа данных,
инновационного развития бизнеса, а также информационных
технологий и телекоммуникаций.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Основатель и генеральный директор Global Innovation Labs LLC (США) –
исследовательская и консалтинговая компания, с 2011 года успешно
занимается анализом данных в различных отраслях экономики, разработала
собственную уникальную методологию анализа больших данных. В её
разработке принимали участие математики, маркетологи и экономисты –
выпускники ведущих университетов мира, таких как MIT, МФТИ и МГУ.
џ Член экспертного совета Правительства Российской Федерации, член
экспертного совета Космического кластера Сколково, член экспертного совета
ИТ кластера Сколково, эксперт центра трансфера технологий Республики
Казахстан, сопредседатель конференций International Conference on Big Data
and Its Applications и International Conference on Sustainable Cities, член advisory
board венчурного фонда Talent Equity Ventures.
џ Член совета директоров компании Usalytics Research.
џ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
Главный исполнительный директор (CEO), в компании TDC LLC (США)
(торговая марка TaskPoint)
џ Основатель и CTO компании Unison Technologies (США)
џ CTO компании StanaPhone (США) (StanaPhone, StanaFax, StanaCard)
џ

ИЗБРАННЫЕ ПАТЕНТЫ И ПУБЛИКАЦИИ
џ
џ
џ
џ
џ

џ

џ

џ

Патент US 7593515 Systems and methods for providing uniﬁed collaboration
systems with combined communication log
Патент US 7596217 Systems and methods for phone call management
Патент US 11/749,631 Systems and methods for providing uniﬁed collaboration
systems with user selectable reply format
Патент US 7783023 Systems and methods for providing uniﬁed collaboration
systems with conditional communication handling
Igor Balk Egor Mateshuk Cluster analysis of the bias in the SMB subsidy recipients
selection in Proceedings of 6th Seminar on Industrial Control Systems: analysis,
modeling and computation 2016
Игорь Балк Математическая модель анализа эффективности государственной
поддержки бизнеса с использованием элементов кластерного анализа,
Экономические науки 5(126), М 2015
Igot Balk On a Passivity of the Arnoldi Based Model Order Reduction for Full-Wave
Electromagnetic Modeling IEEE Transactions on Advanced Packaging Vol 24 Issue 3
NJ 2001
Igor Balk, Igor Pavlovsky, Andrey Ushakov, Irina Landman Balanced Binary Search
Trees Based Approach for Sparse Matrix Representation, Lecture Notes in Computer
Science Vol 3036 Berlin 2004

Ирина Мухина
эксперт с 25-летним стажем практического и управленческого опыта во
многих финансовых корпорациях Северной Америки на должностях главного
аналитика, менеджера, руководителя ИТ проектов и управляющего портфелем
активов для глобальных инвестиционных и пенсионных фондов. Архитектор
потоков данных для цифровых решений с внедрениями и приложениями в
банковских, страховых, инвестиционных, пенсионных, рекламных и
образовательных индустриях.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:
президент инновационного образовательного центра IECARUS
лектор факультета информационных технологий НГУ на конвергентной
магистратуре Биг Дата
џ учредитель и исполнительный директор аналитической компании
VASSTATIRA, более 20 лет на рынке Северной Америки
џ член совета директоров международной аналитической компании PINTERAL
џ консультант по найму персонала для ИТ и ученый информатик позиций в
Memphis4 Staﬃng Solutions, президент частной школы “ЭРУДИТ“.
џ

џ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
џ
џ
џ

џ

џ

преподаватель прикладной статистики и программирования в ЗГУ,
статистик в актуарном отделе страховой компании – Royal Insurance and Sun
Alliance of Canada,
опыт работы в аналитическо-информационных отделах трех крупнейших
транснациональных банков с центральными офисами в Канаде – Royal Bank of
Canada, Bank of Montreal, Toronto Dominion,
аналитический архитектор потоков данных для оптимизации клиентских
финансовых портфелей при создании программ лояльности в американской
консультативной компании - Exchange Solution, Boston,
у п р а в л я ю щ и й а к т и в а м и д л я гл о б а л ь н ы х п е н с и о н н ы х и д р у г и х
инвестиционных фондов в инвестиционной компании– Manulife Asset
Management.

ПУБЛИКАЦИИ И РУКОВОДСТВО ПРОЕКТАМИ БИГ ДАТА:
Мухина И.К. “Концепция "Биг дата" для бизнес решений ( на примере сферы
финансовых услуг”)/ Тез. доклада конференции “Цифровая экономика и
индустрия 4.0: проблемы и перспективы» (INDUSTRY-2017)”, Санкт -Петербург,
2017.
џ Мухина И.К. “Конструирование знаний при переходе к цифровой экономике
знаний”)/ Тез. доклада конференции “Цифровая экономика и индустрия 4.0:
проблемы и перспективы» (INDUSTRY-2017)”, Санкт -Петербург, 2017.
џ Разработчик первой методологии для создания и внедрения кластерной
модели сегментации клиентского портфеля кредитных карт Master Card.
Параметры модели: 3.4 миллиона клиентов, более 30 видов продуктов,
созданы и внедрены пять типов клиентских сегментов: финансовые,
сезонные, кредитные, транзакционные, конкурентные. 1997-2002 г.
џ Аналитическая разработка и поддержка банковского социологического
исследования для анализа поведения и предпочтений клиентов самого
крупного банка Канады с использованием данных обо всех видах банковских
продуктов- совместно с социологическим агентством Gallup Group,2002-2003 г.
џ

Наталья Полковникова
имеет более 15 лет стажа по развитию инновационных и
инфраструктурных проектов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Руководитель новых направлений Global Innovation Labs LLC (США).
Разработала и провела программу «Применение больших данных в АПК.
Кейсы роста эффективности агропредприятий в различных странах мира».
Разработала образовательную программу «Большие данные как передовой
инструмент решения технических задач инновационных компаний» для
компаний нано-индустрии. Участвовала в разработке программы
магистратуры и аспирантуры по работе с большими данными для Уральского
Федерального Университета им. Б.Н. Ельцина.
џ Эксперт компании «Иннопрактика». Эксперт ФИОП Роснано, эксперт
Нанотехнологического центра Самарской области, консультант Ульяновского
Центра Трансфера Технологий.
џ Приглашенный спикер: Астанинского экономического форума, Форума
«Открытые Инновации», Intel Partners Day, International Conference on Big Data
and its Applications, International Conference on Sustainable City Development,
Smart Energy Summit.
џ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
Директор технопарка “ГК Бинар Ко”, г. Саров, Нижегородская обл.
Директор Инвестиционного Департамента ЗАО «Технопарк Саров»
џ Директор Проектного Офиса "Сколково" в Нижегородской обл.
џ

џ

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ
Полковникова Н.А. Умные данные в АПК: миф или реальность, International
Conference on Big Data and its Applications, Москва, 2016.
џ Полковникова Н.А. «Реиндустриализация АПК Казахстана: новые вызовы и
возможности», АЭФ 2016.
џ Полковникова Н.А. Урбанистическое сельское хозяйство для устойчивого
развития городов, International Conference on Sustainable City Development,
2016.
џ Балк И., Полковникова Н.А. и др. «Международные и российские практики
работы с научной диаспорой», Москва, 2017.
џ

