
Концепция научно-учебной лаборатории исследований спорта	факультета 
экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

Спортивные исследования являются быстро развивающейся научной областью. 
Частично этому поспособствовал резкий рост инвестиций в спорт, вследствие чего 
возник спрос на обоснованное управление и принятие решений. По оценкам 
экспертов, в России этот спрос запоздал, однако он может оформиться в самое 
ближайшее время. По состоянию на текущий момент в России лишь 1 футбольный 
клуб использует продвинутые методы анализа данных при подготовке к матчу, в то 
время как в Европе и США наличие data science – отделов, возглавляемых 
выпускниками профильных PhD, стало обязательным атрибутом успешного клуба. 
Другой причиной развития спортивных исследований в мире стало появление 
современных технологий сбора и анализа данных. Клиентами крупнейших компаний, 
оцифровывающих весь матч, выделяя сотни и тысячи статистических показателей, 
стали все ведущие футбольные клубы в мире. Однако мало собрать данные – нужно 
уметь с ними работать. В России катастрофически не хватает квалифицированных 
кадров, которые способны делать выводы на основе анализа больших объемов 
спортивных данных. Научно-учебная лаборатория исследований спорта факультета 
экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (далее соответственно – Лаборатория, НИУ ВШЭ) ставит перед 
собой задачу привить студентам навыки анализа спортивных данных, в том числе с 
использованием методов машинного обучения.  

Помимо подготовки студентов в области прикладного анализа спортивных 
данных, Лаборатория будет проводить фундаментальные исследования. Будут 
рассматриваться вопросы, связанные с выявлением иррегулярных паттернов ставок, 
определением оптимального формата турниров, определением факторов успеха в 
спорте, последствиями проведения крупных футбольных турниров, задачи 
составления расписания, финансовое и экономическое регулирование лиг, и др. 
Актуальность фундаментальных исследований в области спорта подтверждается тем, 
что рейтинг университетов QS выделил в отдельную категорию «Sports-related 
Subjects» (на одном уровне с «Economics and Econometrics» или «Mathematics»).  

Работники Лаборатории обладают необходимым научным заделом. Область 
научных интересов Д.А. Дагаева — вопросы организации спортивной индустрии. 
Опубликованные ранее работы посвящены поиску оптимальных механизмов 
спортивных соревнований. Некоторые из опубликованных результатов нашли свое 
применение в практике организации ведущих соревнований. В частности, им была 
проанализирована совместимость со стимулами команд, участвующих в отборе в 
европейские футбольные турниры (совместно с К. Сониным) и найдены оптимальные 
(в некотором формально точном смысле) посевы команд в турнирах по системе плей-
офф (совместно с А. Суздальцевым).  

И.А.Зайцева специализируется на изучении социального капитала как фактора 
успеха спортивных команд.  

Г.А. Васильев работает на стыке Computer Science и киберспорта. Он 
представил несколько исследований, использующих аппарат машинного обучения, 
для определения оптимального состава спортивной команды. 
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А.А. Столяров изучает стимулы спортсменов и их влияние на результат. В 
частности, он изучает, как близость спортсменов к попаданию в неофициальные 
списки бомбардиров, влияет на их результативность. Также А.А. Столяров является 
специалистом в области спортивных рейтингов. 

 
Список публикаций работников Лаборатории по теме проекта: 
 
Dagaev D., Suzdaltsev A. Competitive Intensity and Quality Maximizing Seedings in 

Knock-out Tournaments. Journal of Combinatorial Optimization. 2018. Vol. 35. No. 1. P. 
170-188. 

 
Dagaev D., Sonin K. Winning by Losing: Incentive Incompatibility in Multiple 

Qualifiers. Journal of Sports Economics. 2017. https://doi.org/10.1177/1527002517704022 
 
Dagaev D., Rudyak V. Y. Seeding the UEFA Champions League Participants: 

Evaluation of the Reform / NRU Higher School of Economics. Series EC "Economics". 
2016. No. WP BRP 129/EC/2016. 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/pm5iqep2sq/direct/180602305 

 
Dagaev D., Zubanov A. Round-Robin Tournaments with Limited Resources / NRU 

Higher School of Economics. Series EC "Economics". 2017. No. WP BRP 171/EC/2017. 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share//direct/208047054 

 
Зайцева И. А. Социальный капитал как фактор спортивных достижений (на 

примере национальных сборных по футболу) // Журнал Новой экономической 
ассоциации. 2018. Т. 37. № 1. С. 34-60. 

 
Зайцева И. А. Роль социального капитала в успехе национальных сборных по 

футболу // Горизонты экономики. 2015. Т. 24. № 5. С. 123-130. 
 
Зайцева И. А. Спорт глазами экономиста: обзор современного состояния 

предмета // Вопросы экономики. 2015. № 11. С. 100-119. 
 
Вклад Лаборатории в развитие научной деятельности факультета 

экономических наук НИУ ВШЭ будет состоять в следующем:  
  
 Появится точка роста нового перспективного научного направления на 

ФЭН НИУ ВШЭ. В настоящий момент лишь несколько человек системно работают в 
области спортивных исследований в НИУ ВШЭ в Москве. Создание Лаборатории 
позволит организовать системную работу по подготовке молодых исследователей в 
этой области. 

 13 студентов ежегодно будут получать первые навыки 
исследовательской работы, в том числе навыки работы в исследовательском 
коллективе. 

 Будет организован открытый еженедельный научно-учебный семинар 
Лаборатории по спортивным исследованиям. 

 Появится возможность взаимодействия с внешними заказчиками 
спортивных исследований.  
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 Появится возможность институционального сотрудничества с IDLab в 
НИУ ВШЭ (Пермь), где одна из рабочих групп занимается исследованиями в области 
экономики спорта. 

 Работники Лаборатории смогут включиться в организацию и участие во 
II международной конференции по экономике футбола, проводимой НИУ ВШЭ 
совместно с РЭШ. 

 Студенты получат опыт написания научно-популярных колонок.  
Предполагается, что Лаборатория создаст блог на одном из ведущих спортивных 
сайтах России, тем самым повышая visibility Лаборатории и факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ в целом. 

 
Вклад Лаборатории в образовательную деятельность будет связан с 

организацией общеуниверситетского факультатива (с 2019-2020 учебного года) по 
тематике работы Лаборатории. 

Лаборатория будет носить зонтичную структуру: будет создано 4-5 отдельных 
рабочих групп, в состав каждой из которых войдет 1 работник Лаборатории и 3-4 
студента. Каждая рабочая группа будет работать над конкретным проектом, который 
пройдет все стадии с постановки задачи до публикации в международном журнале, 
индексируемом в Scopus/WoS. Точные формулировки задач будут разработаны в 
течение первых 2-3 месяцев работы Лаборатории с учетом интересов студентов. 

 
Показатели результативности деятельности Лаборатории: 
1. Планируемые публикации: 
 

2018 год 2019 год 2020 год 
Препринты Статьи в 

Scopus/WoS 
Q1-Q3 

Препринты Статьи в 
Scopus/WoS
Q1-Q3 

Препринты Статьи в 
Scopus/WoS
Q1-Q3 

2-3 0 2-3 2 0 2-4 
 
2. Количество студентов НИУ ВШЭ, которые будут приняты на работу в  

Лабораторию:  
 

2018 год 2019 год 2020 год 
13 13 

 
13 

 
3. Количество стажировок студентов НИУ ВШЭ в Лаборатории: 
 

2018 год 2019 год 2020 год 
3-6 3-6 3-6 

 
4. Количество научно-популярных колонок по теме работы Лаборатории в 

СМИ: 
 

2018 год 2019 год 2020 год 
5 8 8 
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Предполагается, что в состав Лаборатории в 2018 году будут приняты: 
 

№ Ф.И.О. (полностью) Должность  
1.  Дагаев Дмитрий 

Александрович 
зав. лаб. 

2.  Щуров Илья Валерьевич с.н.с. 
3.  Зайцева Инна Андреевна 

 
н.с. 

4.  Васильев Глеб Альбертович стажер-исследователь 
5.  Столяров Арсений Андреевич стажер-исследователь 
6.  Кораблева Лариса 

Александровна 
менеджер 

7.  Ассанский Артур стажер-исследователь 
8.  Вавулин Максим стажер-исследователь 
9.  Варданян Гарик стажер-исследователь 
10.  Гаицгори Георгий стажер-исследователь 
11.  Гехт Артем  стажер-исследователь 
12.  Зайцев Егор стажер-исследователь 
13.  Злочевская Анастасия стажер-исследователь 
14.  Лучкин Вадим стажер-исследователь 
15.  Пархоменко Андрей стажер-исследователь 
16.  Ступин Максим стажер-исследователь 
17.  Тылкин Игорь стажер-исследователь 
18.  Шапошников Даниил стажер-исследователь 
19.  Юсова Мария стажер-исследователь 

 
Лаборатория имеет точки соприкосновения с рядом других научных подразделений 
НИУ ВШЭ, в первую очередь: 
 с Международной лабораторией экономики нематериальных активов 

НИУ ВШЭ – Пермь (экономика спорта: факторы успешности команд, 
изучение спроса на ТВ-трансляции)  

 с Международной лабораторией анализа и выбора решений НИУ ВШЭ 
(спортивные рейтинги, принятие решений в спортивных организациях) 

 
Лаборатория планирует взаимодействовать с внешними компаниями и организациями 
для проведения совместных исследований или выполнения исследований под заказ. 
 
Лаборатория будет размещаться на факультете экономических наук НИУ ВШЭ после 
переезда факультета в здание АУК Покровка. 


