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ОТРАЖЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО БИЗНЕСА: 

КОНЪЮНКТУРНЫЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

Украина вступила в рыночные отношения с ослабленным ресурсом 

производительной силы, когда большинство государств Европы уже 

укрепились в сервисной деятельности постиндустриального общества. Эта 

деятельность отличается разнообразием технологических процессов, 

множеством классификационных признаков, высокой степенью квалификации 

работников редких профессий и, как следствие, эксклюзивностью большинства 

создаваемых продуктов и оказываемых услуг. На такой ряд положений 

указывается в исследованиях [1, с. 43, 2, с. 66] и др., и к ним неизбежно 

приходится приспосабливаться спортивному бизнесу.  

Описание процессов спортивного бизнеса и моделирование процессов 

инновационного управления бизнесом предусматривает варьирование 

инновациями и нововведениями, подчиняется связи, представленной на рис. 1 и 

располагает методом фрактального анализа.  



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимое взаимодействие спортивного бизнеса и инновационного 

управления 

 

Однако опыта действий бизнесменов получено еще недостаточно, а 

поэтому неизбежно требуется выполнять процедуры распознания позиций и 

координирование направления движения с соблюдением условий достаточной 

полноты, математической последовательности и строгости. Продвижение 

затрудняется еще и тем обстоятельством, что система спортивного бизнеса 

фрактальная и по функции и по аргументу, работает в неустойчивой среде 

взаимодействия. Наиболее информативными для ее описания являются две 

процедуры, принимаемые обычно для анализа вероятностных, обрывистых и 

слабо различимых систем, выдвинутые: 1. Б. Мандельбротом – в качестве 

метода научного описания неидеальных и неоднородных объектов и 

2. Дж. фон Нейманом – в качестве методологического подхода к 

систематизации общих внешних функциональных характеристик. 

1. За методом Б. Мандельброта [3], процедурно предлагается описывать и 

сравнивать несколько вариантов явления, руководствуясь свойством 

самоподобия и дробности неидеальных объектов. Для этого он ввел в 

обращение понятие «фрактал» (от лат. «фрактус» – дробный, нецелый). Он 

сумел проникнуться в более глубинные процессы научного взаимодействия и 

предложил метод научного описания объектов, что выглядят ассиметрично, 

нестандартно, обрывочно, трещиновато и угловато. В таких объектах его 

внимание привлекло следующее свойство: контуры поверхности и объемы 
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окружающих предметов в реальности есть негладкие, неровные и далекие от 

совершенства, как это принято было до него их воспринимать. Он предложил 

их воспринять в реальной жизни и различать, если детализацию выполнять по 

критерию неидеальности. То есть, при более близком и детальном 

рассмотрении эти объекты проявляют себя как неровные и шершавые, 

пронизанные множеством пор и отверстий, трещин и царапин причудливой 

формы и, наконец, покрыты они слоем морщин. 

Привлекая математический аппарат, Б. Мандельброт вывел 

количественную меру «неидеальности объектов», которая основывается на 

описании извилистости контура, морщинистости поверхности, трещиноватости 

материала и пористости оболочки. Справедливости ради, надо обратить 

внимание на то, что аналогичная мера была описана несколько раньше 

математиками Ф. Хаусдорфом и А. Безиковичем, обосновавших существование 

дробной размерности, что стала известной после этого как «размерность 

Хаусдорфа – Безиковича». Понятие дробной размерности имело теоретическое 

значение, но Б. Мандельброт нашел и той и другой характеристикам свое место 

в науке, отражающей свойство фрактальности. С тех пор термины «фрактал», 

«фрактальная размерность», «фрактальность» обрели обращение в сфере 

математического описания и моделирования объектов полноправно и 

масштабно, а со временем распространились и на описание социально-

экономических явлений. Получило подтверждение следующее: использование 

и количественной меры «неидеальности объектов», и показателя 

«топологическая размерность» завершилось совпадением расчетных числовых 

значений, что, собственно, и поставило их в ряд объективно признанных. 

Вместе с тем, предназначение количественной меры «неидеальности объектов» 

оказалось более широким, чем предполагалось первоначально: оказывается, что 

она, совпадая с топологической размерностью на идеальных объектах, обладает 

более тонкой структурной различительностью и чувствительностью ко всякого 

рода «несовершенствам» окружения и реальных объектов среды окружения. 

Далее, она позволяет различать и индивидуализировать те физические и 



социально-экономические явления, что прежде казались безликими, 

неразличимыми и не поддавались описанию и формализации. Не вдаваясь в 

математические детали расчетов, скажем, что существует метод 

Б. Мандельброта, применяя который появляется реальность численно отражать 

степень извилистости в любом дробном соотношении рассматриваемого 

предмета, отразить его в модельном виде и систематизировать. 

Итак, по Б. Мандельброту фрактальная размерность – это размерность, 

способная принимать «не обязательно целые значения», а фрактал – это объект 

с фрактальной, т. е. «дробной», размерностью, и, наконец, фрактальность – это 

свойство объекта быть «фракталом» или размерности быть «фрактальной». 

Современные науки, что основываются на теории фрактальности, 

получили информативный метод для отражения кажущихся безликими явлений 

по заданным параметрам, которые исключались до этого из выборки факторов, 

и включать не только информативную составную, но и внутреннюю логику 

развития наук социально-экономической направленности на более высоком 

уровне движения – от «порядка» к «хаосу» и далее от «хаоса» к «новому 

порядку» [4, 6]. Особенно распространяется такое на тех из них, что имели дело 

с многими неопределенностями искусственно образованных объектов, 

нуждавшихся в исследовании траектории движения и развития. 

С признанием фрактальной науки практикой возникла потребность в 

углубленном изучении влияния фрактальной структуры среды на протекающие 

в ней процессы и свойства всех без исключения фрактальных объектов.  

2. За методом Дж. фон Неймана [5] процедурно предлагается а) изучить 

структуру и функционирование элементов системы в отдельности 

руководствуясь предположением о том, что они с определенной степенью 

вероятности автономны, б) рассмотреть, каким образом эти элементы 

организованы в целое и каким образом функционирование целого выражается в 

терминах его элементов. Механизм действия следующий: группа элементов 

рассматривается в форме «черного ящика», когда внутренняя структура 

остается до конца не раскрытой, а известны лишь внешние функциональные 



характеристики, которые располагают подобием связи «реакции выходов на 

внешние стимулы». Процедура может быть как угодно измена, ибо зависит от 

входных стимулов, что устанавливаются по желанию экспериментатора.  

Вывод. Поскольку спортивный бизнес объединяет совокупности 

элементов и функций деятельности, имеющих общие структурные связи друг с 

другом, то допускается представлять их и рассматривать бизнес как единое 

целое семейства множеств ( 1X , 2X , …, nX ) – этого простейшего ряда 

переменных как выделенных потенциальных элементов системы. Это позволяет 

также воспринимать его с математической позиции как совокупность 

взаимосвязанных переменных, их соединений и блоков таких соединений. 

Система «спортивный бизнес» включает в себя предположительно не одну, а 

несколько характеристик и свойств, которые воспринимаются как органическая 

принадлежность нечто общего. В этом ряду, ряду переменных абстрактной 

системы, имеются элементы ( j
iх ) множества ( jX ), что описывают вмещающую 

среду, восприятие явления, наследие, продукт, услугу, рынок, потребителя. 
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