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Альтернативно-конкурирующие 
отношения в организации: 
понятие и сущность

Среди отношений, складывающихся в организациях различного 
типа, все большее значение приобретают альтернативно-конкурирующие 
отношения. Поскольку сам термин отличается новизной, его трактовка, 
очевидно, предполагает анализ и синтез составляющих его элементов.

Понятие «альтернатива» трактуется практически однозначно во всех 
современных энциклопедиях и энциклопедических словарях. В самой со-
временной «Большой энциклопедии в шестидесяти двух томах», во втором 
томе отмечается: «Альтернатива (лат. alter – одно  из двух) – необходимость 
выбора между двумя или несколькими взаимоисключающимися возмож-
ностями» (С.373).

К середине 90-х гг. прошлого века в России была предпринята даже 
попытка создания теории альтернатив, применительно к развитию обще-
ства. Инициатором создания теории альтернатив выступил научный со-
трудник Института экономики РАН  Сергей Валентей. В 1994 г. он опу-
бликовал книгу под названием «Развитие общества в теории социальных 
альтернатив». Четвертый раздел этой книги называется «Основы теории 
социальных альтернатив». Суть теории альтернатив, по мнению автора, 
заключается в следующем:

 1. Признание многовариантности общественного развития и  отказ 
от жестких схем и линейных зависимостей при его описании;

 2. Выражение альтернативного характера общественного развития, 
вытекающего из исторического опыта и общественной практики;

 3. Отрицание заданной направленности общественного развития, 
содержащего на каждом этапе не одну, а ряд других альтернатив;  

 4. Признание   высокой ответственности руководителей государств, 
политической элиты, общественных сил за выбор путей общественного раз-
вития. Как это уже было не раз в истории и наблюдается  в настоящее время, 
политики,  стоящие во главе государств, склонны рассматривать свои сце-
нарии   развития как безальтернативные и навязывать их обществу силой.

 5. Стремление видс еть в теории альтернатив средство сугубо на-
учного подхода к решению задач общественного развития.  По оценке 
академика  Л.Абалкина, «разработка теории  социальных альтернатив 
становится одним из шагов на пути к новой парадигме научного мышле-



Секция 38. Социология госслужбы и кадровой политики

2261

ния». В связи с этим Валентеем ставился вопрос об   очищении теории от 
чрезмерного влияния идеологии и политики. Такова общая суть тех идей, 
которые выражены  в теории альтернатив.

В понятие альтернативно-конкурентные отношения включена и дру-
гая его составляющая – конкуренция. Конкуренция    (от лат. concurentia, 
concurere  сталкиваться) –  одна из форм взаимодействия двух и более 
субъектов, а также их обширных групп, носящая характер соперничества, 
борьбы за ограниченные ресурсы и стремления к более быстрому и эффек-
тивному достижению сходных целей ()

Сходность целей в конкуренции противоположных сторон со-
ставляет нечто общее с  альтернативностью и практикой выбора при-
оритетов в управленческой деятельности. В конечном итоге альтернатив-
ность и конкурентность совпадают  как механизмы сравнения и выбора из 
совокупности предлагаемых решений наиболее оптимального.

Таковы некоторые подходы  к анализу методов альтернатив и кон-
куренции в теоретических построениях и решении задач общественной 
практики.
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