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G.M. Ivashchenko
On the Interests Conflicts
in the Contemporary Social-
Managerial Situation

The correlation between the
Russian society and the modern
management is studied. The special
attention is paid to the actually existing
conflicts of interests representing the
domain of the problem.

Key words and word-combinations:
social management, conflict of interests,
the contemporary social situation,
management as an attribute of social
systems, management processes.
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V.A. Perekhodov
Foreign Models of State
and Local Authorities
In teract ion :
Comparative Analysis

The basic models of state and local
authorities interaction used abroad are
studied. Thespecialattentionispaidtothe
comparative analysis of the American,
French, and German models.

Key words and word-combinations:
state authority, local authority, models
of interaction.
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