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Журнал «Общество и экономика» был учрежден по инициативе Российской
академии наук и в соответствии с рекомендацией Совета Международной
ассоциации академий наук (Постановление Совета МААН от 17.11.1995 г. № 37).
Президенты академий наук - членов Международной ассоциации академий наук
(МААН) заключили Учредительный договор об издании журнала «Общество и
экономика» в качестве международного и подписали Устав журнала. В разные
годы со страниц журнала к читателям обращались президенты Армении,
Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, России, Украины, премьер
Госсовета КНР, премьер-министр Армении.
В состав редколлегии журнала были делегированы представители академий наук
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы,
России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, а также Национального
центра общественных и гуманитарных наук Социалистической Республики
Вьетнам.
В соответствии с Уставом журнала, помимо издания журнала его международная
редколлегия и редакционный коллектив при активном участии ученых стран СНГ
проводят научно-исследовательскую и научно-организационную работу по
изданию монографий международных авторских коллективов (всего было издано 5
таких монографий), проводились также международные научные конференции.
Журнал вносит свой вклад в развитие многосторонних научных связей ученых, в
том числе на евразийском пространстве стран СНГ, оказывает позитивное влияние
на формирование взаимопонимания, позволяет осуществлять обмен опытом
практической работы по социально-экономическому развитию стран. Это единственный международный обществоведческий журнал стран СНГ, помимо
международного журнала по исторической науке.
На страницах журнала выступают члены академий наук, известные ученые,
молодые специалисты. В статьях, как правило, излагаются оригинальные и
новаторские подходы, носящие дискуссионный характер, представлены, в том
числе, следующие темы:
- экономические модели в современном мире;
- методы стабилизации экономики в условиях кризиса;
- проблемы сбалансированности в экономике,
- современные концепции экономического роста;
- проблемы политической организации общества в постсоциалистических странах.
В соответствии с пятилетним импакт-фактором, равным 0,818, журнал «Общество
и экономика» занимает 5 место в тематике «Социология» и 13 место в тематике
«Экономика. Экономические науки».
Индекс журнала в Каталоге Агентства Роспечать ISSN 0207-3676.

