
Маргарита Матвеевна Максимова 

родилась 8 декабря 1920 года в Томске. В десять 

лет осталась без отца и воспитывалась матерью, 

медицинской сестрой. В 1938 г. Маргарита 

Максимова поступила в Индустриальный институт 

в г. Горьком, в предместье которого они с матерью 

жили с 1928 г. В июне 1943 г. с дипломом 

инженера-механика она была направлена на 

артиллерийский завод, где почти до самого 

окончания войны работала инженером-

конструктором. Ее работа на оборонном заводе 

была отмечена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

В марте 1945 г. М.М. Максимову отзывают с 

завода и назначают заведующим отделом 

студенческой молодежи Горьковского обкома 

ВЛКСМ. В этой должности она проработала год, 

после чего была переведена в Москву и назначена 

инструктором отдела студенческой молодежи ЦК 

ВЛКСМ. Комсомольская карьера Максимовой 

завершилась в феврале 1948 г., когда она вместе с 

мужем   (Ю.С. Медведковым) выехала в Берлин, 

где вскоре была принята на работу в 

представительство Советской Контрольной 

Комиссии в Германии на должность старшего 

инженера, затем эксперта по экономическим 

вопросам. В этот период определяется истинное 

призвание Максимовой — экономическая наука. 

В 1955 г. М.М. Максимова защищает диссертацию на тему «Пути обеспечения прибылей монополиями Западной 

Германии». Затем около года преподает политэкономию в Вечернем Университете марксизма-ленинизма при 

войсковой части в г. Хемнитце (тогда — Карлмарксштадт), а в 1956 г. отправляется в ФРГ, куда ее муж назначен 

торгпредом СССР. Четырехлетнее пребывание в Германии существенно обогатило представления Максимовой о 

западногерманской экономике, позволив ей освоить новейшую научную литературу и изучить практическую 

деятельность крупных монополистических объединений. 

По возвращении в Москву,  в феврале 1961 г. Маргарита Матвеевна поступила на работу   в Институт мировой 

экономики и международных  отношений ИМЭМО, где ее сразу же привлекли к изучению процессов 

европейской экономической интеграции. Она приняла самое активное участие в составлении известных 

«Тезисов» ИМЭМО 1962 г. 

В течение первых десяти лет работы в ИМЭМО М.М. Максимова написала ряд серьезных научных трудов, стала 

крупнейшим специалистом в области  европейский экономической интеграции. К тому времени она — 

ответственный редактор и автор коллективной монографии «Экономические группировки в Западной Европе», 

серии из пяти книг — «Международные монополии и капиталистическая интеграция», других работ. В 1971 г. 

выходит в свет обобщающий труд М.М. Максимовой — «Основные проблемы империалистической интеграции: 

экономический аспект», в котором подведены итоги ее десятилетних изысканий в этой области . Тогда же, в 1971 

году, она становится доктором экономических наук и вскоре получает звание профессора,  назначается на  

должность заведующего сектором международных экономических организаций. Под ее руководством и при 

авторском участии была подготовлена монография «ООН и международное экономическое сотрудничество». 

В начале 1972 г. М.М. Максимова создает в ИМЭМО новое направление исследований — внешнеэкономические 

проблемы капитализма, хотя, по ее признанию, серьезные и острые научные задачи стояли в то время прежде 

всего перед советской экономикой и внешней торговлей. Поисками путей и средств разрешения этих проблем, с 

целью оказания помощи советской внешнеэкономической практике, и занимался научный коллектив, созданный 

М.М. Максимовой. 

 Маргарита Матвеевна руководила отделом внешнеэкономических проблем капитализма полтора десятилетия, 

после чего перешла на должность главного научного сотрудника, а созданное ею научное подразделение стало 

называться отделом глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики. 

Обосновывая объективный характер экономической интеграции в Западной Европе, М.М. Максимова  

опровергла  бытовавшее в то время официальное утверждение  о том, что ЕЭС является экономической 

платформой НАТО и  не имеет перспектив самостоятельного развития.  Она была первым советским ученым, 

проводившим в конце 60-х годов научные интервью  в Комиссии ЕЭС,  официальные контакты с которой были 

практически запрещены  вплоть до установления дипломатических отношений между СССР и ЕС в середине 80-х 

годов. В последние годы М.М. Максимова  опубликовала аналитические  работы, касающиеся присоединения 

России к Всемирной  торговой организации,   вопросов экономического  развития на постсоветском 

пространстве,  проблем формирования таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана в условиях 

ограниченности объективных предпосылок интеграции этих разнонаправленных экономик.  

Маргарита Матвеевна была соратником, другом, супругой академика Н.Н. Иноземцева, известного научного и 

общественного деятеля нашей страны, директора ИМЭМО в 1970-е – начале 80-х гг. После его кончины (1982г.)  

подготовила и опубликовала военные дневники Н.Н. Иноземцева, затем две  книги с воспоминаниями его 

соратников, видных государственных и общественных деятелей, ученых  СССР и зарубежных стран. В последние 

дни своей жизни работала над воспоминаниями о Николае Николаевиче Иноземцеве для мемориального музея 

выпускников МГИМО.  

Научные заслуги Маргариты Матвеевны отмечены Государственной премией СССР и Международной 

академической премией,  орденами «Знак Почета» и «Дружба народов». 

Параллельно с научной работой М.М. Максимова преподавала в различных ВУЗах Москвы – Академии 

управления,  МГИМО, МГУ им. Ломоносова.  Многие ее ученики стали  известными государственными 

деятелями, крупными бизнесменами, работающими сегодня на руководящих постах во Внешэкономбанке, 

Газпроме,  многих других российских компаниях.  

 


