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Актуальность темы исследования.
Вопросы

информационно-аналитического

обеспечения

управления

миграционными процессами в России в течение длительного времени
остаются в центре внимания научного сообщества и побуждают к поиску
путей решения существующих проблем в этой сфере. Этим вопросам
посвящено множество научных исследований, всевозможных национальных
и региональных законодательных актов, ведомственных, региональных и
муниципальных

планов,

концепций,

стратегий

и

иных

нормативных

правовых актов.
Показатели, характеризующие миграционную ситуацию в стране,
свидетельствуют об усилении и изменении миграционных потоков в
Российской Федерации, что

требует от органов государственной власти

совершенствования системы управления миграционными процессами.
Информационно-аналитическая работа в современном

понимании

предполагает выявление проблем, определение необходимой информации
для их решения, выбор источников информации, организацию ее сбора и
обработки, анализ с выявлением закономерностей развития объектов анализа,
способов и сроков решения возникших проблем, прогноз их решения,
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предложения по решению проблем и формирование проекта управленческого
решения.
Автор справедливо отмечает, что качество функционирования и
развития

систем

управления

зависит

во

многом

от

эффективности

управления процессами на всех уровнях любой организации. Это, в свою
очередь,

требует

высокого

уровня

информированности

конкретных

субъектов управления, который повышается с помощью информационно
аналитического обеспечения.
Автором

успешно

доказывается,

что

выведение

уровня

информационно-аналитического обеспечения управления миграционными
процессами на качественно новый уровень, характеризующийся системным и
комплексным видением состояния и динамики миграционных процессов,
повышение социальной ориентированности информационно-аналитического
обеспечения,

будет

способствовать

значительному

повышению

эффективности управления миграционными процессами в России.
Цель исследования заключается в том, чтобы на основе изучения
тенденций

и

обновленные

закономерностей
функциональные

в
и

миграционной
структурные

сфере,

обосновать

параметры

подсистемы

информационно-аналитического обеспечения управления миграционными
процессами в России, сформулировать научно-практические рекомендации
органам

управления

в

миграционной

сфере

по

повышению

его

эффективности. В соответствии с целью определены задачи исследования.
Научная новизна представленного диссертационного исследования, его
теоретическая и практическая значимость, в первую очередь, обусловлены
тем,

что

обозначенная

автором

проблема

не

была

предметом

монографических исследований, в том числе и на уровне докторских
диссертаций в области отечественной социологии.
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Научная

ценность работы

Бормотовой

Т.М.,

главным

образом,

заключается в последовательном и комплексном изучении информационно
аналитического обеспечения управления миграционными процессами. Автор
успешно доказывает гипотезу о том, что качественная трансформация
информационно-аналитического обеспечения управления миграционными
процессами возможна на основе его переориентации с поиска и разрешения
конкретных миграционных проблемных ситуаций на поиск тенденций в
развитии миграционных процессов и выработку управленческих решений
среднесрочного и долгосрочного свойства, а также на основе реализации
потребностного подхода, ориентированного на: изучение миграционных
проблем под углом зрения потребностей и интересов различных субъектов
миграционных

отношений

(принимающая

сторона,

мигранты),

их

сопоставления, организационного сопряжения; принятие управленческих
решений с точки зрения социальных критериев и мер (качество жизни,
уровень жизни, динамика воспроизводства социальных субъектов).
Методологическую основу исследования составляют диалектика как
общий

познавательный

исторический,

метод,

статистический,

специальные
системный,

и общенаучные

методы:

структурно-функциональный,

сравнительный и другие. Наравне с этими методами соискатель использовала
и частно-научные методы: социологические и статистические, что позволяет
проверить достоверность основных выводов, положений и предложений
диссертанта и адекватность интерпретации полученных ею результатов.
В качестве источников информации по вопросам диссертационного
исследования автор использовала действующие нормативные правовые акты
различного

уровня

(национальные,

региональные

и

муниципальные);

статистические данные о состоянии миграционной ситуации в Российской
Федерации;

литературные

источники

исследуемой проблеме.

з

и

справочные

материалы

по

Наиболее ценными положениями проведенного Бормотовой Т.М.
диссертационного исследования, по степени их значимости для современной
науки и деятельности в сфере миграции, на наш взгляд, являются:
а) собственные исследования автора, касающиеся социологического
измерения состояния системы информационно-аналитического обеспечения
управления

миграционными

процессами

в

современном

российском

обществе;
б) основанные на проведенном исследовании предложения автора по
совершенствованию
обеспечения

системы

управления

информационно-аналитического

миграционными

процессами

на

основе

стратегического анализа, включающего: анализ миграционной проблемы,
анализ

стратегического

решения

и анализ

реализации

миграционной

стратегии (стр.258-259);
в)

выверенные

выстраиванию
политики,

и

аргументированные

взаимодействия

придающее

субъектов

совокупности

предложения

(компонентов)

автора

по

миграционной

правоохранительных

субъектов

определенные контуры и укрепляющее силу системы стратегического
управления через ее специализацию и кооперацию (стр.224);
г) определены направления и способы совершенствования технологий
информационно-аналитического обеспечения управления миграционными
процессами;

проведено

целевое

разведывательно-диагностическое

исследование, выявившее ограничения, тормозящие процесс эффективной
деятельности

информационно-аналитических

служб

по

обеспечению

управления миграционными процессами (стр. 122, 134);
д) выявлены особенности информационно-аналитического обеспечения
в социальной адаптации и интеграции мигрантов, существующие в системе
государственного управления в сфере миграции (стр. 156);
е)

разработаны

подходы

к

совершенствованию

модели

информационно-аналитического обеспечения управления миграционными
процессами (стр. 225).
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В представленной работе много и других выводов, предложений и
рекомендаций, требующих одобрения и поддержки.
Практическая ценность исследования представляется в возможностях
внедрения в деятельность органов государственной власти и управления,
реализующих свои функции в миграционной сфере для совершенствования
нормативных правовых актов, регламентирующих их организационно
правовое обеспечение и повышение функциональной эффективности их
деятельности.
Несмотря на неоспоримые достоинства диссертации, необходимо
отметить и некоторые недостатки:
во-первых,

следовало

бы

рассмотреть

подробнее

историческую

динамику изменения структур и функций информационно-аналитических
служб в сфере миграции;
во-вторых,

целесообразно

непрофильных

функций,

службами

каждом

на

было

бы

выполняемых
уровне

провести

аутсорсинг

информационно-аналитическими

управления

системы

государственного

управления в сфере миграции;
в-третьих, на наш взгляд, автор недостаточно внимания уделил
тенденциям
Федерацией
особенностей
системы

развития
и

международных

другими

отношений

государствами,

административно-правового

Российской

информатизации,

Федерации

для

в

между

направлении

регулирования

Российской
развития

миграционной

совершенствования

создания информационно-аналитического

подсистемы
центра

и

подготовки соответствующих рекомендаций в области совершенствования
концепции

миграционной

политики

и

развития

национального

законодательства для взаимодействия в перспективе России и ЕвроСоюза, а
также стран-участниц ЕАЭС;
В-четвертых,

в

работе

встречаются

технические

ошибки

и

погрешности, которые при внимательном прочтении можно было бы
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обнаружить и исправить. Однако указанные рекомендации не снижают
позитивной оценки диссертационной работы.
Проведенный

анализ

положений

и

выводов,

содержащихся

в

диссертации, свидетельствует о высоком уровне исследования, проведенного
Бормотовой

Т.М.,

его

проблемном

характере,

обоснованности

и

перспективности основных положений и выводов к которым она пришла.
Высказанные же замечания, прежде всего, обусловлены научной новизной,
широким кругом затронутых в диссертации вопросов.
Автореферат и публикации автора отражают основное содержание
диссертации.
В

целом

диссертация

Бормотовой

Т.М.

представляет

собой

обстоятельное, творческое исследование одной из основных проблем
современной российской социологической науки. А основные положения,
выводы

и

предложения

имеют

существенную

научную

новизну,

характеризуются теоретической и практической значимостью. Они в полном
объеме отражены в научных произведениях автора, в том числе в 25 статьях
опубликованных в ведущих научных рецензируемых журналах, включенных
в Перечень ВАК России, трех монографиях и 36 иных публикациях.
Научные произведения диссертанта хорошо известны не только в
России, но и за рубежом, об этом свидетельствуют не только её публикации в
зарубежных научных изданиях, но и ссылки на них зарубежных авторов.
Очевидным достоинством опубликованных работ является то, что
большинство из них размещены в общедоступных базах электронных
научных библиотек, и могут использоваться специалистами при проведении
собственных исследований в сфере управления миграционными процессами.
Выводы
В целом, диссертация выполнена на высоком уровне, написана
хорошим языком и свидетельствует о высокой профессиональной культуре
автора. В ней разработана социологическая концепция совершенствования
информационно-аналитического обеспечения управления миграционными
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процессами в России, представляющая собой совокупность взглядов и
представлений

на основные

принципы,

цели,

задачи

и направления

информационно-аналитического обеспечения, технологии их достижения и
реализации, а также ресурсное обеспечение данного процесса.
Таким образом, диссертация полностью удовлетворяет требованиям
ВАК,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям,

определенным

пунктами 3, 9-11 Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 г., а её автор Т.М. Бормотова заслуживает
присуждения

учёной

степени

доктора

социологических

наук

по

специальности 22.00.08 - социология управления.
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