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Миграция населения это специфическое социальное явление в си-
стеме социального управления, что определяется самой социальной систе-
мой как целостной структурой, основным элементом которой являются 
люди, их взаимодействия, отношения и связи. С позиции теории управле-
ния социальными системами, миграция населения может быть выделена 
как особый объект в системе стратегического управления социальными 
процессами.

 Управление миграционными процессами – это государственное 
управление (хотя миграционные проблемы разного масштаба могут ре-
шать и отдельные негосударственные организации), где основополагаю-
щей закономерностью является наличие устойчивого равновесия между 
субъектом и объектом управления и способностью субъекта управления 
своевременно реагировать на изменения, происходящие как во внешней, 
так и внутренней среде. 

Важнейшей целью эффективного управления любым процес-
сом, в том числе и миграцией населения, является обеспечение экономи-
ческой эффективности процесса. Другими словами, само существование 
управления и его механизмы, оправдываются только в том случае, если 
вся их деятельность обеспечивает требуемые экономические результа-
ты. Конечно, эта деятельность может приносить, выдающиеся результа-
ты  и внеэкономического характера. 

Кроме того, современное управление миграционными процессами 
необходимо отнести к особому виду профессиональной деятельности, ко-
торая не сводится только к достижению целей организации, а представля-
ет собой средство поддержания целостности любой сложной социальной 
системы, ее оптимального функционирования и развития. В современных 
условиях в управлении миграционными процессами инициатива стано-
вится наиболее эффективным инструментом организации деятельности.

Относительно системы современного управления миграцией насе-
ления, наблюдается нарушение равновесия между объектом и субъектом 
управления, которое в дальнейшем может привести к глубокому кризису 
управления, что становиться возможным при наличие постоянно действу-
ющих факторов: во-первых, внутренняя и внешняя среда объекта управ-
ления сегодня очень подвижна, динамична, сложна, что делает его все 
менее узнаваемым и, во-вторых, изменения внутренней и внешней среды 
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зависят от очень многих взаимосвязанных факторов, учесть и предвидеть 
которые становится все труднее. Такая ситуация, определяет повышенные 
требования к управлению миграционными процессами как особому объ-
екту в системе стратегического управления социально-демографическими 
процессами.

В связи с этим, предлагается рассматривать управление миграцион-
ными процессами с позиции новой парадигмы теории управления, кото-
рая, с одной стороны, предполагает самоорганизацию, при которой орга-
низация становиться более автономной, т.к. реакция системы определяется 
во многом ее структурой и внутренними связями и характеристиками, а не 
внешними воздействиями, что делает организацию стабильнее и жизнеспо-
собнее. А с другой стороны - приоритетное включение в процесс управле-
ния интеллектуального потенциала, состоящего из творческих индивиду-
альностей, мотивированных к управленческой деятельности, которые, по 
нашему мнению, способны достичь наилучших результатов в управлении 
миграционными процессами, обеспечить упорядоченность и высокий уро-
вень организации миграционных органов.  


