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После широкого распространения сети Интернет, формирования к XXI веку новой виртуальной реальности и появления доступного многим информационного поля медиаменеджмент стал активно влиять на экономические и политические мировые процессы, создавать факторы медиастабилизации и медиадестабилизации.
Так, медиаменеджмент сыграл одну из ключевых ролей в дестабилизации ситуации, связанной с формированием глобальных миграционных волн, сотрясающих европейский континент последние 10 лет. Причем миграционная волна вызывает эффект «домино», создавая кризисы в экономике, политике, социальной сфере принимающих государств, что вполне может считаться оружием дестабилизации длительного действия.
По данным ООН, число международных мигрантов в мире выросло на 49 % с 2000 года и на декабрь 2017 года составляет 258 млн человек. Около 3,4 % живущих на Земле являются мигрантами, постоянно проживающими вне стран своего происхождения, 64 % данных мигрантов (165 млн человек) живут в странах с высоким уровнем доходов, и их доля постоянно растет: из 85 млн человек, ставших мигрантами с 2000 года, 64 млн (75 %) переехали именно в такие страны.
Анализируя информационные ресурсы по данной теме за последние годы, можно четко проследить фактор медиаменеджмента в вопросе формирования позитивного общественного мнения при явно отрицательном воздействии данных процессов на принимающие страны (в некоторых случаях и на отправляющие страны). 
Специалисты подчеркивают, что, предлагая разнообразный и качественный медиаконтент потребителям, СМИ, как правило, не получают от этого дохода и основные средства и плата за их деятельность поступают от рекламодателей. В случае с миграционными процессами «рекламодателями» являются политические силы, которые используют данные процессы в своих целях. Особенно хорошо медиаменеджмент функционирует в обществах с высокой грамотностью и оказывает воздействие на аудиторию широко доступными техническими средствами связи, а медиадестабилизация и медиастабелизация могут считаться важными инструментами социально-политического влияния во многих государствах мира.
Многие западноевропейские государства, исторически задействованные в глобальных миграционных процессах, через массмедиа официально объявили ошибочной миграционную политику мультикультурализма, проводимую в последние десятилетия, и признали мигрантов отдельным от принимающего государства культурно-этническим конгломератом. И сейчас западный медиаменеджмент решает задачи, направленные на кардинальное изменение информационного поля и вектора общественного мнения, отказавшись от ценностей, интенсивно пропагандируемых последние десятилетия (демократия, равенство людей и культур, право на свободу передвижения и т.д. ).
Если говорить о позитивном влиянии медиаменеджмента на регулирование миграционных процессов, то он мог бы принести бόльшую пользу в борьбе с незаконной и нелегальной миграцией. К примеру, фактором медиастабилизации ситуации могли бы стать следующие мероприятия: массовая пропаганда сведений о реальном положении дел у незаконных и нелегальных мигрантов в разных странах, статистика смертности, увечий и принудительного изъятия органов (среди данной категории лиц), широкое освещение материалов о правовых последствиях подобной миграции и т. д. Финансовое обеспечение СМИ в данном контексте могут предоставлять соответствующие органы государственного надзора, международные донорские организации, политические партии, общественные организации и т. п. 
Во всех случаях превентивные меры по предотвращению незаконной или нелегальной миграции намного предпочтительнее других мероприятий, но сегодня возможности массмедиа практически для этого не используются. На наш взгляд, медиаменеджмент сам мог бы создать соответствующее поле и спроектировать интерес государственных органов и прочих заинтересованных организаций в данном направлении. Государствам нужно шире использовать возможности массмедиа в информационном поле, стать одним из главных заказчиков в социальных программах и направить возможности медиаменеджмента на позитивное и более широкое служение обществу.

