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Аннотация: исследование современной ситуации в области международной миграции рабочей силы и ее 

воздействия на занятость населения имеет большое значение для формирования миграционной 

политики государств на долгосрочную перспективу, выработки концепции миграции населения, а 

следовательно, для формирования количественных и качественных характеристик трудового 

потенциала и улучшения сложившейся ситуации на национальном рынке труда. 

Миграция в Азербайджане прошла несколько стадий, у которых были признаки и отличительные 

черты, оказавшие разное воздействие на социально-экономическую и политическую 

жизнедеятельность общества. 
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Abstract: the research of a modern situation in the field of the international migration of labor and its impact on 

employment of the population is of great importance for formation of migration policy of the states for a long-

term outlook, development of the concept of population shift and consequently, for formation of quantitative and 

qualitative characteristics of labor potential and improvement of current situation in national labor market. 

Migrations in Azerbaijan has passed several stages which had signs and distinctive features which have made 

different impact on social and economic and political activity of society. 
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Процессы миграции в Азербайджане миновали несколько стадий, у которых были признаки и 

отличительные черты, оказавшие разное воздействие на социально-экономическую и политическую 

жизнедеятельность общества. Первый этап (1988-1994 годы) возник еще в период Советского Союза и 

был связан с карабахским инцидентом, а также развалом СССР, которые привели к большим 

миграционным потокам из Азербайджана и значительным демографическим переменам в государстве. В 

целом, в эти годы около 850 тыс. человек переехали из Азербайджана, а иммигрировали до 500 тыс. 

человек. Тогда миграция из Азербайджана в основном была направлена в Россию и страны СНГ. Израиль 

и США, страны, наиболее предпочитаемые азербайджанцами, за границами бывшего Советского Союза. 

После соглашения о приостановлении военных операций в Нагорном Карабахе в 1994 г., настал 

второй этап миграционных потоков. С данного периода следует отметить о рабочей миграции населения 

Азербайджана, которые связаны с мощнейшим финансовым упадком. Причем на этот раз основную роль 

в миграционных потоках играли азербайджанцы, в большинстве – жители провинций. Как и прежде, 

мигранты из Азербайджана предпочитали Россию, а также другие страны СНГ. Вследствие 

миграционных действий, после распада Советского Союза в совокупности на сегодняшний день в России 

живет и работает приблизительно 2,5 миллиона азербайджанцев. 

Начиная с 1996 г. западные государства стали привлекать внимание мигрантов Азербайджана. В 

большинство случаев азербайджанские мигранты предпочитали Штаты, Германию и Нидерланды. 

В 1998 году кризис в России причинил заметный вред экономическим надеждам мигрантов 

Азербайджана и окончательно перенаправил их в западные государства и страны Ближнего Востока. 

После этого значительно уменьшилось число азербайджанских мигрантов в Россию. Кроме желания 

найти работу жители Азербайджана стали уезжать из страны по другим причинам. Большое число 

молодежи покидало страну в целях учебы и далеко не все из них потом возвращались на родину. В 

сумме к 2012 г. количество мигрирующих в западные страны из Азербайджана составляло примерно 120 

тыс. человек. Число жителей Азербайджана, подавших документы на приобретение статуса беженца, 

составляло 44 тыс. человек, а получили его около 3 тыс. человек. Количество законных и незаконных 

миграций рабочей силы в Азербайджане сильно увеличилось после ввода в строй на Кавказе западных и 



иных нефтяных компаний и активизации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Таким образом, 

Азербайджан стал в тоже время и основным поставщиком трудовых мигрантов для других государств, и 

источником притяжения миграции рабочей силы, в особенности из стран Ближнего Востока и Юго-

Восточной Азии. 

Согласно сведениям Всемирного Банка, сумма денежных переводов азербайджанских мигрантов с 

каждым годом увеличивалась, начиная с 1999 года и до 2013 года, число денежных переводов достигла с 

54 млн. до 1,9 млрд долларов [6]. Тем временем большую часть денег, особенно в 90-е годы, мигранты 

переводили через родственников и друзей. В статистике значительная доля денежных переводов не 

учитывается, но даже то, что известно по официальным сведениям, также говорит о многом. Трудовая 

миграция из Азербайджана постепенно снижается, поскольку внутренний рынок предлагает больше 

возможностей найти работу в стране. По официальным данным, только 18% респондентов хотят 

переехать за границу, 10% из них - мужчины, а 8% - представители прекрасного пола [6]. Помимо 

России, азербайджанцы в настоящее время работают в Турции и некоторых арабских странах, где они 

занимаются бизнесом или выполняют другую работу. Работа, которую они выполняют в этих странах, в 

основном связана с услугами и торговлей, а также с другими секторами инфраструктуры. Более того, 

некоторые из азербайджанцев являются предпринимателями, в основном средними. Раньше в Турции 

преобладала интеллектуальная работа, азербайджанцы работали там в качестве исследователей или 

преподавателей высших учебных заведений. Сейчас ситуация немного изменилась: экономический рост 

и ужесточение законов о трудовой миграции другими государствами, как результат все меньше и меньше 

людей будут искать работу в других странах. Между Турецкой Республикой и правительством 

Азербайджана, трудовая миграция, в частности, регулирует обмен труда между двумя странами в целях 

укрепления существующей дружбы и братских отношений, сотрудничества и партнерства, чтобы 

способствовать экономическому развитию. Тем не менее, Россия остается основным рынком труда для 

азербайджанцев. Около 2,5 миллиона азербайджанцев живут в России. Однако Россия, которая за 

последнее время получила около 10 миллионов иммигрантов, продолжает ужесточать свое миграционное 

законодательство, наказывая незаконных мигрантов. 

Во многих случаях люди уезжают за границу, чтобы улучшить свое экономическое положение. Когда 

гражданин решает эмигрировать, частные агентства предлагают собственное посредничество. Они 

гарантируют, что им будет оказана помощь в подготовке документов, необходимых для выезда за 

границу, получения убежища и проживания или разрешения на работу в той или иной стране. Опыт 

показывает, что будущие мигранты часто продают или заимствуют имущество для оплаты посредников, 

которые обещают им мигрировать в европейские страны. Они действительно считают, что они не только 

погасят свои долги за счет работы за границей, но и улучшат финансовое положение своих семей. Но 

большинство потенциальных мигрантов, обманутых посредниками, не могут отправиться в страну, 

которую хотят. А те, кто может войти в страну назначения, скоро осознают, что реальность сильно 

отличается от того, что они хотят видеть. На самом деле уровень безработицы в Европейском союзе 

довольно высок, многим трудно найти работу в европейских странах. Если мигранты являются 

незаконными, их дети не имеют права учиться, обращаться за работой, социальной и медицинской 

помощью. Жизнь нелегального мигранта не так проста. Азербайджанцы, незаконно проживающие в 

европейских странах, часто становятся жертвами преступных групп. Эти группы эксплуатируют их или 

вынуждены работать на самых тяжелых и унизительных работах. Такая работа в основном «грязная», 

сложная и часто вредная для здоровья. Не верьте в привлекательные, но лживые обещания о высоко 

оплачиваемых рабочих местах на Западе для мигрантов. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги за 

границей, человек рискует потерять свои деньги. Мигранты могут столкнуться со многими проблемами, 

когда находятся в чужой стране. Во всех случаях, если мигранты находились в трудной ситуации или 

кто-то нанес ущерб вашей безопасности, немедленно нужно связаться с местными властями, 

Международной организацией по миграции (МОМ) или посольством Азербайджана. 

Азербайджан не раз доказывал, что его территория, находящаяся на стыке восточной и западной 

цивилизаций, обладающая большими запасами энергоресурсов, является уникальным пространством для 

реализации не только углеводородных проектов, но и для вложения иностранных инвестиций в 

ненефтяные проекты. Благо географическое положение страны сегодня позволяет развивать ненефтяной 

сектор, и основное внимание государства переключено на развитие именно этой области экономики. 

Вполне естественно, что экономическая политика страны в деле развития, как ненефтяного сектора, так и 

прочих отраслей экономики, сопровождается открытием новых рабочих мест, а также притоком в страну 

трудовых мигрантов. Факторов, позволяющих трудовым мигрантам временно заняться трудовой 

деятельностью в Азербайджане, предостаточно. Во-первых, с каждым годом бизнес-климат страны 

становится все лучше - правительством страны были предприняты и продолжают предприниматься шаги 

по дальнейшему оздоровлению экономической ситуации страны, проводятся экономические реформы. 

Во-вторых, с геополитической точки зрения, территория Азербайджана представляет большую 

значимость для реализации стратегически важных социально-экономических проектов. В-третьих, наше 



государство по отношению к трудовым мигрантам настроено благосклонно, чего не скажешь о других 

странах, где мигранты чаще подвергаются дискриминации и моральным унижениям. Одним словом, 

отношение государства и азербайджанского народа к иностранцам является одной из причин того, 

почему трудовые мигранты выбирают именно Азербайджан. 

Число иностранцев, зарегистрированных в системе индивидуального учета Государственного фонда 

социальной защиты Азербайджана в качестве трудовых мигрантов, к началу февраля увеличилось по 

сравнению с показателем на начало текущего года на 1,24%. Общая численность иностранцев в 

республике, зарегистрированных по системе индивидуального учета, выросла, до 28 215 человек. 90 % 

мигрантов прибывает в столицу. Большинство – 87,83% – работающих в стране иностранцев мужчины 

(24 780 человек), 12,17%, или 3 435 человека - представительницы прекрасного пола. Большая их часть – 

граждане Турции (13 431 человек). На втором месте в данном списке находятся граждане Грузии – 3 037 

человек, на третьем – граждане России – 1 718 человек. 28 тысяч мигрантов, занятых рабочей 

деятельностью в Азербайджане, в общей сложности представляют 118 различных государств. За 2015 год 

границу Азербайджана не менее одного раза пересекали 230-240 тысяч мигрантов [6]. Пик числа 

приезжающих в страну приходился на июнь, июль и август, когда в стране проводились Первые 

Европейские игры. Отметим, что по расчетам экспертов, на данный момент на территории Азербайджана 

находятся 134 тысяч мигрантов. В последние годы быстрый экономический рост и результаты крупных 

проектов, реализуемых в Азербайджане, страна становится привлекательным местом для мигрантов. В 

июле парламент Азербайджана принял новый Миграционный кодекс, который вступил в силу с августа. 

По данным Государственной миграционной службы, мигранты не будут сталкиваться с какими-либо 

трудностями после изменений во внутреннем законодательстве, которое имеет много нововведений и 

дополнений. В Азербайджане также есть квота для трудовых мигрантов, которая направлена на 

предоставление гражданам Азербайджана рабочих мест. 

Статистика показывает, что трудовые мигранты в основном приезжают в Азербайджан из соседней 

Турции и Грузии. Азербайджан с развивающимся строительным сектором имеет высокий спрос на 

рабочую силу, в отличие от Европы с более низким масштабом строительных работ. Таким образом, 

вполне обоснованно можно считать, что, поскольку Азербайджан сегодня переживает период глубоких 

экономических реформ, приток трудовых мигрантов в страну будет только расти. 
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