
89

Rev istă  șt i inți f ico-practică  nr.  2/2020

Academia de 
Administrare  Publică

МИГРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Симузер АСКЕРОВА, докторант, АПУ
(simi.93@mail.ru)
Людмила ГОЛОВАТАЯ, доктор экономических наук, доцент
(golovataya4@gmail.com)

Аннотация
В статье рассматриваются современные миграционные процессы, в Азербайджа-

не. Так же в работе было уделено внимание социально-экономическим последствиям, 
которые ожидают страну в результате всплеска числа мигрантов в республике. Про-
анализированы способы государственного регулирования миграционных процессов в 
Азербайджане, так же приведены некоторые рекомендации по  регулированию мигра-
ционных потоков в государстве и нейтрализации негативных воздействий на страну.

Ключевые слова: миграция, миграционная безопастность, миграционые по-
токи, регулированиe миграционных потоков.

CZU: 314.74(479.24)
DOI: 10.5281/zenodo.4392649

В последние десятилетия в мире все больше и больше наблюдается активиза-
ция миграционных процессов, что непосредственно связанно с экономическими, 
социально-политическими изменениями в мире. Не последнюю роль в этом играет 
процесс глобализации, которая стала причиной перераспределения трудовых ре-
сурсов на планете не в пользу стран со слабой экономикой, тем самым провоцируя 
миграционные потоки в развитые страны. 

 Каждая страна так или иначе испытывает на себе последствия миграционных 
потоков, а значит и рассматривает миграционные процессы, как один из аспектов 
национальной безопасности государства.

Миграционная безопасность представляет собой объективное состояние защи-
щенности жизненно важных и иных интересов личности, общества и государства 
от преступных посягательств мигрантов, порождаемых различного рода крими-
ногенными факторами, обусловленных миграционными процессами (явлениями и 
процессами), а также осознание людьми необходимости обеспечения такой своей 
защищенности) [5].
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Согласно глобальным подсчетам в прошлом году число международных мигран-
тов во всем мире приблизилось к числу 272 миллиардам, две трети которых соста-
вили трудовые мигранты. Хотя это и лишь 3,5% населения мира, но неурегулиро-
ванный поток мигрантов создаёт огромный риск для экономики любой страны. 

В последние годы в Азербайджане наблюдается массовое прибытие мигрантов 
и стране необходимо регулировать данные процессы, так как такой наплыв ино-
странных трудовых мигрантов, в первую очередь приведет к оттоку иностранной 
валюты за рубеж.

Если сравнивать миграционную ситуацию в Азербайджане и других странах, 
то необходимо отметить, что экономические эксперты в Баку заявляют:

«В США и Европе население стремительно стареет и от того возникает острая 
необходимость в рабочей силе. Это положительная сторона миграционных про-
цессов. А отрицательная сторона состоит в том, что мигранты вытесняют с рын-
ка местных жителей, поскольку довольствуются меньшей зарплатой. Экономика 
же Азербайджана нуждается в рабочей силе так сильно. Благодаря развитию 
малого и среднего предпринимательства в Азербайджане не так много вакант-
ных мест, а неожиданный приток мигрантов может ещё больше сократить это 
число» [4].

Хотя, на сегодняшний день в Азербайджане вопрос трудовых мигрантов стоит 
не так остро, как в европейских странах, но в республике наблюдается процесс 
того как показатель миграции ползёт вверх. «Найти показатели!»  Азербайджан ни 
в территориальном, ни в экономическом аспекте не готов к принятию массового 
потока мигрантов, в отличии от, например, Турции либо России. 

 Так же в Азербайджане заявляют:
В Азербайджане большая часть населения и трудовых мигрантов уклоняются 

от выплаты налогов, не смотря на очевидные тенденции к обелению экономики. 
По началу приток мигрантов не создаст серьезных проблем, но в дальнейшем, 
в долгосрочной перспективе может привести к снижению доходов от налоговых 
выплат и сокращению социальных поступлений. В случаи массового притока ми-
грантов государство будет вынужденно ввалить на себя их расходы. К тому же не-
обходимо следить за тем, как мигранты будут ассимилироваться в обществе, дабы 
не возникло трений на межкультурной почве» [4].

Для регулирования миграционных потоков в страну и нейтрализации негатив-
ных воздействий миграционных процессов на Азербайджан государство должно:

1. Должны учитываться наличие диплома, определённый стаж работы по специ-
альности.

2. Стаж работы по профессии должен быть от 2-х до 5-ти лет. Возрастной ценз 
20 - 40 лет.

3. Запрет на миграцию лиц, приговорённых за криминальные правонарушения.
При увеличении уровня безработицы правительство может:
1.Ограничить вход мигрантов.
2.Осуществить депортацию зарубежных работников.
3. Дать возможность добровольному эмигрированнию иностранных рабочих.
Для регулирования миграционных процессов в стране Азербайджан предпри-

няло ряд серьезных шагов как на законодательном, так и в других секторах связно 
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с миграцией в последние годы и сделал необходимые реформы для регулирова-
ния этих процессов.

Регулирование миграционных процессов - особая, специфическая область со-
циальной политики государства, регулируемая посредством комплекса адми-
нистративно - правовых, организационно - экономических, информационных и 
иных мероприятий [3].

Сегодня в Азербайджане созданы и реализованы государственные миграцион-
ные программы, направленные на создание современной миграционный систе-
мы.  В республике приведены семинары на тему «трудовая миграция и развитие 
её влияние основанные на правах человека» и «осуществления миграционной по-
литики в Азербайджане: достижения и перспективы»

Для сохранения миграционной безопасности и регулирования миграционных 
процессов в стране Азербайджан повышает квалификацию сотрудников мигра-
ционных органов, реализуя ряд успешных проектов с миграционными властями 
разных стран, а также с международными организациями и работа в этом направ-
лении продолжается непрерывно.

Например, кабинетом министров Азербайджана были внесены изменения в 
правило временного пребывания трудовых мигрантов в стране, таким образом 
иностранным мигрантам разрешено устраиваться на работу в течении трех меся-
цев без специального разрешение. Такое решение было принято по причине того, 
что за последний год в государстве наблюдается большой приток иностранной 
рабочей силы.  

В заключение следует отметить что миграция рабочей силы значительно влия-
ет на социально-экономическую и даже политическую жизнь государства. И лишь 
правильно построенная государственная политика в области миграции может 
предотвратить негативные последствия для страны. Одним из основных факто-
ры государственного управления миграционными процессами может быть пред-
варительная регулирования бюджета для социальных и экономических послед-
ствий в результате передвижения трудовых мигрантов.
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Abstract
 The article deals with modern migration processes in Azerbaijan. The work also paid at-
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In recent decades, the world has seen more and more intense of migration pro-
cesses, which is directly related to economic, socio-political changes in the world. Not 
the least role in this is played by the process of globalization, which has caused the 
redistribution of labor resources on the planet not in favor of countries with weak 
economies, thereby provoking migration flows to developed countries. 

Each country, in one way or another, experiences the consequences of migration 
flows, and therefore considers migration processes as one of the aspects of the na-
tional security of the state. 

The migration security is an objective state of protection of vital and other inter-
ests of the individual, society and the government from criminal encroachments of 
migrants generated by various kinds of criminogenic factors caused by migration pro-
cesses (phenomena and processes), as well as people’s awareness of the need to en-
sure such protection) [5].

According to global estimates, last year the number of international migrants 
worldwide approached 272 billion, two thirds of which were labor migrants. Although 
this is only 3.5% of the world’s population, the unregulated flow of migrants poses a 
huge risk to the economy of any country.

In recent years, there has been a massive arrival of migrants in Azerbaijan, and the 
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country needs to regulate these processes, since such an influx of foreign labor mi-
grants, first of all, will lead to an outflow of foreign currency abroad.

If we compare the migration situation in Azerbaijan and other countries, it should 
be noted that economic experts in Baku state: 

“In the US and Europe, the population is rapidly aging and for that there is an urgent 
need for labor. This is the positive side of migration processes. On the negative side, 
migrants are pushing local residents out of the market because they are content with 
lower wages. The economy of Azerbaijan is in need of labor so badly. Thanks to the 
development of small and medium-sized businesses, there are not many vacancies in 
Azerbaijan, and an unexpected influx of migrants can further reduce this number.” [4]

Although today the issue of labor migrants in Azerbaijan is not as acute as in Eu-
ropean countries, but in the republic there is a process of how the migration rate is 
creeping up. “Find indicators!” Azerbaijan is neither territorial nor economically ready 
to accept a massive flow of migrants, unlike, for example, Turkey or Russia.

Azerbaijan also states:
In Azerbaijan, most of the population and labor migrants evade paying taxes despite 

the obvious tendencies towards whitewashing the economy. At first, the influx of migrants 
will not create serious problems, but in the future, in the long term, it can lead to a de-
crease in income from tax payments and a decrease in social revenues. In the event of a 
massive influx of migrants, the state will be forced to shoulder their costs. In addition, it is 
necessary to monitor how migrants will assimilate into society, so that friction does not 
arise on intercultural grounds”. [4] To regulate migration flows into the country and neu-
tralize the negative impacts of migration processes on Azerbaijan, the government must:

1. Must take into account the presence of a diploma, a certain length of service in 
the specialty.

2. Professional work experience in specialized field should be from 2 to 5 years. The 
age limit is 20 - 40 years old.

3. Migration ban on persons sentenced for criminal offenses.
When the unemployment rate rises, the government can:
1. Limit the entry of migrants.
2. To carry out the deportation of foreign workers.
3. To enable voluntary highlighting foreign workers.
In order to regulate migration processes in the country, Azerbaijan has taken a 

number of serious steps both in the legislative and other sectors related to migration 
in recent years and made the necessary reforms to regulate these processes.

The regulation of migration processes is a special, specific area of the state’s social 
policy, regulated by a complex of administrative - legal, organizational - economic, 
information and other measures. [3]

Today, Azerbaijan has created and implemented government migration programs 
aimed at creating a modern migration system in Azerbaijan. Seminars on the topic 
“labor migration and development of its impact based on human rights” and “imple-
mentation of migration policy in Azerbaijan: achievements and prospects”.

To preserve migration, security and regulate migration processes in the country, 
Azerbaijan is raising the qualifications of employees of migration authorities, imple-
menting a number of successful projects with the migration authorities of different 
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countries, as well as with international organizations, and work in this direction con-
tinues continuously. 

The activity of foreign citizens is intensifying the wind of the bazhan now the re-
public gives the opportunity for foreign migrants to work without special permission 
the Cabinet of Ministers of Azerbaijan has made changes to the rules of temporary stay 
of labor migrants; permissions.

Conclusion. It should be noted that labor migration significantly affects the socio-
economic and even political life of the government. And only a properly structured 
state policy in the field of migration can prevent negative consequences for the coun-
try. One of the main factors in government management of migration processes can 
be Preliminary budget regulation for the Social and economic consequences of the 
movement of labor migrants.
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