Азербайджанская Республика

Общая Информация
Население

Иммиграция

Эмиграция

10.119.100 (STAT AZ 2021)

252.228 (ДЭСВ ООН 2020)

1.163.922 (ДЭСВ ООН 2020)

10.110.116 (Всемирный Банк
2020)

2.042 (STAT AZ 2019)

1.654 (STAT AZ 2019)

Работоспособное
население

Уровень
безработицы

ВВП

6.940.900 (STAT AZ 2021)

7.2% (AZ STAT 2020)

7.051.107 (Всемирный Банк
2020)

6.2% (МОТ 2020)

Беженцы и ВПЛ

Гражданство

Территория

Беженцы:

По Рождению: Нет

1.582 (УВКБ ООН 2020)

По Происхожд.: Да

86.600 км² (CIA World
Factbook)

Ищущие убежища:

Двойное Граж-во: Нет

48 (УВКБ ООН 2020)

Мин. число лет: 5

ВПЛ:
653921 (УВКБ ООН 2020)
753,000 (IDMC 2020)

42.607 млрд. Доллар США
(Всемирный Банк 2020)
72.432
млрд. Азербайджанский
манат (STAT AZ 2020)

Миграционные Ведомства
Ответственный орган
Государственная Миграционная Служба

Ответственный министр
Профильные министерства
Мин-во Иностранных дел
Мин-во труда и социальной защиты
Мин-во внутренних дел
Мин-во здравоохранения

Агентства
Гос. Пограничная служба
Гос. Служба безопасности
Гос. Комитет по делам беженцев и ВПЛ

Ключевые Программные
Документы
2013 Миграционный Код
1999 Закон о ВПЛ и лицах без гражданства
1998 Закон о гражданстве
1996 Закон о правовом статусе иностранцев и ЛБГ
1994 Закон о выходе, въезде и паспортах

Актуальные публикации
Расширенный миграционный профиль 2010
Миграционный профиль Light 2015
Аналитический отчет «Противодействие нелегальной
миграции и торговле людьми в странах СНГ»
Отчет о Национальном плане действий по борьбе с
торговлей людьми Азербайджанской Республики
Рекомендации для Дорожной карты по политике
интеграции беженцев в Азербайджане
Справочная записка «Миграция и мобильность в Восточной
Европе и Центральной Азии: чего ожидать во времена
COVID-19?»
Базовое исследование о миграции в Азербайджане

В Азербайджанской Республике происходят значительные
трансграничные перемещения – как исходящие, так и
входящие. Согласно данным портала СНГ, в 2018 г. в страну
въехало 2 845 679 и выехало 2 842 773 иностранцев. В
2020 г. эти цифры сократились втрое, предположительно
из-за COVID-19. Между тем национальная статистика
Азербайджана отражает только иностранцев, имеющих
разрешения на постоянное проживание. В 2019 г.
зафиксировано 2 042 иммигранта и 1 654 эмигранта, по
данным Государственной миграционной службы и МВД.
Среди постсоветских стран Азербайджан имел один из
самых высоких показателей эмиграции, составляющий
почти 20% от общей численности населения, в результате
чего более миллиона граждан проживают за рубежом. С
2010 г. этот показатель сокращается и в 2020 г. составил
10,6% (расчет основан на национальной статистике по
населению и данным ООН по количеству мигрантов по
состоянию на середину года). Это изменение во многом
объясняется ростом населения, численность которого
превысила 10 млн в 2020 г. Азербайджан является одной из
немногих стран Пражского процесса, в которых
наблюдается рост численности населения, и по прогнозам
будет оставаться самой густонаселенной страной Южного
Кавказа до 2045 г.
Эмиграция из Азербайджана – в основном региональное
явление. Согласно данным ООН по количеству мигрантов
за 2019 г., наиболее популярные региональные
направления включают Россию, Украину, Армению и
Казахстан. Всего в этих странах проживает около миллиона
граждан Азербайджана. Россия по-прежнему остается
главной целью. В 2019 г. более миллиона граждан
Азербайджана пересекли границу с Россией в обоих
направлениях, из которых более 75% прибыли в личных
целях и около 11% (более 138 тыс.) по работе. Между тем
количество патентов на работу и других разрешений на
трудоустройство, выданных гражданам Азербайджана в
России в 2019 г., превысило 55 тыс. В соседней Армении
находится вторая по величине, хотя и сокращающаяся,
группа мигрантов, родившихся в Азербайджане, которая
насчитывала 78 тыс. человек в 2019 г. Следует полагать,
что многие из них на самом деле являются этническими
армянами. В последние годы Турция также стала одним из
излюбленных направлений для граждан Азербайджана, где
фиксируется рост численности и потоков. В 2019 г.
значения этих показателей превысили 22 тыс. и 26 тыс.
соответственно. В ЕС основными странами назначения
являются Германия, Франция, Польша, Нидерланды и
Швеция, причем первая выдает больше всего впервые
оформленных разрешений на проживание (2 690 в 2019 г.),
а также приняла большинство граждан Азербайджана с
действующими разрешениями на проживание по состоянию
на конец 2019 г. (13 338). В то время как наиболее частой
причиной предоставления разрешений на проживание
является воссоединение семьи, Польша оформила
большинство разрешений в целях трудоустройства, а
Франция – по причинам международной защиты.
Наряду с сокращением эмиграции в Азербайджане также
снижаются иммиграционные показатели. С 2010 г.
количество иммигрантов значительно сократилось,
достигнув 252 228 в 2020 г. В 2016-2018 гг. поток оставался
достаточно стабильным, насчитывая более 3 тыс.
иммигрантов в год, хотя в 2019 г. он сократился на треть.
По состоянию на 2013 г. грузины, русские и турки
представляли три основные группы иммигрантов. Граждане

Турции имеют больше всего долгосрочных разрешений на
работу в Азербайджане, за ними следуют граждане
Ирландии и Индии. Нерегулярная миграция также
сократилась с более чем 21 тыс. человек, нарушающих
национальный миграционный закон в 2017 г., до примерно
7 300 человек в 2020 г. За тот же период годовое
количество соискателей убежища колебалось от 671 до 93
человек, большинство из которых были гражданами
Афганистана, Пакистана и Ирана. Уровень признания
остается низким и не превышает десяти человек за три
года. Однако из-за неурегулированного конфликта вокруг
Нагорного Карабаха Азербайджан принимает второе по
величине количество ВПЛ в Центральной Азии и Восточной
Европе, составляющее 753 тыс. человек. Среди них 84 тыс.
человек были перемещены в 2020 г. из-за самого
ожесточенного обострения конфликта с 1994 г.
Оценка регулярной возвратной миграции в Азербайджан
остается сложной задачей из-за статистических
ограничений. Число вернувшихся эмигрантов, напр., из
России, может дать только относительную оценку: около
50 тыс. граждан Азербайджана уехали из России в
2017-2019 гг. Между тем процент возвращения
нерегулярных азербайджанских мигрантов из ЕС также
удвоился с 42% в 2015 г. (фактически вернулось 445 из
1 040 человек, которым было предписано выехать) до 97% в
2019 г. (вернулось 1 340 из 1 380 человек).
Азербайджан согласовал Глобальный договор по миграции
и недавно разработал новую Национальную миграционную
стратегию на 2020-2025 годы (принятие запланировано на
август 2021 г.) с учетом соответствующей международной
законодательной базы. Страна также выполнила
картирование диаспоры, что позволило получить
представление о навыках и демографическом профиле
азербайджанских диаспор. В мае 2020 г., Азербайджан внес
изменения в свой Миграционный кодекс, расширив
возможности получения разрешений на временное
проживание в образовательных целях. Между тем в июне
2020 г. страна внесла изменения в Уголовный кодекс
вместе с Законом о гражданстве, отменив преследование
граждан Азербайджана, которые приобрели гражданство
иностранного государства. 17 марта 2021 г. Азербайджан
подписал Соглашение о месте расположения с ICMPD,
определяющее статус последнего в республике.

