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МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ МІГРУЮЧОГО ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРИВАБЛИВИХ 

КРАЇН

MODEL ASSESSMENT OF INNOVATIVE INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF MIGRATORY WITH HUMAN CAPITAL

Анотація. У представленій статті авторами було розроблено 

ефективну модель оцінювання рівня інноваційно -інвестиційної привабливості 

економічно розвинутих країни з урахуванням міграційних процесів людського 

капіталу, яка дає можливість оцінити рівень позитивного чи негативного 

впливу різнорівневих факторів на узагальнюючий показник, звести до мінімуму 

деструктивний їх вплив на загальну безпеку держави та розробити 

оптимальну міграційну стратегію. 

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна привабливість, міграція, 

людський капітал, модель, безпека країни.
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Аннотация. В представленной статье авторами разработана 

эффективная модель оценки уровня инновационно-инвестиционной 

привлекательности экономически развитых странах с учетом миграционных 

процессов человеческого капитала, которая дает возможность оценить 

уровень положительного или отрицательного влияния разноуровневых 

факторов на обобщающий показатель, свести к минимуму деструктивное их 

влияние на общую безопасность государства и разработать оптимальную 

миграционную стратегию.

Ключевые слова: инновационно-инвестиционная привлекательность, 

миграция, человеческий капитал, модель, безопасность страны.

Abstract. In the present article authors have developed an effective model for 

evaluation of innovative investment attractiveness of economically developed 

countries, taking into account migration of human capital, which makes it possible to 

assess the level of positive or negative impact of multi-level factors on synthesis rate, 

minimize their destructive influence on the overall safety of the state and develop 

optimal migration strategy.

Keywords: innovati on and investment attractiveness, migration, human capital 

model security.


