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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Л.К. Гуриева 

 

Рассмотрены перспективы инвестиционной политики базовых отраслей промышленности Северного 

Кавказа на основе реализованной интегральной оценки их инвестиционной привлекательности и расчета 

производственного, финансового, трудового, инвестиционного и иных потенциалов этих отраслей. Сама 

инвестиционная привлекательность промышленного предприятия рассматривается как производная от 

инвестиционной привлекательности территории, инвестиционной привлекательности отрасли и 

параметров финансово-экономической и рыночной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность территории, отрасли, предприятия, показатели 

оценки потенциала отраслей и предприятий промышленности Северо-Кавказского федерального округа. 

 

 

L.K. Gurieva 

Assessment of investment attractiveness of basic industrial branches of the North Caucasus 

 

The prospects of the investment policy of the basic industries of the North Caucasus on the basis of sales of 

integrated assessment of their investment attractiveness and the calculation of industrial, financial, labor and other 

investment potentials in these sectors are considered. The investment attractiveness of the industrial enterprise is 

regarded as a derivative of the investment attractiveness of the area, the investment attractiveness of the industry 

and the parameters of financial and economic activity of the enterprise and the market.  

Key words: investment attractiveness of the area, industry, enterprise, performance evaluation capacity of 

industries and enterprises of the industry of the North Caucasus Federal District.  
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