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Низкая заселенность и труднодоступность арктических территорий стран Северной
Америки и Евразии создают особые, затрудненные условия для развития предпринима-
тельства. Фирмы, занимающиеся малым бизнесом, дополняют работу крупных ресурсных
корпораций, способствуют комфортизации среды арктических городов и поселков, а так-
же способствуют повышению устойчивости местного рынка труда.

В ходе исследования было выявлено, что на арктических территориях, по сравнению
с регионами умеренного пояса, меняется структура малого бизнеса и принципы размеще-
ния предприятий (применяется регрессионный и факторный анализы). Здесь в структуре
видов экономической деятельности на первый план выходят фирмы, связанные со стро-
ительством, тогда как в регионах с более мягким климатом, преобладают предприятия,
специализирующиеся на обрабатывающей промышленности [7].

Кроме того, рассмотрены возможные пути адаптации иностранного опыта в устойчи-
вом развитии малого бизнеса арктического региона. Например, в Канаде уже произве-
ли передачу освоение инновационных проектов или задач по поддержке благоприятной
экологической ситуации в арктический районах малым предприятиям. Так, при актив-
ном участии многочисленных фондов поддержки канадских предпринимательств, доля
занятых в малом предпринимательстве Канады достигает 65%, тогда как в России всего
четверть [6].
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