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Строительный рынок в Республике Саха (Якутия) переживает подъем за последние
семь лет - это требует использование в больших объемах строительных материалов. В Рес-
публике Саха (Якутия) груз всегда доставляется во время навигации водным путем, так
же автозимником и воздушным транспортом. Таким образом, организация завоза стро-
ительных материалов в северные районы России отягощается высокой себестоимостью
транспортных расходов.

Рынок по производству легких металлоконструкций и сэндвич-панелей в Республике
Саха (Якутия) местных товаропроизводителей только начинает развиваться, на данный
момент этой деятельностью занимаются три ведущих компании - Общество с ограничен-
ной ответственностью «Барс» (23%), Общество с ограниченной ответственностью «Теп-
лый край» (28%), Закрытое акционерное общество «МеталлКом» (49%). Производство
строительных материалов в условиях Крайнего Севера позволит сократить транспортные
расходы, обеспечит реализацию более конкурентоспособной продукции. По данным 2016 г.
производство строительных материалов местными товаропроизводителями составило 32
%.

Работа выполнена с целью выявления возможностей расширения доли рынка стро-
ительных материалов местных товаропроизводителей. В процессе исследования исполь-
зованы в логической последовательности следующие методы: матрица Бостонской кон-
сультативной группы; определения границ товарного рынка; расчет индекса Герфиндаля
Гиршмана; анализ 4P; конкурентная карта рынка; SWOT - анализ.

По данным исследования определены востребованные виды строительной продукции,
установлена взаимозависимость ассортимента, рассчитана концентрация рынка, возмож-
ный прирост доли рынка, состояние внутреннего маркетинга, выявлены явные и неяв-
ные конкурентные преимущества, сформулированы актуальные направления расширения
рынка местных товаропроизводителей.
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