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В целом, рынок загородной недвижимости в России  как первичной, так и 

вторичной, находится в состоянии стагнации, начиная с 2008 года. Средний чек 

сделок на рынке загородной недвижимости стремительно падает, это 

объясняется тем, что спрос на загородную недвижимость в 2017 г. сократился на 

12% по сравнению с 2016 г.  по данным «Инком-Недвижимость» и составил чуть 

менее 6% от общего объёма предложения недвижимости. 
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Основными видами загородной недвижимости являются: дача, коттедж, 

таунхаус, земельный участок. Говоря о загородной недвижимости, различают 

несколько её классов: эконом, комфорт, бизнес и элит. Стоит отметить, что 

принадлежность дома к определенному классу обычно определяется классом 

коттеджного поселения, но, в целом, наблюдается прямая зависимость между 

классом поселения и ценой дома. Абсолютным лидером среди прочих как по 

спросу, так и по предложению является эконом класс, по данным 

информационно-аналитического портала «Индикаторы рынка недвижимости» 

доля эконом класса в 2017 году составила 79% от всех предложений. Стоит 

отметить, что в дальнейшем автор будет говорить именно о коттеджах эконом 

класса,  говоря «дом» подразумевается именно «коттедж». Структуру 

предложения первичной загородной недвижимости в зависимости от класса 

можно видеть на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структура предложения первичной загородной 

недвижимости в зависимости от класса за 2016-2017 гг., %1 

 

Доля комфорт и бизнес классов сокращается, а доля эконом класса за счет 

этого растет, доля элитной недвижимости не изменилась. 

Какие виды домов можно отнести к эконом классу? После мониторинга 

предложений домов эконом класса автор сделал выводы, что средняя цена дома 

эконом класса колеблется от 15 до 35 тысяч рублей за 1 кв. м. площади (без учета 

                                           
1 Источник: информационно-аналитический портал «Индикаторы рынка недвижимости» URL: 

www.irn.ru  
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стоимости фундамента), в зависимости от материала стен, утепления, площади и 

прочего, но в среднем 20-25 тыс. руб. за 1 кв. метр. По результатам голосования 

информационного портала по строительству дома эконом класса [4] в котором 

учувствовало 4395  респондентов, площадь загородных домов эконом класса 

колеблется от 50 до 150 кв. метров (71 % респондентов), но в среднем 90 кв. 

метров. По результатам ещё одного голосования на том же ресурсе [4], в котором 

участвовало 3054 респондента, популярными размерами участка являются от 9 

до 15 соток (62% респондентов), в среднем 12 соток. 

Как вывод, типичным домом эконом класса является дом на участке 12 

соток, площадью 90 кв. м. и стоимостью 20-25 тыс. руб. за 1 кв. метр (в среднем 

дом стоимостью 2-2,25 млн. руб.). 

Стоит отметить, что популярным материалом домов эконом класса 

является дерево. Хотя дерево является не самым дешевым материалом для 

строительства (без учета дерева низкого сорта). Самыми дешевыми материалами 

для строительства дома можно считать пенобетон и газобетон. 

Деревянное домостроение  зародилось на Руси издревле,  как минимум в V 

веке, и дерево являлось единственным материалом для строительства вплоть до 

X века, поэтому данный вид возведения дома имеет обширную историю. 

С течением времени, появились дома из других видов материалов (камень, 

кирпич, бетон, керамоблок, пеноблок, керамзитобетон, дюрисол, газобетон и 

др.),  каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками, но, в 

целом, все эти материалы объединяет то, что они более долговечные, чем дерево 

т.к. не являются органическими материалами.  

В 21 веке в России стал наблюдаться спрос на экологичные товары, в том 

числе на жильё из экологичных материалов, поэтому спрос на дома из дерева 

снова возрос. Также стоит отметить, что за последние 10 лет российские 

строительные компании переняли иностранный опыт  деревянного 

домостроения и внедрили новые технологии в практику. В свою очередь, новые 

технологии позволили сделать деревянный дом более комфортным для 

проживания, увеличить срок его службы и сократить время на возведение дома. 
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По результатам голосования информационного портала по строительству 

дома эконом класса [4], в котором учувствовало 10368 респондентов, были 

выяснены материалы, из которых респонденты предпочли бы построить 

бюджетный загородный дом. В голосовании были представлены следующие 

материалы: 1) кирпич; 2) блоки поризованной керамики; 3) пенобетон; 4) 

газобетон; 5) шлако-керамзитобетон; 6) пустотные пескобетонные блоки; 7) 

арболит; 8) теплоблоки; 9) пенополистирол; 10) дерево. Также можно было 

выбрать вариант «Другое», но на долю этого варианта пришлось менее 2% 

голосов респондентов. Первое место заняло дерево (в т.ч. каркасный, брус, 

бревно) – 26% (2693 респондентов), далее газобетон – 21% (2230 респондентов), 

кирпич – 16% (1675 респондентов), пенобетон – 8% (817 респондентов), 

пенополитирол – 7% (735 респондентов). 

По предпочтениям потребителей из представленных материалов лидируют 

дерево, газобетон и кирпич. Стоит отметить, что древесина бывает разного сорта 

и чем выше сорт, тем выше стоимость дома, в связи с этим дома из древесины в 

зависимости от типа и сорта древесины могут отличаться в стоимости более чем 

в 1,5  раза. Также дело обстоит с кирпичом, который имеет различные виды и 

типы. 

 На рисунке 2 представлена классификация деревянных домов в 

зависимости от типа материала. 

 

Рисунок 2. Классификация деревянных домов в зависимости от типа 

материала 
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Стоит отметить, что брус и каркас являются более популярными типами 

материалов представленных на Рис. 1. 

Информационный портал по строительству и ремонту дома srbu.ru 

проводил голосование среди посетителей сайта, чтобы выяснить какой дом 

потребители больше предпочитают: из бруса или каркасный. В голосовании 

участвовало 1359 респондентов. По результатам разрыв получился небольшой – 

3%, но более предпочтительным оказался дом из бруса – 51,5% (700 голосов), а 

каркасный – 48,5% (659 голосов). 

В качестве вывода можно отметить, что рынок загородной недвижимости 

переживает кризис и находится в состоянии стагнации, но, тем не менее, 

наблюдается спрос на загородную недвижимость эконом класса, которая 

занимает 79% от общего числа предложения. Типичным домом эконом класса 

является дом на участке 12 соток, площадью 90 кв. м. и стоимостью 20-25 тыс. 

руб. за 1 кв. метр (в среднем дом стоимостью 2-2,25 млн. руб.). 

Предпочитаемыми материалами для строительства являются: дерево, газобетон 

и кирпич. В случае дерева преимуществами являются экологичность и 

относительно низкая цена, преимуществом газобетона является – низкая цена, а 

в случае кирпича преимущества долговечность и экологичность. Деревянное 

домостроительство снова набирает популярность и популярными деревянными 

домами являются дома из бруса и каркасные дома. 
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