
 
 

 

 1 

 
 
 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 
 
 
 
 
ОСТРОВА – СТАТУСНЫЕ ИГРУШКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОССИЯ, МОСКВА 
ОКТЯБРЬ 2015   



 
 

 

 2 

ОСТРОВА – СТАТУСНЫЕ ИГРУШКИ 
 
Интерес к покупке островов стремительно растет. Только в период с 2013 по 2014 год количе-
ство запросов на данный вид недвижимости увеличилось в мире без малого на четверть, что 
при стабильном предложении, существенно не изменившемся за последние годы (в пределах 
1200 участков), вынудило инвесторов осваивать новые рынки. В числе таковых значатся остро-
ва Центральной Америки – Коста-Рика, Белиза, Панамы, и Азиатско-Тихоокеанского региона – 
Тонга и Филиппины.  
 
В противовес им наиболее зрелыми, а следовательно и самыми популярными являются Багамы, 
Флорида и Фиджи. На них соответственно приходится 20 %, 11 % и 10 % всех запросов на по-
купку островов. Вслед за ними следуют Австралия и Верджинские острова (США). Данные рын-
ки вбирают по 9 % всех запросов. Греция и Белиз обеспечивают соответственно 8 % и 7 % все-
го спроса. На Панаму приходится 5 % всего спроса. Британская Колумбия обеспечивает такой 
же объем сделок. Бразилия вбирает в себя 4 % всех сделок. Столько же приходится на озеро 
Онтарио. Штаты Нью-Йорк и Мейн обеспечивают еще по 3 % всех транзакций. Остальные сдел-
ки связаны с иными регионами мира.  
 
Активнее других покупкой островов интересуются граждане США. Они генерируют 77 % всех 
запросов. На граждан Великобритании и Канады приходится по 5 % и 4 % всего спроса, что 
позволяет им занимать соответственно второе и третье место по данному значению. Австралий-
цы генерируют 3 % спроса. На граждан Нидерландов и Италии приходится по 1 % всех запро-
сов. Столько же генерируют и представители Германии. Оставшийся спрос приходится на пред-
ставителей иных государств.  
 
При этом в Центральной Америке и Карибском регионе доля международных покупателей ост-
ровов наиболее велика. Там они обеспечивают соответственно 98 % и 95 % всех сделок. Для 
сравнения меньше всего иностранцев на рынке островов США и Канады. Там на иностранцев 
приходится лишь 10 % и 20 % сделок. В Южной Америке международные покупатели обеспе-
чивают 90 % всех сделок. В Европе аналогичное значение составляет 23 %. В Тихоокеанском 
регионе международные покупатели обеспечивают 83 % всех сделок. В Азии на них же прихо-
дится 35 % всех транзакций. Все остальные сделки во всех случаях обеспечивают внутренние 
инвесторы. 
 
В складывающейся ситуации средний срок реализации островов на международном рынке не-
движимости составляет 2-3 года. Для сравнения на внутреннем рынке страны месторасположе-
ния острова на это уходит от 6 до 12 месяцев.  
 
Подавляющая часть островов лишена минимальных комфортных условий. Лишь 5 % обладают 
полноценными условиями для проживания предусматривающими электроснабжение, водопро-
вод, канализацию, а также стабильную политическую власть и легкий доступ к профессиональ-
ному медицинскому обслуживанию.  
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При этом владение островами в подавляющем количестве случаев не приносит, каких-либо 
преференций. Не смотря на столь малопривлекательные условия, основными покупателями 
островов являются знаменитости и богатые люди с капиталом более чем 30 млн EUR. На приоб-
ретенных островах они проводят не более 4-6 недель в год. Все это позволяет рассматривать 
большинство островов как весьма бесполезную, но статусную игрушку состоятельных людей. К 
таковой недвижимости относится около 2/3 островов. Они широко распространены по всему 
миру, и их стоимость варьируется от 20 до 500 тыс. USD, что позволяет их отнести к низшему 
ценовому сегменту рынка.  
 
Еще около 30 % островов за счет девелоперских проектов, эксплуатации туристической инфра-
структуры и прочих бизнес проектов способны приносить прибыль. Цена данной недвижимости 
варьируется в пределах 1-100 млн EUR. Данные острова, как правило, крупнее остальных и 
располагаются в Тихом океане, Карибском море, вблизи берегов Европы и Северной Америки.  
 
Оставшиеся 5 % островов являются искусственными сооружениями. Стоимость данного рода 
недвижимости начинается от 10 млн USD. Такие острова сконцентрированы лишь в трех регио-
нах: в Дубае (ОАЭ), на Мальдивах и Майами (США). 
 
Пиковые значения действующих предложений (самые дорогие и самые бюджетные острова) 
существенно варьируются. Исследование компании Private Islands Inc отмечает минимальную и 
максимальную стоимость островов (без учета крайних величин, выбивающихся из рынка), вы-
ставлявшихся на продажу в отдельных регионах. Регионом с наиболее дешевыми островами 
является Восточное побережье Канады. Там стоимость островов начинается от 20 тыс. USD. До-
роже всего данный вид недвижимости реализуется в Средиземноморском регионе, где отдель-
ные предложения достигают цены в 200 млн USD за объект. Более детально разброс цен на 
острова в различных регионах мира представлен в нижеследующей таблице: 
 

Регион Цена, млн USD 
Восточное побережье Канады  0,02 - 3,5   
Центральная Канада  0,1- 5  
Западное побережье Канады 0,195 - 8 
Аляска, США 0,5 - 2,2 
Западное побережье США 1 - 3,5  
Восточное побережье США 0,289 - 10 
Флорида, США 0,085 - 40 
Мексика 0,145 - 90 
Белиз  0,095 - 75 
Гондурас 1,7 - 3,5 
Никарагуа 0,069 - 4 
Панама 0,030 - 40 
Бразилия 0,3 - 23 
Чили 1,2 - 12 
Скандинавия 1 - 3 



 
 

 

 4 

Средиземноморский регион 0,5 - 200 
Дубаи, ОАЭ 15 - 50 
Африка 3 - 13 
Малайзия 2 - 27 
Таиланд 1,5 - 160 
Индонезия 1,6 - 8  
Филиппины  0,2 - 9  
Фиджи 0,676 - 30 
Австралия 0,4 -6,5 
Французская Полинезия 0,64 - 40 

 
Процедура определения стоимости таких земельных участков, как острова, достаточно сложна 
и трудозатратна. Для понимания реальной рыночной стоимости такой недвижимости необходи-
мо привлечение профессиональных специалистов-оценщиков. Вне зависимости от цены и клас-
са островов, при оценке их стоимости профессиональные оценщики применяют три подходы к 
оценке. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (МЕТОД СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ) 
 
Данный подход заключается в сравнении стоимости недавних продаж сопоставимых объектов с 
оцениваемым. Конечная стоимость выводится в данном случае после соответствующих коррек-
тировок, учитывающих различия между данными объектами. Определение стоимости осуществ-
ляется по формуле:  

К = Pk ±ΣD,  
где: 
Pk – продажная цена аналогичного объекта (по совокупности однородных аналогов) 
ΣD – сумма поправочных корректировок. 
 
Кажущаяся простота формулы является обманчивой. Ведь определение суммы поправочных ве-
личин требует выполнения значительного объема работы и опыта оценщика. Так среди оцени-
ваемых характеристик значится месторасположение острова, доступность на нем питьевой во-
ды, климатические условия, транспортная доступность, топографические и геологические ха-
рактеристики, наличие инфраструктуры, пляжей. Причем особенность внесения поправок со-
стоит в том, что отличия в характеристиках объектов оцениваются с точки зрения типичного 
покупателя, а не стоимости создания самой характеристики. Если на оцениваемом острове от-
сутствует какая-либо характеристика то его стоимость снижают на величину вклада данной ха-
рактеристики, и наоборот.  
 
Преимуществами данного подхода к оценке являются: 
• Простота определения цены 
• Базируемость на статистических данных 
• Возможность использования методов корректировки 
• Возможность сбора данных для других подходов к оценке. 
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К недостаткам этого подхода можно отнести следующие: 
• Необходимость высокой рыночной активности 
• Недостаточность объема сравнительных данных (зачастую) 
• Необходимость внесения поправок, значительная часть которых оказывает влияние на 

достоверность результатов 
• Основа на прошлых результатах, не учитывая будущие ожидания.  
 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 
 
Рассматриваемый подход позволяет учитывать ожидаемый инвестиционный доход от эксплуа-
тации объекта оценки. Последовательно данный способ оценки выглядит следующим образом: 
1. Расчет суммы возможных поступлений от объекта оценки 
2. Расчет действительного валового дохода 
3. Расчет расходов связанных с объектом оценки 

3.1. условно-постоянные 
3.2. условно-переменные (эксплуатационные) 
3.3. резервы. 

4. Определение величины чистого операционного дохода 
5. Преобразование ожидаемых доходов в текущую стоимость  

5.1. прямая капитализация 
5.2. дисконтирование денежных потоков. 

 
Основными методами рассматриваемого подхода оценки являются: 
• Метод капитализации доходов 
• Метод дисконтирования денежных потоков. 
 
Использование данного подхода является единственным эффективным инструментом при ана-
лизе целесообразности инвестирования. Помимо этого доходный подход незаменим при обос-
новании вложений в остров. Так же данный способ оценки лучше, чем какой-либо отображает 
представление инвестора об объекте как источнике получения дохода. Не случайно результаты 
данного подхода наиболее значимы при оценке острова предназначенного для извлечения ма-
териальной прибыли.  
 
Преимуществами подхода являются следующие: 
• Учет рыночной конъюнктуры 
• Учет неравномерной структуры расходов и доходов 
• Возможность применения в условиях нестабильных рыночных показателей 
• Возможность применения в период реновации или строительства объектов на острове. 
 
К недостаткам данного подхода можно отнести следующие: 
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• Зачастую невозможность применить, так как остров не предполагает коммерческого ис-
пользования 

• Необходимость расчета долговременного дохода. Калькуляцию данной величины затруд-
няет неустойчивая экономическая ситуация. Помимо этого неточность данного показателя 
увеличивается одновременно с приростом срока, на который осуществляется прогноз 

• Влияние факторов риска на рассчитываемый доход. При расчете текущей стоимости тре-
буется учитывать возможный риск, связанный с извлечением дохода в будущем. Причем 
одновременно с возрастанием риска увеличивается и неточность прогноза  

• Трудность сбора данных о доходах, извлекаемых при эксплуатации однотипных объектов. 
Имеющиеся официальные данные не всегда достоверны. Проверка фактической доходно-
сти крайне затруднена. Вследствие этого оценка затрат может быть неверна. Причем не-
точность подсчетов увеличивается по мере роста капитализации объекта  

• Стоимостная оценка дохода, которую особенно трудно рассчитать при оценке уникальных 
объектов.  

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 
 
Специфика данного метода применяемого для оценки островов основывается на выяснении 
возможностей потенциального покупателя исходя того, что он не заплатит за покупку острова 
большую сумму, чем ту, что вложит в строительство аналогичного объекта. Данный подход к 
оценке применим исключительно к определению стоимости искусственно создаваемых остро-
вов. Основой данного подхода является принцип замещения предусматривающий, что макси-
мальная стоимость объекта не превысит наименьшую стоимость, по которой может быть создан 
аналогичный объект с эквивалентной полезностью. Ключевыми этапами данного метода оценки 
являются:  
1. Определение полной стоимости восстановления объекта как суммы косвенных, прямых 

затрат и предпринимательской прибыли 
2. Расчет стоимости острова как суммы стоимости земельного участка и стоимости объектов 

капитального строительства, возведенных на нем, с учетом вводимых корректировок. 
 
Основными преимуществами затратного подхода являются: 
• Наиболее эффективный способ для определения стоимости острова без застройки, искус-

ственно построенных, но не ориентированных на извлечение прибыли островов 
• Применим для оценки островов с целью налогообложения и страхования 
• Дает возможность оценки объектов на малоактивных рынках. 
 
К недостаткам затратного подхода к оценке относятся следующие факторы: 
• Несоответствие оцениваемого объекта затратам на возведение аналогичного нового объ-

екта, что обуславливается тем, что из цены строительства вычитается накопленный стро-
ением износ 
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• Трудности определения накопленного износа. Обуславливается тем, что мнение о степени 
износа основывается на экспертном мнении застройщика, которое зависит от его опыта и 
квалификации.  

 

ПРОГНОЗЫ  
 
Отмечаемые на рынке недвижимости тенденции не позволяют говорить о скором изменении 
трендов в ценообразовании островов. На рынке активизируются отдельные группы покупате-
лей, но не изменяются цели, преследуемыми ими при заключении сделок. Например, с 2000 по 
2014 год количество транзакций проведенных государственными структурами и общественными 
организациями увеличилось на 283 %. Однако большинство приобретаемых ими островов со-
храняются в первозданном виде для поддержания экологической составляющей, что предопре-
деляет определение стоимости данных клочков суши по методу сравнения продаж. Вместе с тем 
развитие транспортных средств способно в среднесрочной перспективе существенно активизи-
ровать коммерческое использование островов. Так с 2004 по 2014 год количество частных 
авиарейсов на приватные острова выросло с 1615 до 2735. По мере совершенствования транс-
портной системы доставка людей на острова будет дешеветь, упрощаться и ускорятся. Это поз-
волит использовать для извлечения прибыли все более удаленные и небольшие острова, что в 
среднесрочной перспективе увеличит количество островов, оцениваемых с помощью доходного 
подхода. Помимо этого вырастит доля островов, чье ценообразование определяется по затрат-
ному подходу. Произойдет это за счет совершенствования строительных технологий и активи-
зации самого возведения островов. По мере увеличения предложения данной недвижимости и 
сокращения себестоимости ее строительства, цены в данном сегменте будут снижаться. Что же 
касается наибольшего сегмента островов, оцениваемых сравнительным подходом, то его объем 
будет сокращаться за счет оттока части островов в число коммерчески используемых и оцени-
ваемых с помощью доходного подхода. При этом цена данных островов, скорее всего, будет 
оставаться неизменной. В целом же все типы островов будут оставаться альтернативным источ-
ником инвестиций на международном рынке недвижимости и по сравнению с остальными типа-
ми недвижимости их количество будет невелико.  
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КОНТАКТЫ 
 
Настоящий аналитический материал подготов-
лен аналитической группой офиса швейцар-
ской оценочной компании Swiss Appraisal в 
России и СНГ. 
 
Мы будем признательны Вам, если Вы при-
шлете нам информационные материалы, в ко-
торых содержится ссылка на данный материал 
по электронной почте pr_russia@swissap.com.  
 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы 
можете связаться с нашим региональным офи-
сом в Российской Федерации или оставить 
информацию на сайте. 
 
Телефон и факс регионального офиса: 
+7 800 200 7444 
Адрес электронной почты для СМИ: 
pr_russia@swissap.com  
Адрес в сети Интернет: www.swissap.ru  

 

О КОМПАНИИ SWISS APPRAISAL 
 
Swiss Appraisal – единственная швейцарская 
оценочная компания и одна из самых дина-
мичных компаний на рынке профессиональ-
ных услуг стоимостного консалтинга в России 
и СНГ. Swiss Appraisal входит в структуру 
швейцарского холдинга SRG Holding, SA 
(Geneva). Офисы Swiss Appraisal открыты в 
Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, 
США, Китае, России и СНГ.  

Появление Swiss Appraisal в России в 2005 го-
ду стало возможным благодаря интеграции 
профессиональных знаний, международных 
стандартов и технологий. Использование со-
временных технологий и информационных си-
стем, соответствие Отчетов об оценке Swiss 
Appraisal всем международным стандартам, 
высочайшая скорость и точность работы поз-
воляют нам получать выдающиеся результа-
ты. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (LEGAL DISCLAIMER) 
 
Результаты настоящего аналитического мате-
риала Swiss Appraisal предназначены для пуб-
личного использования. Swiss Appraisal раз-
решает использование информации настояще-
го аналитического материала с обязательной 
ссылкой на Swiss Appraisal. Аналитический 
материал не предназначен для целей приня-
тия окончательных или иных решений. Swiss 
Appraisal, руководство компании, ее сотруд-
ники или уполномоченные третьи лица не 
несут никакую ответственность за решения, 
принятые или не принятые на базе данных, 
содержащихся в настоящем аналитическом 
материале. Несмотря на тот факт, что инфор-

мация, использованная в настоящем аналити-
ческом материале, может считаться достовер-
ной, Swiss Appraisal снимает с себя всякую от-
ветственность за точность или полноту дан-
ных. Любая информация и любые суждения, 
приведенные в настоящем аналитическом ма-
териале, могут быть изменены без предупре-
ждения. Данный аналитический материал 
Swiss Appraisal и содержащиеся в нем сведе-
ния носят исключительно информативный ха-
рактер. 


