
Статья с примерными мыслями: 

− Современные технологические компании стали оставаться частными намного 

дольше 

− Сейчас инвестиции в частные технологические компании в стадии pre-IPO стали 

более прибыльным способом, чем участие в IPO и ожидание роста на публичных 

рынках 

 

Важно: 

− Статья должна быть написана простым доступным языком без сложных терминов, 

быть интригующей и эмоционально вовлекать читателя (не сухие факты), 

содержать примеры успеха (например, история какого-то конкретного человека) и 

легкое графическое сопровождение. 

 

Много материалов по запросу: 

https://www.google.com/search?q=companies+stay+private+longer&oq=companies+stay+privat

e+longer 

Что нам нужно от статьи: 

− Показать, что сильно изменилась модель роста стоимости компании, раньше 

примерно через 4 года выходили на IPO и основной рост был уже на публичных 

рынках, сейчас большой рост, пока компания частная. 

− Привлечение интереса к инвестициям на стадиях до IPO, так как именно там сейчас 

происходит наибольший рост стоимости компании, а следовательно и возврат на 

инвестиции 

− Некую графику (по аналогии как ниже, но может быть с чуть другими компаниями, 

чтобы не повторяться). 

− Ссылки на авторитетные источники. 

 

Тексты с других ресурсов: 

 

Перевод с сайта EquityZen: 

 

Компании остаются частными дольше. 

Создание стоимости в tech-компаниях все больше происходит пока компания остается 

частной. В 2004 годы компании обычно выходили на биржу спустя 4 года, сейчас же в 

среднем IPO компаний происходит спустя 10+ лет. 

До недавнего времени возможность инвестиций в капитал частных компаний до их 

выхода на IPO была сильно ограничена, имела сложный процесс, и была доступна только 

для очень узкого круга инвесторов.  

https://www.google.com/search?q=companies+stay+private+longer&oq=companies+stay+private+longer
https://www.google.com/search?q=companies+stay+private+longer&oq=companies+stay+private+longer


Наша миссия – сделать такую возможность доступной для широкого круга инвесторов, в 

том числе в России. 

 

 

Disclaimer: Не все компании в стадии pre-IPO в итоге выйдут на IPO или будут куплены (поглощены), и не 

все выходы на IPO или продажи компании станут успешными инвестициями. Инвестиции в частные 

компании сопряжены с рисками, в том числе риском полной потери инвестированных средств, отсутствием 

ликвидности (возможности перепродать свои акции), а также изменениями (флуктуациями) в оценочной 

цене и дохода на вложенные средства. Предыдущие результаты не являются показателем для будущей 

доходности. 

 


