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Описание
В отчете исследованы тенденции развития рынка IPO США в 2014 г. Проведен анализ
компаний, вышедших на IPO в США в январе - ноябре 2014 г. Также приведены:
сравнительная оценка финансовых показателей компаний-лидеров, которые провели IPO в
1 -3 кв. 2014 г., сравнительный анализ структуры акционеров компаний-лидеров роста IPO
по цене в 2012-2014 гг., краткая характеристика и анализ инвесторов компаний,
планирующих выход на IPO в 2015 г.
Цель исследования – выявление потенциально привлекательных компаний, планирующих
выход на IPO в 2015 г., и инвестиционных фондов, осуществивших удачные вложения,
путем проведения сравнительного анализа структуры акционеров ТОП-10 компанийлидеров роста акций по цене, вышедших на IPO в 2012 - 2014 г.г., и структуры инвесторов
компаний планирующих выход на IPO в 2015 г.
В рамках данного обзора использовался метод кабинетного исследования (поиск и анализ
информации из достоверных источников), аналитический и статистический методы,
собственные методические разработки.
Источники информации: открытые источники (информационные и аналитические сайты и
порталы); отчетность эмитентов; сайты компаний.
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