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Операционные показатели бизнеса:

Обзор перед IPOIPO Lyft: сервис въезжает на биржу  
в отличной форме

1 марта заявку на IPO подал разработчик приложения для поиска частных 
водителей в США Lyft. Размещение, предварительный объем которого оценивается  
в $100 млрд, состоится на бирже NASDAQ под тикером LYFT. 
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Эмитент: Lyft Inc
Тикер: LYFT
Биржа: NASDAQ
Диапазон на IPO: -
Объем к размещению: $100 млн
Андеррайтеры:  J.P. Morgan/ Credit 
Suisse/ Jefferies

1. На сегодняшний день Lyft — это один из крупнейших и быстрорастущих мультимодаль-
ных перевозчиков в США и Канаде. За свою недолгую историю с помощью ее приложения 
было осуществлено более 1 млрд поездок. По данным последнего квартала, компания 
сотрудничала более чем с 18,6 млн активных водителей. Lyft привлекла около $4,9 млрд 
инвестиций, в последнем раунде, состоявшемся 28 июня, в бизнес было вложено $600 
млн. Инвесторами выступили Fidelity Management and Research Company. По итогам дан-
ного инвестиционного раунда компания была оценена в $15 млрд. Среди крупнейших 
акционеров компании Rakuten (13,05%), General Motors (7,76%), Fidelity Investments (7,1%), 
Andreessen Horowitz (6,25%) и Alphabet (5,3%). По данным Bloomberg, Lyft рассчитывает, 
что перед IPO ее оценят в $20-25 млрд. По данным Reuters, компания планирует road 
show на 18 марта.

2. Отличие от главного конкурента Uber. Uber делает ставку на профессиональных водителей 
и обслуживание клиентов, а Lyft не позиционирует себя как замена такси. Сооснователи 
компании Лоран Грин и Джон Циммер заявляют, что они определяют себя не как транс-
портную компанию, а как сообщество людей, готовых помочь друг другу. Циммер прово-
дит аналогию между своим бизнесом и сервисом Airbnb, что вполне корректно, так как 
компания помогает пользователям находить более дешевые поездки и водителей, для 
которых данная работа не является постоянной. 

3. Бизнес растет с трехзначными темпами при сокращении убытка. В 2017 году выручка 
Lyft увеличилась на 209%, в 2018-м — на 103%. В целом показатель вырос с $343 млн до 
$2,15 млрд. При этом маржа EBIT увеличилась с -202% до -45% в 2018 году. Также стоить 
отметить, что у компании нет долговой нагрузки.

http://ffin.ru

