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Американская компания L Brands, известная по бренду Victoria’s Secret переживает
сейчас кризис самоидентификации. Бренд, созданный «мужчинами для мужчин»
уже
называют
динозавром
индустрии.
Однако,
компания
активно
трансформируется под нынешние запросы потребителей, оптимизируя затраты и
концентрируя свое присутствие на растущих рынках, в особенности в Китае.
«Переходный период» компании отражается в премии в длинных бумагах L Brands
по отношению к коротким в ~ 300 б.п.

Эмитент

L Brands — американская холдинговая компания, владеющая 1ой по объему
продаж в США сетью магазинов нижнего белья Victoria’s Secret и косметической
продукцией Bath&Body Works (57% и 33% от общих продаж L Brands
соответственно). Помимо США, L Brand представлен в Канаде, Великобритании,
Ирландии, Китае, а также других странах мира через свои собственные магазины
(~3 тыс.) и франчайзинговые локации (680).
В 2018 г. выручка компании составила $13 млрд. (+5% г/г), EBITDA $1,7 млрд.
(-20% г/г), чистая прибыль $644 млн. (-34% г/г), отношение чистого долга к EBITDA
выросло до 2,5x с 1,9x в 2017 г. В январе 2019 г. L Brands закрыл знаменитую сеть
со 123-летней историей Henri Bendel (27 магазинов) и продал канадскую сеть
нижнего белья La Senza (124 магазинов) на фоне неудовлетворительных
операционных результатов этих линеек и сосредоточении внимания на двух
наиболее прибыльных бизнесах.
Продажи ключевого актива компании — Victoria’s Secret находятся под
давлением последние три года после взрыва накопившегося недовольства в
медиапространстве по отношению к устарелой самоидентичности бренда,
основанной на идее викторианского будуара (отсюда и название),
идеализирующей «ангелов с идеальными телами*». Помимо популяризации
сексизма и «неправильных идеалов», компания позволила себе резкие замечания
в сторону трансгендеров, что еще больше усугубило непростую ситуацию с
брендом Victoria’s Secret (VS). Сильным ударом для компании стал уход с поста
CEO VS Шерени Турни в феврале 2016 г., успешно руководившей VS 10 лет. С тех
пор акции L Brands упали с $100 до $23. В 2017 г. стратегические ошибки
менеджмента привели к падению операционной прибыли VS на 21%. VS страдает
и в репутационном аспекте, связанным с возможной связью в прошлом CEO L
Brands Леса Векснера с Джеффри Эпштейном, находящимся под следствием.
Негативные тенденции в Victoria's Secret, однако, компенсируются
набирающей обороты и привлекающей все больше клиентов косметической
линейкой Bath & Body Works (BBW). Операционная прибыль BBW выросла до $1
млрд. в 2018 году, что превратило BBW в крупнейший источник прибыли L Brands.
Менеджмент L Brands старается успевать реагировать на изменение трендов
в своих сегментах. С 2018 г. L Brands закрыл 58 магазинов VS и открыл 36
магазинов BBW в США. На стратегически важном международном рынке с 2018 г.
было открыто 8 магазинов VS в Китае и 2 в Ирландии. В 2019 г. планируется
увечить присутствие за пределами Америки еще на 50-70 новых локаций.
Серьезным шагом на встречу потребительского запроса и приобретения
вновь социальной привлекательности стало объявление 5 августа 2019 г. о
назначении нового лица компании — девушки-трансгендера и одновременная
отставка директора по маркетингу Эда Разека, чьи агрессивные комментарии в
отношении трансгендеров спровоцировали настоящий скандал в прошлом году.
Помимо этого, знаменитый показ мод «ангелами», проводившийся ежегодно с
1995 г., вероятнее всего будет отменен в этом году и переформатирован в
будущем в сторону большего «бодипозитива».
Ликвидность компании продолжает находится на здоровых уровнях. По
состоянию на 4 мая 2019 г. компания имеет возобновляемую кредитную линию в
размере $990 млн. и $1,1 млрд. денежных средств. Этого, вкупе с ожидающимся
ежегодным свободным денежным потоком в размере ~$366 млн., достаточно для
погашения долга в 2021-2024 гг., что отражается в разности доходностей коротких
и длинных бумаг L Brands.

Валюта

L Brands

ISIN

US501797AR52

Доходн. к погашению

7,50%

Купон

7,50%

Погашение

15.06.2029
USD

Композитный рейтинг

BB
Старший
необеспеченный
$2’000

Ранг долга
Мин. лот
Квал. инвестор

Да

Динамика сопоставимых магазинных продаж
L Brands, г/г
15%

10%
5%
0%
2016

2017

1кв 2019

2018

-5%
-10%

Victoria's Secret

Итого

Bath & Body Works

Источники: Отчетность компании

График погашения обязательств L Brands, млн.
USD
1 200
1 000

800
600
400

200
0
2021 2022 2023 2027 2028 2029 2033 2035 2036 2037

Источники: Bloomberg

Карта доходностей бумаг L Brands в сравнении с
аналогичными американскими компаниями
8
L Brands-29
Доходность к погашению, %

Анализ

Тема

Трансформация общества ударила по «ангелам»

7

L Brands-28
L Brands-27

6
5
4

L Brands-23

Levis-25
L Brands-22

3

L Brands-21

Michael Kors-24 Tapestry-27
Tapestry-25

Рейтинговое агентство Moody’s 9 апреля 2019 г. снизило прогноз по компании
Levis-27
2
1
2
3
4
5
6
до «негативного», оставив рейтинг на одну ступень ниже инвестиционного уровня
Дюрация (лет)
На графике аналогичные американские компании в сфере производства
Ba1. Снижение связано с ухудшением динамики продаж VS. Рейтинговое
одежды: Tapestry (BBB-), Levis (BB), Michael Kors (BBB-)
агентство S&P в августе 2018 г. понизило рейтинг на одну ступень до BB с
Источники:
Bloomberg
«негативным» прогнозом по тем же причинам.
Tapestry-22

Риски

* «The perfect body» – слоган рекламной компании VS в 2014 г., вызвавший огромный резонанс в соцсетях, после
чего он был переписан в «A body for everybody».

Неспособность развернуть снижающийся тренд продаж VS, неблагоприятные
экономические и отраслевые условия приведут к ухудшению ликвидности и росту
рисков неплатёжеспособности компании. На валютные облигации компании может
повлиять политика ФРС США.
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