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В начале января L Brands опубликовал результаты продаж в праздничный период за ноябрь-декабрь 2019 г.
(~70% от 4 квартала), продемонстрировавшие всё тот же тренд, набранный за последние несколько лет —
косметическая линейка Bath&Body Works (BBW) продолжает опережать ожидания компании (+9% г/г), в то
время как темпы продаж Victoria’s Secret (VS) последовательно ухудшаются (-8% г/г). Ориентируясь на эти
цифры, менеджмент компании понизил прогноз роста прибыли за 4 кв. (EPS) до $1,85 или на 7,5% по
сравнению с ранее ожидавшимися $2,00.
Динамика консолидированных
сопоставимых продаж L Brands, г/г
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Несмотря на снижение прогнозов и всё ещё слабые продажи, акции компании с ноября 2019 г. выросли
на 12%, а цены длинных выпусков облигаций L Brands с погашением в 2029, 2035 и 2037 годах выросли
в диапазоне от 4,5% до 10%. Вместе с тем инвесторы считают, что меры, принимаемые менеджментом для
реанимации VS, недостаточны, и ждут новых шагов, способных поднять акционерную стоимость компании.
Согласно слухам, L Brands может рассмотреть такие альтернативы, как отделение BBW от неэффективных
операций VS (L Brands имеет большой опыт продажи отдельных брендов). Такой шаг был предложен Barington
Capital Group, хедж фондом, владеющим 1% долей компании. Активистские действия фонда по разделению
бизнеса L Brands в марте 2019 г., привели к подписанию договора, предоставляющему Barington роль
специального советника компании в обмен на отзыв активистом своих кандидатов в совет директоров.
Одним из условий договора является пункт, запрещающий публичную критику компании. Под «надзором»
Barington были сделаны такие ключевые изменения как отставка директора по маркетингу Эдварда Разека,
найм трансгендерных моделей и моделей «больших» размеров, а также назначение в совет директоров двух
женщин. Тем не менее, многие требования Barington о переменах остаются, в основном, неудовлетворёнными.
Действие договора заканчивается в феврале 2020 года, практически в то же время, когда открывается окно
возможностей для выдвижения новых кандидатов в совет директоров. Таким образом, у L Brands не так много
возможностей «уйти от перемен». В случае, если договор не будет продлён, состав совета директоров, где
средний возраст составляет 69 лет, может быть пополнен радикально настроенными кандидатами Barington.
В случае, если договор продлят, Barington будет и дальше предлагать изменения, способные улучшить
финансовое состояние L Brands.
Неудовлетворительная отчётность за 4 квартал, которая выйдет 27 февраля, способна вызвать рост котировок
облигаций компании вплоть до ежегодного собрания акционеров, проходящего в мае, подтверждая
знаменитую пословицу «покупай на слухах – продавай на фактах».
Сайт компании: https://www.lb.com
Обзор от 08.08.2019 г. Еврооблигации L Brands-29. Трансформация общества ударила по «ангелам»
https://www.alfadirect.ru/api/analytics/file/15827
Обзор от 19.12.2019г. Рынок облигаций. L Brands теряет рейтинги, но не привлекательность
https://www.alfadirect.ru/api/analytics/file/16306
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