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 │ КРЕДИТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  │  пятница│ 10 ноября │ 2006 
 

 Основные финансовые показатели, млн. евро.  
  2004 2005 2006П 
 Выручка 119,4 169,2 248,9 
 Валовая прибыль 59,4 87,2 126,9 
 EBITDA  17,0 27,0 29,8 
 Чистая прибыль 8,0 15,0 13,5 
 Финансовый долг 23,0 34,2 78,0 
 Источник: данные компании, оценка МДМ- Банка  
 Коэффициенты 
   2004 2005 2006П 
 Валовая рентабельность 49,8% 51,5% 51,0% 
 Рентабельность EBITDA 14,2% 16,0% 12,0% 
 Чистая рентабельность 6,7% 8,9% 5,4% 
 Фин. Долг / EBITDA 1,4 1,3 2,6 
 EBITDA / проц. платежи 6,2 7,8 4,6 
 Фин. Долг / Капитал 0,9 0,9 0,7 
 Источник: данные компании, оценка МДМ-Банка 
 Сравнение с конкурентами, млн. евро 
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Источник: данные компаний 

Количество магазинов  
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 Источник: данные и прогнозы компании  
 Аналитики 
 Елена Морозова +7 (495) 795-2521 

• Группа компаний Л’Этуаль владеет самой 
большой сетью парфюмерно-косметических 
магазинов в России и является лидером по числу 
магазинов (262), регионов присутствия (58 городов) и 
выручке от розничных продаж по итогом 2005 г. (169,2 
млн. евро). Доля группы на сетевом парфюмерном 
рынке превышает 12%. Такое положение позволяет 
компании работать с поставщиками на наиболее 
выгодных условиях.  

• Стабильный рост выручки. С 1997 г.  по мере 
расширения сети выручка компании стабильно росла. 
Среднегодовые темпы роста за последние 7 лет 
превышают 50%.  

• Низкая по сравнению с конкурентами долговая 
нагрузка и высокие показатели рентабельности 
дают компании возможность реализовывать 
стратегию агрессивного роста. Несмотря на то, что в 
2006 г. объем долга увеличится в два раза по 
сравнению с предыдущим годом (до 78млн. евро), 
дополнительные взносы в уставный капитал (30млн. 
евро) уравновешивают структуру капитала. Можно 
ожидать, что  по итогам года соотношение 
Долг/Капитал не превысит 0,7, а Долг/EBITDA  -  2,6.  

• Стратегия компании предполагает активное 
расширение сети, в том числе в регионы России, а 
также диверсификацию источников доходов 
(например, развитие сопутствующих услуг). При этом 
компания уделяет внимание контролю над 
издержками и снижению риска зависимости от одного 
поставщика. 

• Основные риски связаны с конкуренцией со стороны 
крупных сетей и успехом реализации стратегии. 
Поскольку компания привлекает заемные средства 
для расширения сети,  при меньшей, чем ожидается, 
отдаче от новых магазинов, показатели долговой 
нагрузки ухудшатся. Однако этот риск смягчается 
следующим: во-первых, при неудовлетворительных 
результатах экспансия может быть приостановлена 
без ущерба для существующей сети, а во-вторых, 
существующий бизнес генерирует достаточные 
денежные потоки для погашения и обслуживания 
долга.  

 Elena.Morozova2@mdmbank.com доб. 2444 
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SWOT анализ  
Сильные стороны 

Как самая большая розничная парфюмерно-косметическая сеть, Л’Этуаль имеет сильную переговорную 
позицию по согласованию цен с ключевыми поставщиками-дистрибьюторами, а также может 
пользоваться значительной экономией на масштабах, например, при проведении общих рекламных 
компаний.  

Л’Этуаль имеет самую разветвленную региональную сеть. В ряде городов (например, в Барнауле,  
Тольятти, Якутске) сеть занимает монопольное положение. Около половины выручки группы 
генерируется за пределами Москвы, что снижает риск  зависимости от одного рынка сбыта. 

В состав группы входит собственный логистический центр, склад и оптовый закупщик, который работает 
напрямую с дистрибьюторами, другими местными или иностранными поставщиками. Это позволяет 
отказаться от услуг посредников и максимизировать добавленную стоимость внутри группы.  

Л’Этуаль демонстрирует высокие темпы роста выручки и успешно реализует стратегию активного 
расширения сети.  

Помимо основных элитных марок косметики и парфюмерии в портфеле Л’Этуаль представлены 
эксклюзивные и модные брэнды.  

 

Слабые стороны  
Выбор марок в портфеле меньше, чем у конкурентов, что лишь частично объясняется специализацией на 
более дорогом сегменте рынка. 

Основные средства большей частью состоят из неликвидного/быстро обесценивающегося оборудования 
магазинов. Практически все магазины расположены в арендуемых помещениях. 

Специализация на дорогом сегменте подразумевает дополнительные затраты, связанные с большими 
потребностями в оборотном капитале (дорогие запасы) и необходимостью иметь квалифицированных 
продавцов-консультантов. 

Низкая прозрачность. В структуре группы нет единой холдинговой компании, у группы нет аудированной  
консолидированной отчетности.  

Возможности 
Растущий российский рынок парфюмерии и косметики далек от насыщения, в особенности в регионах. 
Это дает возможность для значительного расширения сети без снижения отдачи от каждого нового 
магазина.  

Приобретение франшизы сети Sephora дает исключительное право на торговлю косметикой этой 
известной марки в России.  

Расширение ассортимента за счет добавления как массовых, так и инновационных эксклюзивных марок  
позволит группе привлечь более широкие слои покупателей в магазины. 

Развитие нового направления – сопутствующих косметических услуг – может способствовать росту 
рентабельности.  

Диверсификация поставщиков позволит сократить расходы и уменьшить риск зависимости от одного 
дистрибьютора.   
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Вложения в недвижимость создадут дополнительный стабильный денежный поток от аренды и/или 
снижения расходов на аренду.  

 

Угрозы 
Поскольку барьеры входа на рынок невысоки, на небольших региональных рынках возможно появление 
новых конкурентов. 

Сильная конкуренция со стороны других сетей, в том числе, на региональных рынках. Возможна 
конкуренция со стороны аптек. 

Стратегия активного роста в основном финансируется за счет привлечения заемных средств. В случае, 
если отдача от новых магазинов окажется значительно ниже прогнозов компании, возможно заметное 
ухудшение показателей долговой нагрузки.  

Ухудшение макроэкономической ситуации в стране, снижение уровня доходов населения и, как 
следствие, снижение спроса на дорогую парфюмерию и косметику.  
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Краткий обзор компании  
Основная деятельность группы компаний Л’Этуаль - розничная торговля парфюмерно-косметической 
продукцией. Первый магазин сети был открыт в Москве в 1997 г. Группе принадлежат розничные сети под 
марками «Л’Этуаль» (97% общей выручки от розничных продаж) и Sephora1.  

На сегодняшний день группа владеет самой большой розничной сетью парфюмерно-косметических 
магазинов в России. По состоянию на конец октября в нее входят 262 работающих магазина, из которых 
104 расположены в Москве и Подмосковье, 25  - в Санкт-Петербурге и 133 - в других регионах России. 

Сеть представлена в 58 городах (не считая городов Московской области). За последние три года 
приблизительно половина выручки приходится на Москву, около 7%  - на Подмосковье и 7-8% - на Санкт-
Петербург. Из других городов более 2% выручки группы приходится только на Екатеринбург, Красноярск 
и Самару. 

В 2006 финансовом году (до 1 апреля 2007 г.) группа намеревается увеличить число магазинов до 337 в 
основном за счет увеличения присутствия в регионах. В частности, магазины будут открыты в 16 новых 
городах2. Параллельно с основным розничным бизнесом компания также планирует развивать сеть мини-
салонов/SPA-кабин на территории магазинов, что, по мнению компании, позволит достичь 
синергетического эффекта. В ближайший год планируется открыть порядка 60 таких салонов.   

 

 

 

 

                                                                 
1 Розничная сеть Sephora - часть знаменитого французского холдинга Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) , лидера мирового 
рынка товаров парфюмерии. У парфюмерно-косметической сети Sephora около 300 магазинов, которые работают во Франции, 
Италии, Испании, Англии, Польше, США и других странах. В своем сегменте она является одной из ведущих в мире по объему 
продаж. Группа Л’Этуаль приобрела франшизу Sephora в 2003г.  
2 Конкретные города не раскрываются, так как являются коммерческой тайной и предметом конкурентной борьбы с 
другими крупными сетями.  

Рост числа магазинов и выручки, млн. евро   Разбивка магазинов по местонахождению  
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Источник: данные компании 

Примечание: * данные по выручки очищены от НДС  Источник: данные компании 
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География сети Л’Этуаль 

 



 

DATE7 

Компания специализируется на косметике и парфюмерии класса люкс, массовые марки составляют лишь 
около 1% от общего объема выручки. В перспективе компания планирует расширить ассортимент за счет 
увеличения доли массовых марок в портфеле до 15%. 

Структура выручки стабильна: наибольшую долю занимает элитная парфюмерия  (более половины), за 
которой следует декоративная косметика и кремы дорогих марок (около одной трети выручки). Доля 
лечебной косметики пока мала, но увеличивается – с 7% в 2004 г. до 10% в 2006П. 

Структура выручки 
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Источник: данные компании  

Ассортимент включает более 20 тыс. наименований 150 марок. Для сравнения, ориентированный на 
более широкие круги потребителей «Арбат Престиж» представляет порядка 350 марок, однако 
большинство дорогих брэндов представлено в обеих сетях. 

Структура собственности. Основным бенефициаром группы компаний Л’Этуаль является  ее 
основатель, Климов М.А. Хотя собственник формально не занимает руководящих должностей в 
компаниях группы, он участвует в управлении, утверждает все решения, касающиеся стратегии (открытие 
новых магазинов, продажа и приобретение объектов недвижимости), а также назначения и смены топ-
менеджеров компаний.  

Группа состоит из розничной сети, подконтрольной головной компании ООО «Алькор и Ко» (помимо 
головной компании включает большое число ее стопроцентных дочерних компаний – региональных 
розничных предприятий), основного оптового закупщика – ООО «Нейтор», а также балансодержателя 
складов ООО «Вортекс» и логистической компании ООО «ЛФ Лоджистикс» (последние два 
консолидируются в отчетности по группе с 2006 г.). Помимо этого, г-ну Климову принадлежит значимый 
поставщик косметики для Л’Этуаль – ООО «Интернешэнл Фрэгрэнс Дистрибьюшн» (ИФД) и розничная 
аптечная сеть «03». У рассматриваемой группы нет единой российской холдинговой компании, что делает 
структуру менее четкой и прозрачной и не дает возможности составлять консолидированную отчетность, 
отличную от управленческой или pro-forma.   
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Структура группы 

 
Источник: данные компании 
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Обзор рынка  
Объем российского рынка парфюмерии и косметики, млрд. долл. США  
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Источник: ЭГМ «Старая крепость» 

В 2005 г. объем российского рынка парфюмерно-косметической продукции достиг 7 млрд. долл. США., а 
его прирост к предыдущему году составил - 12,9%3. Хотя темпы роста замедляются  - в 2003 и 2004 гг. 
они составляли 20% и 19% соответственно – до насыщения рынка еще далеко. По данным Российской 
парфюмерно-косметической ассоциации, потенциальная емкость рынка составляет 15-18 млрд. долл. 
США и будет достигнута к 2016-2017 гг, что соответствует среднегодовому росту в 6-7%.  

Расходы на косметику, евро на человека в год 
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Источник: Euromonitor 

Потенциал роста подтверждает и сравнение с европейскими показателями потребления косметики. Если 
в странах Европы со средним доходом (Испании, Португалии, Греции) жители тратят около ста евро в год 
на косметику и парфюмерию, а в более богатых странах – до двухсот евро, то в России этот показатель в 
2005 г. составил менее 50 евро на человека.  

По нашим ожиданиям, основной рост спроса будет формироваться за счет развития продаж в регионах.   
Если семь лет назад 80% продаж косметики приходилось на Москву, 10% на Санкт Петербург и 10 % на 
остальные регионы, то к 2006 г. соотношение Москва/регионы приблизилось к 50/50. (данные 
www.douglas.ru).  

Помимо усиления роли регионов на рынке также заметны тенденции укрупнения сетей и увеличения доли 
сетевых игроков как канала распространения косметики. По экспертным оценкам, на сегодняшний день 
шесть крупнейших игроков рынка – Л’Этуаль, Арбат-Престиж, Рив Гош, Иль де Ботэ, Brocard и Douglas 
Rivoli – контролируют около 65% российской парфюмерной сетевой торговли, что говорит о высокой 

                                                                 
3 По данным ЭкспоМедиаГруппа «Старая крепость»  
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степени консолидации отрасли. Остальные 35% российской специализированной парфюмерно-
косметической розницы занимают несетевые игроки.  

Каналы распространения, 2005г. 

Прочее  5%

Универмаги 30%

Специализированные 
сети  24%

Прямые продажи  22%

Открытые рынки  15%

Аптеки 4%

 
Источник: ЭМГ «Старая крепость» 

Также растет доля реализации косметики и парфюмерии через  универмаги/супермаркеты и аптеки, 
однако, это касается в основном массовых марок и продуктов по уходу за кожей и волосами, а не 
декоративной косметики и дорогой парфюмерии. 

Основными участниками сетевого рынка являются: Л’Этуаль, Арбат Престиж, Иль де Ботэ и Douglas 
Rivoli. Поскольку Л’Этуаль ориентируется на покупателей в сегменте выше среднего, то ее конкурентами 
в большей степени являются сети Douglas Rivoli и Иль де Ботэ. Тем не менее, есть значительное 
пересечение ассортимента и с Арбат Престиж.  

Основные игроки 
Сеть  Группа Магазины Россия/Москва  Представлено марок  Существует с Оборот 2005, млн. евро. 
Л’Этуаль  «Курс» 243/75 150 1997 169 
Арбат Престиж  --  28/17 350 1998 155 
Иль де Ботэ  «Единая Европа» 59/14 260 2001 61 
Douglas Rivoli  Luxe-Holding и Douglas-Holding  16/9 300 1995 38 

Источник: данные компаний 

На сегодняшний день Л’Этуаль является лидером розничного рынка как по числу магазинов, так и по 
объему выручки. Однако, учитывая незначительность отрыва от сети Арбат Престиж, а также планы по 
расширению розничного направления группы «Единая Европа», лидирующую позицию Л’Этуаль нельзя 
считать незыблемой.  
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Операционная деятельность  
Полный цикл  

Поскольку группа Л’Этуаль включает не только розничные магазины, но и оптового закупщика, склад и 
логистический цент, то вся добавленная стоимость от момента закупки у дистрибьюторов до продажи 
конечным потребителям остается внутри группы. Основной на сегодняшний день поставщик-
дистрибьютор группы Л’Этуаль – ООО «ИФД» – также является аффилированной компанией, поскольку 
подконтролен собственнику Л’Этуаль Климову М.А. Однако Л’Этуаль строит с ООО «ИФД» отношения на 
рыночных условиях, и закупки через нее сокращаются.  

На рынке парфюмерной продукции конечные розничные цены и возможные скидки контролируются 
компаниями-производителями через своих официальных дистрибьюторов. Эти условия формально 
закреплены в контрактах на поставку и применимы ко всем российским розничным продавцам. Таким 
образом, у сети практически отсутствует возможность конкуренции по цене. Валовая рентабельность 
зависит от того, на каких условиях и по каким ценам розничная сеть сможет покупать продукцию у 
дистрибьютора. Л’Этуаль, как самая крупная сеть, имеет сильную переговорную позицию и может 
добиваться более выгодных условий поставки (ниже цены дистрибьюторов – выше валовая 
рентабельность компании; возможности рассрочки платежа – меньше потребность в оборотном 
капитале).  

Бизнес цикл  

ООО
Алькор и Ко.

 г.Москва

ООО
Вортекс

Региональные 
розничные компании

Региональные 
розничные компании

Региональные 
розничные компании

Сторонние 
поставщики

Сторонние 
поставщики

Розничные 
компании

Л’Этуаль и Сефора
ООО
ИФД

- Платежи

- Товары

- Услуги

ООО
Нейтор

Покупатели

ООО
ЛФ-Лоджистик

 

Источник: данные компании 

Расчеты  с поставщиками парфюмерно-косметической продукции в основном ведутся на условиях 
отсрочки платежа от 30 до 90 дней. Доля поставщиков, с которыми сеть работает на условиях 
предоплаты, составляет не более 9,3%. Из остальных затрат существенная предоплата требуется только 
по аренде (один месяц, плюс 2 месяца депозита), расчеты по которой составляют большую часть 
дебиторской задолженности. Реализованный через розничную сеть товар в подавляющем большинстве 
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оплачивается по факту, небольшая часть оплачивается авансом через покупку подарочных 
сертификатов.  

Таким образом, ни расчеты с поставщиками, ни расчеты с покупателями не порождают значительной 
потребности в оборотных средствах. Однако ключевые поставщики предъявляют требования по 
представлению широкого (иногда полного) ассортимента своей продукции в каждом магазине. Это 
приводит к необходимости держать довольно большие запасы неходовых товаров (например, полная 
палитра губных помад или теней для век может включать несколько десятков оттенков по каждой марке, в 
то время как устойчивым спросом в каждом сезоне пользуются лишь три-четыре тона. При этом цена 
каждой отдельной единицы товара достаточно высока). Медленный оборот полки формирует основную 
потребность в оборотных средствах группы. Дополнительные вложения в товарные запасы с медленным 
оборотом требуются также при активном открытии новых магазинов, что сейчас характерно для группы. 

Структура затрат 
Больше половины в структуре затрат занимает себестоимость закупаемых товаров (их доля несколько 
сократилась с прошлого года с 54 до 52% благодаря более выгодным контрактам с поставщиками), также 
сократилась доля расходов на маркетинг (экономия на масштабах, общая рекламная компания). При этом 
выросла доля расходов на персонал и аренду.  

Помещения всех магазинов Л’Этуаль за исключением одного находятся в аренде, а не в собственности 
группы. Это дает большую гибкость, возможность расширять сеть с относительно небольшими 
вложениями (порядка 400 тыс. евро в оборудование и оборотный капитал на один магазин) и большую 
рентабельность активов, но ставит группу в зависимость от арендодателей, как в плане роста ставок, так 
и в плане предоставления площадей в будущем. Тем не менее, все действующие договоры на аренду - 
долгосрочные, (как правило, пять лет), а рост ставок ограничен условиями договора 3-5% в год. В 
настоящее время расходы на аренду составляют 14% общих затрат.  

Структура затрат  

Маркетинг 8%

Логистика 3%

Аренда 14%

Персонал  9%

Себестоимость товара 
и у слу г 54%

Прочее  5%Проценты  2%
Амортизация 5%

 
Источник: данные компании 

Третья по величине статья расходов – персонал – составляет около 10%.  Расходы на персонал растут 
параллельно с продажами. Сегмент дорогой косметики, в котором работает сеть Л‘Этуаль, предполагает 
наличие в магазинах квалифицированных продавцов-консультантов и большое количество персонала 
(порядок на полках, отсутствие очередей, достаточное внимание каждому покупателю). При отсутствии 
возможности конкурировать с другими сетями по цене, качество обслуживания играет все более важную 
роль. Можно ожидать роста доли расходов на персонал в структуре затрат.  
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Закупки 
90% закупок группа осуществляет через свою оптовую компанию ООО «Нейтор» (распределительный 
центр - РЦ) и только 10%  - напрямую  у дистрибьюторов розничными операторами сети. В настоящее 
время более 45% продукции закупается у ООО «ИФД»  - компанию, входящую в группу г-на Климова. 
Однако в ближайшем будущем  Л’Этуаль планирует диверсифицировать портфель и уменьшить долю 
ИФД в пользу компании Селдико (рост доли до 26-27%), которая предлагает более выгодные условия. 
ИФД по-прежнему будет занимать не менее 17-18% в портфеле за счет своих эксклюзивных марок, а 
также как поставщик товаров private label.  

Поскольку на парфюмерно-косметическом рынке многие марки распространяются только через 
эксклюзивных дистрибьюторов или представительства компаний-производителей, выбор поставщиков 
ограничен. Так, прекращение работы с кем-либо из основных дистрибьюторов приведет к сужению 
ассортимента.  

После открытия российского филиала LPPDL  (часть группы Л’Ореаль, представляющая престижную 
часть товаров данной группы – Lancom, Bionerm, Cacharel, Armani, Hellena Rubinshtein )  сеть заключила с 
ним прямой контракт на поставку товаров на РЦ группы на новых условиях. Также после открытия 
российского филиала международной группы P&G Beauty ООО «Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс»  
(Boss, Lacoste, Gucci, Dolce&Gabbana, Escada, Mexx) сеть заключила с ним прямой контракт на поставку 
товаров на РЦ группы на новых условиях. Ранее поставки данного товара заключались через 
дистрибьютора – ООО «Единая Европа-Холдинг» и ООО «Фривей» (компанию группы Hermitage Douglas 
Rivoli). 

 

Дистрибуторы Марки  

ООО "Интернешэнл Фрэгрэнс Дистрибьюшн"  

ARNAUD, BURBERRY, COTTAGE,  DUPONT, SERGIO TACCHINI, LANVIN, FERRARI, LA 
PERLA, CHRISTIAN LACROIX, CELINE, PAUL SMITH, CHOPARD, VIVIENNE WESTWOOD, 
MANDARINA DUCK, CHOPARD, JEANNE PIAUBERT, STENDAHL, DAVIDOFF, JENNIFER 
LOPEZ, KENNETH COLE, MARC JACOBS, SARAH JESSICA PARKER, JOOP!, JIL SANDER, 
LANCASTER MAKE UP AND SKIN CARE, CHRISTINE DARVIN, PACOMA, ORLAN, 
PAROUR, REMY LATOUR 

ООО « Селдико» CHRISTIAN DIOR; GIVENCHY; GUERLAIN ; KENZO; LALIQUE 

ООО «Шанель» CHANEL 

ЗАО "Л'ОРЕАЛЬ" L’OREAL,  MAYBELLINE, GARNIER, JACQUE DESSANGE, GIORGIO ARMANI, LANCOME, 
CACHAREL, BIOTHERM 

ООО "Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс" GUCCI, LACOSTE, DOLCE & GABBANA, ESCADA, BOSS, MEXX 

ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ" PACO RABANNE PARFUMS, CAROLINA HERRERA. NINA RICCI, MAX FACTOR, BOURJOIS  

ООО "Кларанс" CLARINS, AZZARO, THIERRY MUGLER 

ООО "Эсте Лаудер Компаниз" ESTEE LAUDER, CLINIQUE, ARAMIS 

ООО "Сислей Косметикс" SISLEY 

ООО "Иллозур модэ" YLLOZURE, POETEA 

ООО  "Селектив XXI" YVES SAINT LAURENT, VAN CLEEF, ERMENEGILDO ZEGNA, ALEXANDER MAC QUEEN 

ООО "Градиент-Косметика" BE YU; NOUBA; NAILENE 

  Источник: данные компании 
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Структура поставок 
Поставщик Доля  
ООО "Интернешэнл Фрэгрэнс Дистрибьюшн"  45,19% 
ООО «Шанель» 9,26% 
ЗАО "Л'ОРЕАЛЬ" 8,13% 
ООО "Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс" 5,73% 
ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ" 5,38% 
ООО "Кларанс" 4,46% 
ООО "Эсте Лаудер Компаниз" 4,4% 
ООО "Сислей Косметикс" 2,95% 
ООО "Иллозур модэ" 2,12% 
ООО  "Селектив XXI" 1,68% 
ООО "Градиент-Косметика" 1,46% 
Прочие 9,24% 
Итого  100,00% 

Источник: данные компании 

Собственный склад и логистическая компания позволяют Группе полностью отказаться от сторонних 
услуг по хранению, складской обработке товара, транспортной и товарной логистики. Сторонние 
компании привлекаются для перевозки авиа и ж/д транспортом, автомобильным транспортом от пунктов 
доставки авиа и ж/д транспортом до пункта назначения (магазина). Также привлекается автомобильный  
транспорт от склада логистической компании до пунктов назначения в регионах. Доставка товара по 
Москве и Московской области выполняется собственными силами. Арендаторами ООО «Вортекс» 
(балансодержатель склада) является входящее в группу ООО «ЛФ-Лоджистик» и сторонний контрагент 
ООО "Сислей Косметикс", который арендует складские площади для своих нужд. ООО «ЛФ-Лоджистик» 
также оказывает услуги ООО «ИФД», чем генерирует дополнительную, хотя и незначительную выручку 
(консолидируется с 2006 г.). 

Выручка от логистических услуг  
Клиенты Выручка апрель 2006 – сентябрь 2006, тыс Евро с НДС
ООО "Интернешэнл Фрэгрэнс Дистрибьюшн" 1 116,2 
ООО "Сислей Косметикс" 58,1 
ООО "СКС+" 56,4 
ЗАО "Джейко" 8,7 
ООО "Световид" 357,3 
ООО "Эксперт-Корсо" 45,3 
Итого: 1 642 

  Источник: данные компании 

Продажи 
Формат магазинов – парфюмерный бутик, как правило, в составе более крупного торгового комплекса или 
отдельно стоящий магазин в районе концентрации торговых точек. Средняя площадь магазина 
составляет 230-240 кв.м. Магазины сети имеют единое узнаваемое оформление, единую систему 
дисконтных карт, единые маркетинговые акции. Однако ассортимент магазинов различается. Внутри сети 
для каждого магазина определяется категория, исходя из его местоположения, размера, наличия 
конкурирующих магазинов в городе и в конкретном торговом центре, уровня основного 
продовольственного оператора в данном торговом комплексе, и т.п. Для каждой категории 
разрабатывается товарная матрица, которая обновляется с учетом фактических результатов магазина, а 
также исследования предпочтений покупателей, действий конкурентов, отношений с поставщиками.  

Компания придает большое значение наличию в ассортименте эксклюзивных и инновационных брэндов. 
Приобретение франшизы Sephora дает компании исключительное право на торговлю косметикой под 
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этой всемирно известной маркой. Также в портфеле присутствуют модные, инновационные и 
эксклюзивные марки, в частности: Strevictin CD, Hilexine, Hanai Mori, Lulu Castagnette. 

Динамике поступления выручки присущи значительные сезонные колебания. Традиционно всплеск 
выручки приходится на праздники, особенно новогодние,  а также 23 февраля и 8 Марта.   

Благодаря рекламным и маркетинговым акциям и скидкам рентабельность колеблется в противофазе с 
продажами, что позволяет несколько выровнять объем валовой прибыли по периодам и сократить 
потребность в заемных средствах при резких перепадах выручки.   

Сезонность продаж 
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20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

2кв 20043кв 20044кв2004 1кв2005 2кв2005 3кв20054кв2005 1кв2006
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Продажи 

Валовый дох од

Рентабельность

 
Источник: данные компании 

Средний чек в Москве, как правило, на 8-12% выше, чем в области или в регионах, при этом величина 
чека  в значительно меньшей степени подвержена сезонным колебаниям, чем количество посетителей 
(чеков) на магазин.  В среднем каждый магазин в Москве и области обслуживает в два раза больше 
покупателей, чем региональные торговые точки. Несмотря на сильные сезонные колебания 
посещаемости магазинов, заметен восходящий тренд, особенно по регионам. Если учесть, что число 
магазинов постоянно растет, такой восходящий тренд свидетельствует о ненасыщенности спроса и 
потенциале роста продаж.  

Затраты на маркетинг и рекламу составляют 6-8% от общих расходов: действует система дисконтных 
карт для постоянных покупателей, подарочные сертификаты, периодические акции и скидки. Кроме того, 
Л’Этуаль проводит национальные рекламные компании, поскольку представлена почти в 60 городах. 
Активная реклама ведется как через федеральные ТВ каналы, (единственная из своих конкурентов 
использует каналы двух ведущих медиа-селлеров: Видео Интернэшнл и НТВ Медиа), так и на радио, в 
прессе и через наружную рекламу. Основной упор делается на телерекламу, где Л’Этуаль занимает 
лидирующие позиции в категории по весу.  

Средний чек, евро   Количество покупателей на магазин , человек 
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Эффективность маркетинговых шагов ограничена. Предельные скидки по большинству продуктов 
устанавливаются производителями. Любая рекламная акция или ход могут быть скопированы 
конкурентами. Кроме того, компания сама вынуждена повторять действия конкурентов или принимать 
альтернативные шаги по привлечению покупателей одновременно с конкурентами, особенно на таких 
рынках, как Москва.  

 

Управление  
Собственник компании - Михаил Климов - формально не входит в состав менеджмента, но определяет 
стратегию развития компании, формирует кадровый состав высшего руководства группы. В частности, 
представителями собственника в компании являются генеральный директор, главы юридического и 
финансового департамента.  

Генеральный директор определяет кадровую политику среднего звена компании, утверждает бюджет и 
план развития, формирует инвестиционную политику, утверждает систему мотивации сотрудников.  

Организационная структура группы сформирована по функциональному признаку. Непосредственно 
сетью магазинов управляет Департамент по продажам – структурное подразделение Коммерческой 
дирекции. Магазинами управляют менеджеры по продажам — сотрудники Департамента по продажам. 
Как правило, региональный менеджер по продажам является генеральным директором региональной 
дочерней компании. 

Структура управления  

Генеральный 
директор

СекретариатЮридическая 
служба

Финансовый 
департамент

Департамент
ИТ

Коммерческая 
дирекция

Департамент 
инвистиций
 и развития

HR-дирекция

Управление 
бухгалтериями ЮЛ

Департамент 
налогового 

планирования и 
внутреннего аудита

ПЭО, УУ, и О

Казначейство

Отдел товарного 
учета и 

документооборота

Отдел развития

Отдел эксплуатации

Информационно-
аналитический отдел

Отдел операций

Департамент закупок 
и логистики

Дирекция
по продажам

Ассортиментно-
ценовая дирекция

Департамент 
маркетинга
и рекламы

Отдел управления 
непрофильной 
недвижимостью

Отдел развития

ОКС и проект-
менеджеры

Отдел эксплуатации

Тренинг-центр

Отдел кадров

Группа подбора

Корпоративный 
центр

 
Источник: данные компании 

Финансовые подразделения, в том числе и бухгалтерии всех дочерних юридических лиц, функционально 
и методологически подчиняются Финансовой службе группы. Управление финансовыми потоками 
осуществляется из общего центра. Финансовый директор отвечает за планирование и бюджетирование 
деятельности  компании.  
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Для контроля над финансовыми потоками в структуре группы выделены ЦФО (центры финансовой 
ответственности), которые, в свою очередь, разбиты на ЦФУ (центры финансового учета), на которые 
относятся все доходы и/или расходы, непосредственно относящиеся к их деятельности (см. схему ниже). 
Операционная прибыль определяется на уровне ЦФО Коммерческой Дирекции.  

Финансовая структура 

Генеральный 
директор
ЦФО прибыли

Департамент 
информационных 

технологий
ЦФО расходов

ЦФУ

Финансовый 
департамент
ЦФО расходов

ЦФУ

Аппарат 
генерального 
директора 

ЦФО расходов
ЦФУ

Инвестиции
ЦФО Венчур

Коммерческий 
департамент

ЦФО операционной 
прибыли

HR-дирекция
ЦФО расходов

ЦФУ

Логистическая 
компания

ЦФО доходов и 
расходов

Департамент 
закупок и логистики

ЦФО расходов

Департамент 
маркетинга

ЦФО ЦФУ расходов

Аппарат 
коммерческого 
департамента

ЦФО ЦФУ расходов

Дирекция по ценам
 и ассортименту

ЦФО ЦФУ расходов

Администрация 
городского бюро

L’Etoile
ЦФО доходаL’Etoile
ЦФО доходаL’Etoile
ЦФО доходаL’Etoile

ЦФО доходов и 
расходов Sales manager 1 Sales manager 2 Sales manager N

Департамент 
продаж

Аппарат 
Дирекции по продажам

ЦФО консолидированной 
операционной прибыли / Доходов / 
Расходов Городских Бюро

Sales manager
ЦФО доходов и 
расходов 
ЦФУ

 

Источник: данные компании 

Департамент инвестиций и развития отвечает за развитие новых направлений деятельности, поиск 
помещений под новые магазины, а также за работу с недвижимостью: эксплуатация, сдача в аренду.  

HR дирекция и IT Департамент отвечают за подбор персонала и информационно-технологическое 
сопровождение бизнес процессов соответственно.  

 

Новые направления деятельности  
В 2006 г. компания приобрела в собственность четыре объекта недвижимости в Москве, общей площадью 
5,3 тыс. кв.м., из которых 3,6 тыс. кв.м. сдаются в аренду сторонним арендаторам. Также в одном из 
зданий расположен центральный офис группы, а в другом – магазин сети. Группа планирует дальнейшее 
приобретение недвижимости для сдачи в аренду, однако конкретные планы не раскрываются, и мы не 
предполагаем, что в ближайшие два годы доходы от этого направления составят более 2% выручки.  

В 2006 г. компания также начала разворачивать сеть мини салонов красоты/SPA кабин на территории 
своих магазинов. Синергия будет достигаться за счет общей целевой аудитории. Кроме того, салоны 
будут стимулировать продажи SPA косметических средств. К настоящему моменту открыто по одному 
салону в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре Перми и Иркутске. Если проект будет 
разворачиваться успешно, уже через год их число может вырасти до 60. Инвестиции в оборудование для 
одной точки составляют порядка 30 тыс. евро. На наш взгляд, это направление деятельности 
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потенциально высоко рентабельно, однако на данный момент прогнозировать доходы по нему рано. Если 
учесть, что инвестиции незначительны и могут быть приостановлены при негативных результатах от 
первых салонов, ни риск, ни рост выручки по этому направлению для оценки кредитного положения 
компании в ближайшие два года можно не учитывать.  
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Финансовый и сравнительный анализ. Оценка стратегии  
Финансовый анализ  

Анализ проводится на основании неаудированной консолидированной отчетности за 2004 и 2005 гг. При 
этом следует отметить, что: 

1. Для целей учета финансовый год заканчивается 31 марта.  Таким образом, отчетность за 2005г 
отражает период с 1 апреля 2005г до 31 марта 2006 г. Такой учет позволяет отражать все продажи 
основного пикового сезона в период новогодних праздников в одном отчетном периоде.  

2. Для целей консолидации группа включает следующие компании: 

ООО «Алькор и Ко» - Москва и частично московская область 

Все региональные предприятия розничной торговли  - дочерние компании ООО «Алькор и Ко» 

 ООО «Нейтор» - закупщик 

И не включает: 

ООО «ЛФ Лоджистик», ООО «Вортекс»  

По данным компании, консолидированная отчетность отражает 100% розничной выручки и 96% активов. 

3. Качество учета не подтверждено аудиторами 

4. Поскольку ни логистический оператор, ни балансодержатель складов не входят в консолидированную 
отчетность, возможно искажение реальной стоимости их услуг.  

Основные финансовые показатели, млн евро 
 2004 г. 2005 г. 2005/2004, % 
Отчет о прибылях и убытках    
Выручка 119,4* 169,2* 42% 
Валовая прибыль 59,4 87,2 47% 
EBITDA 17,0 27,0 59% 
Чистые процентные выплаты 2,8 3,5 25% 
Чистая прибыль 8,0 15,0 88% 
Баланс    
Капитал 24,9 36,7 47% 
Чистый финансовый долг 20,3 28,6 41% 
Материальные основные средства 28,4 37,8 33% 
Итого активов 75,7 109,3 44% 
Отчет о движении денежных средств   
Изменение оборотного капитала н.д. (9,9) н.д. 
Поток денежных средств от операций  н.д. 18,0 н.д. 
Капвложения н.д. 18,4 н.д. 
Свободный поток денежных средств н.д. (0,3) н.д. 
Коэффициенты    
Валовая рентабельность 49,8% 51,5% - 
Рентабельность EBITDA 14,2% 16,0% - 
Чистая рентабельность 6,7% 8,9% - 
Чистый финансовый долг / EBITDA 1,2 1,1 - 
EBITDA / процентные расходы 6,2 7,8 - 
Чистый финансовый долг / капитал 0,8 0,8 - 

Источник: данные компании 
Примечание: * данные по выручке очищены от НДС 
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Выручка  
Рост выручки на 42% был вызван в большей степени ростом числа покупателей (количество чеков 
выросло на 36%), чем увеличением среднего чека (всего на 6%). Число покупателей находится в прямой 
зависимости от количества магазинов, которое росло внушительными темпами: на конец марта 2004 г. – 
131, 2005 г. - 167 и 2006 г. - 226 магазинов. Сокращения числа покупателей с ростом числа магазинов 
(насыщение спроса) не наблюдается. 

 

Валовая прибыль и  рентабельность  
Темпы роста валовой прибыли опережают рост выручки (47% против 42%), что свидетельствует о 
повышение валовой рентабельности (с 49,8% до 51,6%). Это происходит за счет более выгодных условий 
закупок при диверсификации поставщиков и роста значения группы как контрагента (большие обороты – 
более сильная переговорная позиция) 

 
EBITDA и чистая прибыль  

Рост EBITDA и чистой прибыли в 2005 г. происходил не только в связи увеличением оборотов, но и 
благодаря медленному росту коммерческих и административных расходов. В частности, расходы на 
логистику росли в полтора раза медленней выручки, а расходы на рекламу не увеличились с прошлого 
года. Благодаря эффекту экономии на масштабах рентабельность EBITDA увеличилась с 14,3% до 
16,0%. Рост чистой прибыли происходил также за счет некоторого удешевления заимствований: при 
росте долга на 41%, чистые процентные расходы увеличились лишь на четверть.  

 

Структура баланса  
В структуре активов и пассивов преобладают краткосрочные, что характерно для розничной торговли. В 
2006 г. уставный капитал был увеличен на 1 003 млн. руб. капитала, а также было проведено и 
планируется рефинансирование коротких долгов. Со стороны активов было приобретено четыре объекта 
недвижимости и планируются дальнейшие приобретения. Эти изменения привели, во-первых, к росту 
доли долгосрочных активов и пассивов в общей структуре баланса, а во-вторых, к превышению 
долгосрочных источников над активами, что улучшает кредитную позицию.  

 

Потребность в оборотном капитале  
Дебиторская задолженность невелика (26 дней от себестоимости) и  формируется в основном за счет 
предоплаты арендодателям. Основная потребность в оборотных средствах вызвана медленным 
оборотом товара в магазине (220-230 дней от себестоимости), что характерно для люксового сегмента 
розницы и для растущих сетей, активно создающих запасы под открытие новых магазинов. Большая 
часть потребности финансируется за счет кредиторской задолженности перед поставщиками, которые 
предоставляют отсрочку платежа до 90 дней. Общий оборот кредиторской задолженности достигает 160 
дней себестоимости. Прирост потребности в оборотном капитале в связи с расширением сети 
финансировался за счет привлечения дополнительного долга.  
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Кредитный портфель  

Портфель диверсифицирован по кредиторам, нет сильной зависимости от одного банка. Валютная 
структура кредитного портфеля отвечает структуре затрат. Зарплата фиксируется в рублях, а 
обязательства по аренде зафиксированы в следующей структуре: 53% - в рублях, 44% - в долларах и 3 % 
в евро. В основном розничные цены устанавливаются дистрибуторами в привязке к евро, либо в рублях. 
Мультивалютность портфеля также позволяет компенсировать возможные резкие колебания курса.  

Большинство кредитов обеспечено залогами: недвижимостью, оборудованием, товарами в обороте или 
поручительствами. За исключением овердрафтов на 4,7 млн. евро, бланковых кредитов нет. Свободные 
лимиты невелики (до 5 млн. евро) и, скорее всего, будут выбраны в ближайшем будущем.  

Забалансовые обязательства (поручительства вне группы, лизинг) незначительны и не превышают 1 млн. 
евро.  

 

Стратегия 
В ближайший год предполагается открытие 97 новых магазинов, в том числе в 16 новых городах. При 
этом, большая часть будет открыта в регионах – 67, и 20 и 10 в Москве и области соответственно. 

Исторически выручка регионального магазина в среднем составляла 44% от выручки московского 
магазина. Более низкие расходы на содержание региональных магазинов (в частности аренда ниже почти 
в два раза, более дешевая рабочая сила) не полностью компенсируют эту разницу, так что в 
краткосрочной перспективе рентабельность операций может понизиться. Однако, во-первых, компания 
имеет достаточный «запас» рентабельности, а во-вторых, выдвижение в регионы имеет прямой смысл с 

Основные кредиторы  на 20 октября 2006г.  Валютная структура кредитного портфеля  

Промсвязь-
банк 32%

Сбербанк  19%
Газпромбанк 
26%

МДМ 23%

 

 

В долларах  
11%

В евро  56%

В рублях   33%

 
Источник: данные компании  Источник: данные компании 

График погашения кредитов, млн. евро   График погашения кредитов после выпуска облигаций, млн. 
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Источник: данные компании  Источник: данные компании 
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точки зрения перспективы: ранок Москвы гораздо более близок к насыщению и здесь гораздо сильней 
конкуренция.  

По оценкам менеджмента средние инвестиции в основные фонды одного магазина и оплату гарантийного 
депозита по аренде составляют до 180 тыс. евро. Еще около 220 тысяч евро требуется на закупки товара 
для заполнения открывающегося магазина. Таким образом, для осуществления инвестиционных планов 
компании потребуется порядка 39 млн. евро. Если учесть параллельные проекты компании по развитию 
мини-салонов красоты/SPA-кабин на территории и планы по покупке недвижимости, а также текущие 
возможности компании по генерированию денежных потоков, можно ожидать существенного увеличения 
долга компании и некоторого ухудшения показателей долговой нагрузки в ближайший год. 

Кредитные риски, связанные с расширением операций компании за счет увеличения долговой нагрузки, 
несколько снижаются дискретностью стратегии: при неудовлетворительных результатах или проблемах с 
привлечением денежных средств компания может отказаться от части планов без ущерба для прочих 
проектов (например, открыть меньше магазинов, чем планировалось). Существующие размеры сети уже 
сейчас позволяют компании пользоваться экономией на масштабах и преимуществами крупнейшего 
игрока на рынке. Однако в средне- и долгосрочной перспективе отказ от роста может привести к потере 
конкурентных позиций  и проигрышу перспективных возможностей в регионах.  

При успешной реализации ближайших планов компания предполагает и дальше увеличивать число 
магазинов и расширять присутствие в регионах. Так, к 2011 г. компания планирует расширить сеть втрое 
до 777 магазинов, а выручку – более чем в пять раз  - до 1,2 млрд. евро (включая НДС).  

 
Конкурентная позиция 

Основные конкуренты Л’Этуаль – сети Арбат Престиж и Иль де Ботэ (принадлежит группе «Единая 
Европа»4). По результатам 2005 г. Л’Этуаль занимает более сильные позиции, чем конкуренты по всем 
показателям: выручка от розничного направления, EBITDA, чистая прибыль, валовая и операционная 
рентабельность у компании выше, а долговая нагрузка ниже, чем у конкурентов. Однако обширная 
инвестиционная программа компании, по нашим оценкам, будет финансироваться в основном за счет 
привлечения заемных средств, что приведет к ухудшению показателей. Так, по результатам 2006 г. 
коэффициент Долг/EBITDA может увеличиться  до 2,5х, EBITDA/процентные расходы снизиться до 4,7х. 
Однако, с учетом недавнего взноса в уставный капитал, показатель Долг/Собственные средства, скорее 
всего, сократится до 0,7.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Опубликованная консолидированная отчетность группы «Единая Европа» включает как оптово-дистрибьюторское 
так и розничное направление деятельности группы. В отличие от выручки, такие показатели как долг или EDITDA не 
могут быть разделены по направлениям на основе опубликованных данных и приводятся в целом по группе.  
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Финансовые результаты, 2005г. млн. евро. 
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Несмотря на предполагаемое увеличение 
долговой нагрузки, мы не ожидаем, что у 
компании возникнут трудности с 
обслуживанием или погашением долгов, 
даже при умеренном успехе инвестиционной 
программы. Кроме того, текущих денежных 
потоков достаточно для обслуживания долга: 
по нашим оценкам, даже при задержке в 
получении выручки от новых магазинов, 
EBITDA/процентные платежи по итогам 2006 
г. будет не менее 3х.  
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Наталья Ермолицкая +7 495 960 22 56  Евгений Лысенко Evgeny.Lysenko@mdmbank.com 
Богдан Круть +7 495 363 27 44    
Коррадо Таведжиа  +7 495 787 94 52  Отдел РЕПО 
   Алексей Базаров Alexei.Bazarov@mdmbank.com 
   Денис Анохин Denis.Anokhin@mdmbank.com 
 
Соуправляющий департамента аналитики  Соуправляющий департамента аналитики 
Алекс Кантарович, CFA 
Alex.Kantarovich@mdmbank.com  

Ким Искян 
Kim.Iskyan@mdmbank.com 
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Алекс Кантарович, CFA Alex.Kantarovich@mdmbank.com  Елена Баженова Elena.Bazhenova@mdmbank.com 
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Натан Гарденер Nathan.Gardener@mdmbank.com  Ким Искян Kim.Iskyan@mdmbank.com 
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