
Coinbase Global
Рост показателей на криптовалютной лихорадке

Инвестиционный профиль

Вторичный рынок
Корпоративные облигации

Облигации с фиксированным купоном

ISIN: USU19328AA89
Купон: 3,375%
Индикативная доходность до погашения: 
9,25%
Текущая цена, чистая: $72,00
Срок погашения: 1 октября 2028 года 
Лет до погашения: 6,10 лет
Колл-опцион: 1 октября 2024 по 100%
Периодичность выплат: раз в полгода
Валюта номинирования: доллар США
Тип купона: фиксированный
Рейтинг S&P: BB+ / STB (13.09.2021)
Рейтинг Moody’s: Ba1 / STB (13.09.2021)

Coinbase Global – крупнейшая американская компания-
брокер на рынке криптовалюты. Coinbase предоставляет 
услуги купли, продажи, передачи и хранения 
криптовалюты среди пользователей. Основной доход 
приходит с транзакций, комиссионные сборы зависят от 
цены и количества криптоактивов. Мы ожидаем, что в 
2030 году выручка составит $26,36 млрд против $1,096 
млрд в 2020 году. Основной драйвер роста выручки – это 
популярность платформы и рост рынка криптовалюты до 
$394,6 млрд к 2028 году.

Очень привлекательные кредитные показатели.
Инвесторам могут быть интересны сравнительно низкие 
показатели по кредитному плечу и высокую ликвидность. 
Чистый долг компании дает минусовой результат и 
продолжает уменьшаться. Это означает, что 
высоколиквидных активов компании больше, чем ее 
обязательств. К концу сентября 2021 года размер 
наличных денег на счетах компании ($6,3 млрд)
превышал совокупный долг ($3,94 млрд) в 1,615 раз. В 
связи с этим и показатель кредитного левериджа 
(Чистый долг/EBITDA) составляет -0,99х по итогам 
первых 9 месяцев 2021 года. Прогнозные показатели в 
2022 году составляют -2,16х. Такой прогноз частично 
сводит на нет перспективу снижения рейтингов со 
стороны Standard and Poor’s, поскольку порог ухудшения 
состояния для агентства является 1,5х.

Особенности сферы деятельности. При своих 
кредитных показателях Coinbase мог бы иметь больший 
рейтинг. Однако основным сдерживающим фактором 
является зависимость компании от доходов по 
транзакциям, которые на криптовалютном рынке могут 
показывать волатильность. Также относительная 
молодость рынка усложняет долгосрочные прогнозы. Тем 
не менее компания работает в сторону диверсификации 
доходов, к примеру увеличения доли подписок.

Доходность и цена облигации 
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