Что такое облигации и зачем они нужны
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Сынок, я собираюсь съездить в банк, чтобы
купить облигации. Может
быть, ты хочешь поехать
со мной?
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Облигации
придумали еще в
Средние века. Это ценные бумаги, которые можно использовать как еще один вид сбережений, так же как банковский
вклад или покупку акций. Работает
это так: у тебя есть какая-то сумма
денег в рублях или в валюте, которую ты пока не собираешься
тратить. Чтобы эти деньги не лежали, ты можешь купить на них
облигации. Спустя какое-то время, например через год, ты принесешь эти ценные бумаги
обратно в банк и получишь
свои деньги вместе с процентами.

Конечно! А
что такое облигация и зачем она
нам нужна?
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А в чем
же тогда отличие облигации
от обычного
вклада?

Во-первых, проценты,
которые выплачивают по облигациям, всегда фиксированные. То есть не
меняются все время, пока работает твоя ценная бумага. Во-вторых, при покупке облигаций, как правило, не
нужно показывать паспорт. Это значит, что в конце срока
банк выплатит денежки любому, кто предъявит
ценную бумагу. С одной стороны, это удобно.
Ведь ты можешь в любой момент подарить облигации родственникам, знакомым или
продать их. А с другой стороны, если потеряешь облигации, то вернуть свои деньги будет сложно.
Поэтому такие ценные бумаги
лучше хранить в сейфе или
в банковской ячейке.
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Хорошо, мы купили
сегодня облигацию сроком на один
год. А что делать, если деньги нам
понадобятся через полгода?
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Пап, на облигациях,
которые ты купил, написано, что их
выпустило Министерство финансов. Почему тогда мы ездили за
ними в банк?

Облигация

ценная бумага с определенным сроком действия. Она гарантирует,
что после того как этот
срок закончится, ее владелец получит обратно сумму, за которую
он купил облигацию, а
также фиксированный
доход в виде заработанных процентов.

Все зависит от условий,
на которых продаются облигации. Например, в нашем случае их
можно вернуть банку досрочно – не через
год, а через полгода. Если же нам вдруг понадобятся деньги еще раньше, то, как я уже говорил, мы
сможем предложить купить эти ценные бумаги
своим родственникам или знакомым. Но вообще,
у разных выпусков облигаций – разные условия
покупки и продажи. Поэтому лучше изучить
как можно больше вариантов, прежде чем
покупать ценную бумагу.

Облигации, как правило, продаются в банках, но выпускать их могут и предприятия, и государство. Например, я купил облигации, которые выпустило Министерство финансов, то есть государство.
Такие ценные бумаги во всем мире считаются самыми надежными.
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