
МОБИЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР
Лучшие приложения для учета личных 

финансов -  учись экономить!

Если деньги утекают 
сквозь пальцы, значит, 
пора навести порядок 
в личном бюджете. Са
мый, пожалуй, удобный на сегод

ня вариант -  мобильные прило
жения, разработанные специаль
но для тех, кто ведет активный 
образ жизни, ценит время и хочет 
сберечь свои деньги.

И MONEY LOVER
Русифицированное при

ложение с очень простым интер
фейсом и многочисленными 
функциями. Если ты с самого на
чала потратишь время на полно
ценную настройку и будешь регу
лярно вводить все данные по рас
ходам и доходам, ты в любое вре
мя будешь иметь полную и ясную 
картину своего бюджета. Прило
жение подсказывает не только не
обходимые шаги, но и напомина
ет о важных финансовых операци
ях: своевременном платеже 
по кредиту, оплате услуг ЖКХ 
и т. п. Приятный бонус -  красивые 
иконки для конкретных целей: 
уход за детьми, спорт, ежеднев
ное, покупки,здоровье.

MONEY 
MANAGER

Приложение позволяет 
управлять своими фи
нансами не только на 
экране смартфона, 
но и на экране 
компьютера.
Используя

подключение Wi-Fi, ты можешь 
с комфортом редактировать и со
ртировать операции, категории 
доходов и расходов, группы счетов 
и другие данные прямо в своем 
ПК. При помощи этой функции те
бе будет легко отслеживать любые 
изменения своих доходов и расхо
дов, просматривая графики 
на компьютере. Кроме того, в при
ложении есть удобный и нагляд
ный сервис планирования расхо
дов и доходов по разным катего
риям в виде инфографики.

ДЗЕН-МАНИ
Сервис для хронических 

лентяев. Если ты никак не мо
жешь заставить себя вручную 
вписывать в приложение все 
свои расходы и доходы, Дзен- 
мани возьмет это на себя. Для 
этого к приложению нужно под
ключить импорт всех своих опера
ций из Сбербанка, Альфа-банка, 
Тинькофф банка, Яндекс.Денег, 
Webmoney или QIWI. Кроме того, 
сервис умеет получать информа
цию о списании денег из sms-со
общений, приходящих от всех 
крупнейших банков России, Укра
ины, Беларуси. С помощью Дзен-

мани ты сможешь понять, сколько 
денег сейчас свободно и сколько 
необходимо зарезервировать 
на оплату всех счетов.

И BILLS MONITOR
Надежный помощник 

для забывчивых. У каждого 
из нас есть большое количество 
финансовых обязательств 
и ежемесячных платежей. И это 
не только кредиты или услуги 
ЖКХ. Оплата курсов английского 
языка, репетитора для ребенка, 
абонемента в бассейн или трена
жерный зал, Интернета, кабельно
го телевидения -  запомнить все 
просто невозможно. А просрочки 
создают проблемы. Bills Monitor 
своевременно напомнит обо всех 
платежах, а заодно покажет, 
сколько денег после выплат оста
нется у тебя «на жизнь».

GOODBUDGET
Это приложение-воспи

татель. Если тебе очень сложно 
научиться укладываться в до
ступные финансовые рамки 
и ты заканчиваешь каждый ме
сяц в минусе, Goodbudget станет 
твоим контролером. Все, что от 
тебя потребуется, это в начале ме
сяца четко спланировать свои рас
ходы по разным категориям -  про

дукты, здоровье,развлечения, 
одежда, учеба, путешествия и т. п. 
Как только ты потратишь больше 
намеченного, приложение даст те
бе об этом знать. А если у тебя по
лучится сэкономить, то сервис 
в качестве бонуса перенесет эту 
сумму на следующий месяц -  и ты 
сможешь наградить себя за хоро
шее финансовое поведение.

SPLITTABLE
Если вы с подругами 

вместе снимаете квартиру, мо
бильное приложение Splittable 
навсегда избавит вас от споров 
и ссор по поводу того, кто сколь
ко и за что заплатил и кто кому 
должен. Также это хороший вари
ант для супругов, которые ведут 
раздельный семейный бюджет.
С его помощью можно легко по
нять, кто больше платит за комму
налку, сколько денег каждый по
тратил на закупку продуктов и дру
гие общие нужды. Основная цель 
сервиса -  не только помочь поль
зователям управлять общими рас
ходами, но и предоставить им ин
струмент для оплаты счетов прямо 
из приложения. Кроме того, сов
местно живущие люди имеют воз
можность переводить средства 
друг другу, чтобы кто-то один мог 
оплатить общие расходы.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
СВОИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Удобство прилож ения не должно притупить твою  
бдительность. С помощью мобильных п р и л о ж е 
ний м ош енники  нередко собирают персональ

ные данны е, которые потом используют, чтобы до
браться до счетов и карт владельцев смартф онов. Что 
нужно делать, чтобы не лишиться своих накоплений?
■ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ, которые за
прашивает приложение. Если сервис для учета личных 
финансов просит доступ к твоей телефонной книге или 
данны м о геолокации, это должно насторожить.
■ НИ В КО ЕМ  СЛУЧАЕ не устанавливай приложения  
из непроверенны х и сомнительных источников.
■ СЛЕДИ З А ТЕ М , что и кому сообщ аешь. Большинство 
данны х, которые собираются мобильны ми прилож е
ниям и, пользователи сами ж е  и передают.


