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Предлагаемая серия из 4 буклетов для родителей и педагогов призвана быть сво-
еобразным компасом, навигатором по вопросам повышения уровня финансовой 
грамотности семей с детьми. Авторы уверены, что важнейшим условием финансово-
го благополучия семьи являются знания о законах экономики и правилах примене-
ния этих законов. Четвёртый буклет серии включает описание программ, используя 
которые можно значительно преуспеть в своём экономическом развитии!

Программы для ведения, учета и планирования домашней бухгалтерии, являют-
ся надежными помощниками для эффективного управления семейным бюджетом. 
Почему? Потому что они позволяют автоматизировать многие процессы, что значи-
тельно упрощает процесс ведения домашних финансов. 

Если вести учёт семейных финансов в электронном виде или через Интернет, 
то есть готовые решения. При этом очень важно научить пользоваться этими 
ресурсами и родителей, и детей. Существуют три категории программ: про-
граммы для телефонов (смартфонов), программы для установки на компьютер  
и онлайн-программы в Интернете.
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1. МОНЕТКИНЫ

«Монеткины» – приложение для учета 
первых личных денег, обучающее основам 
ведения бюджета. Ориентировано на уча-
щихся 2-8-х классов, позволяет в игровой 
форме научиться планировать и управлять 
своими финансами самостоятельно или 
вместе с педагогом или родителем.

«Монеткины» научат ребенка планиро-
вать доходы (деньги, данные мамой или па-
пой) и расходы (на самые различные траты –  
от проезда в общественном транспорте до 
покупки корма и аксессуаров для домашнего 
животного). Ребенок познакомится с такими 
понятиями, как доход, расход, перевод, счет, 
баланс и т.д. Он будет самостоятельно (или 
на начальном этапе вместе с родителем или 
педагогом) ежедневно учитывать, сколько 

и из какого источника поступило средств, 
сколько и на какие нужды потрачено, пере-
водить деньги между различными счетами и 
отслеживать картину изменений на счетах за 
разные периоды времени.

Приложение имеет встроенное демон-
страционное наполнение: демонстрацион-
ный бюджет, содержащий планы счетов, 
набор выполненных и планируемых опера-
ций, а также предоставляющий возможность 
его быстро очистить или восстановить.

При этом вести учет и планирование 
можно от своего имени и/или от имени 
встроенного игрового персонажа (с воз-
можностью переключения между пользо-
вателем и игровым персонажем, от лица 
которого пользователь ведет учет).

МОНЕТКИНЫ.РФ
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2. ФИНСОВЕТ

ФИНСОВЕТ - энциклопедическое прило-
жение, которое поможет разобраться, куда 
уходят деньги и научиться ими управлять.  
В основе приложения 9 тем: основы фи-
нансовых знаний, планирование доходов, 

управление расходами, личные сбереже-
ния и пенсии, займы и кредиты, инвести-
рование, страхование, финансовые риски  
и безопасность, а также защита прав  
потребителей. 

ITUNES.APPLE.COM/RU/APP/ФИНСОВЕТ/ID1301404472?MT=8
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3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА КОТА БЕЛОБОКА

Настольная экономическая игра для 
использования в рамках изучения обра-
зовательного курса «Приключения кота 
Белобока, или экономика для малышей». 
Экономическая игра знакомит дошколь-
ников с основными экономическими по-
нятиями: деньги, банк, товар. В процессе 
игры дошкольники отвечают на вопросы 
по темам образовательного курса и по-

лучают за это игровые деньги-»грошики». 
Целью игры является дойти до финиша 
и заработать максимальное количество 
«грошиков». Данный продукт может быть 
использован на занятиях в дошкольных 
учреждениях и для домашней работы. 
Авторы - ГАОУ СПО «Волгоградский соци-
ально-педагогический колледж».

ВАШИФИНАНСЫ.РФ/MATERIALS/EKONOMICHESKAIA-IGRA-KOTA-BELOBOKA/



6

4. ПРОГРАММА MONEYTRACKER

Инструмент для планирования и контро-
ля бюджета семьи.Бюджет состоит из двух 
частей: доходной и расходной, в каждой из 
которых устанавливаются ограничения и 
отслеживается их выполнение.

В программе можно составлять и ис-
пользовать одновременно неограни-
ченное количество бюджетов. Бюджет  
в программе имеет иерархическую (дре-
вовидную) структуру. Это означает, что 
можно не просто прописать ограниче-
ния на каждую статью доходов/расходов,  
а можно создавать собственную произ-
вольную структуру бюджета.

В программе есть возможность создания 
бюджетов как на стандартный период (на 
год, на квартал, на месяц, на неделю, на 
день), так и на произвольный период.

Для каждого бюджета сохраняются 
различные настройки: например, можно 
сделать личный бюджет, где будут учи-
тываться доходы и расходы только одно-
го пользователи (и не будут учитываться 
доходы и расходы остальных пользовате-
лей) или бюджет, где будут учитываться 
доходы и расходы только по определен-
ным счетам или в определенных органи-
зациях и т.п.

WWW.DOMINSOFT.RU/F_BUDGET.PHP
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5. ПРОГРАММА ВЕДЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА ЕASYFINANCE

Программа подскажет эффективное 
решение в текущей финансовой ситуации 
с помощью уникальной системы тахоме-
тров финансового состояния и советов.

Раздел «EasyBank». Загружает опе-
рации по банковским картам, экономит 
время на ввод операций. Список банков 
доступных для синхронизации данных по 
картам постоянно растет.

Календарь. Обеспечивает своевремен-
ность внесения повторяющихся платежей. 
SMS, email напоминания, синхронизация  
с Google calendar помогают избежать штра-
фов и комиссий за просрочки по платежам.

Бюджет. Позволяет планировать до-
ходы и расходы, долги и кредиты, чтобы 
хватало денег в будущем с помощью про-
гнозов и мастера планирования.

EASYFINANCE.RU



8

6. ПРОГРАММА FAMILY 12

Современная программа для учета лич-
ных финансов и ведения домашней бух-
галтерии. Электронный план расходов и 
доходов, чтобы понять всю финансовую 
ситуацию.

Правая часть в электронном виде от-
ражает по каким статьям расходов семья 
превышает план на месяц, по каким ста-
тьям уже превысили лимит, на что тра-
тится меньше, чем планировалось. Также 
рядом с графическим представлением 
находятся суммы фактических и плано-
вых расходов.

Представлены аналитические отчеты 
за предыдущие периоды. Достаточно про-
сто перейти к окошку ввода планируемой 
суммы, например, на питание, и программа 
сама вам подскажет всю информацию.

Хватит ли денег до конца месяца, или при-
дется влезать в долги. Достаточно открыть 
раздел «Бюджет» и специальный модуль сра-
зу же покажет нужную информацию.

Программа имеет встроенный кален-
дарь, благодаря которому не придется пом-
нить обо всех платежах и прочих финансо-
вых событиях.
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WWW.SANUEL.COM/RU/FAMILY
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7. ДОМАШНЯЯ БУХГАЛТЕРИЯ PERSONAL FINANCES 5.10

Обладает дружественным интерфей-
сом, который в наглядной форме показы-
вает все транзакции. Программа поможет 
понять, как же так можно все потратить и 
ничего не купить. 

Особенностью программы Personal 
Finances можно считать простоту для но-
вичков и разнообразие настроек для опыт-

ных пользователей. Все транзакции можно 
разделять по категориям членам семьи и 
другим параметрам. Благодаря удобным 
фильтрам и сортировке вы всегда найдете 
нужную информацию. Очень удобно, что 
часто повторяющиеся транзакции можно 
вводить в один клик без необходимости за-
ново вбивать все данные.
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ПРОЕКТ 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»


