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WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЕ  
ДОМАШНЕЙ БУХГАЛТЕРИИ «BUDGIE» 

К. А. Метлович 

Второе десятилетие XXI века – это время интенсивной автоматизации 
всех аспектов человеческой жизни. Сегодня весьма сложно найти сферу 
человеческой деятельности, для которой не было бы разработано ни од-
ного приложения. Домашняя бухгалтерия не исключение.  

Необходимо ввести понятие данного термина. Домашняя бухгалте-
рия – учет финансов в рамках одной семьи, одного дома, предполагаю-
щий постоянный контроль за денежными поступлениями и расходова-
нием средств семейного бюджета.  

Актуальность такого рода приложений очевидна и неоспорима. Сего-
дня в условиях тотальной нехватки времени и непростой экономической 
ситуации важно иметь помощника, позволяющего контролировать рас-
ходы, предстоящие платежи и в целом наличие денежных средств.  

Наиболее известные приложения для управления личными финанса-
ми [1]: 

• «Family». 
• «Домашняя бухгалтерия». 
• «Personal Finances». 
• «Свои деньги». 
Одним из распространенных недостатков подобных приложений яв-

ляется перегруженность их функциями и сложность восприятия неопыт-
ными пользователями. Преимущество «Budgie» в первую очередь за-
ключается в том, что оно не перенасыщено функциями, но в то же время 
содержит все базовые инструменты для контроля личных средств. Оно 
простое в использовании и предназначено для людей, которые не имеют 
достаточного опыта в ведении домашней бухгалтерии.  

Приложение «Budgie» разработано под операционную систему Win-
dows, что является достаточно привычным и удобным для пользовате-
лей, ранее использовавших другие программные продукты типа «MS 
Excel» для учета личных финансов. Так как приложение предназначено 
для личного пользования, в основе его лежит база данных, созданная в 
СУБД Microsoft Access.  

Разработанное приложение «Budgie» реализует следующие функции: 
• организация автоматизированного учета домашних финансов. 
• наглядное представление информации в виде таблиц, графиков и 

диаграмм. 
• анализ финансового состояния. 
Перейдем к рассмотрению принципа работы приложения «Budgie».  
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Счет – базовое понятие в «Budgie». Все операции с денежными сред-
ствами совершаются на определенных счетах. 

Программа предусматривает добавление и редактирование счетов, а 
также проведение различных операций с ними, например, перевод де-
нежных средств с одного счета на другой, а также удаление счетов. 
Пользователь может просмотреть информацию о сумме имеющихся де-
нежных средств по различным типам счетов, общую сумму денежных 
средств, а также движение средств по счету в различных денежных еди-
ницах.  
Программа позволяет пользователю вносить информацию о доходах и 
расходах на различных счетах и редактировать ее. Контроль расходов, 
доходов, а также их соотношения – одна из наиболее важных функций 
«Budgie». Контроль можно осуществлять, анализируя структуру и дина-
мику показателей: 

Рис.1. Скриншот окна приложения «Budgie»: график прироста чистого капитала 

Одним из инструментов «Budgie» является работа с целями. Цели – 
то, на что пользователь планирует потратить свои средства в будущем. 
Средства для осуществления целей находятся на специальном счете – 
«Накопления». Работа с целями предполагает их добавление, редактиро-
вание, удаление, а также возможность отметки реализованных целей со 
списанием соответствующих сумм со счета «Накопления». 

Программа предоставляет пользователю возможность оценить реаль-
ность достижения целей с учетом имеющегося капитала, а также анали-
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зируя соотношение доходов и расходов за последний месяц, что требует 
некоторого интеллекта от программы.  

Если дата цели уже наступила, возможно два комментария: «Цель 
достигнута!» и «Цель не была достигнута». Считается, что неотмеченная 
цель была достигнута, если сумма, необходимая для ее достижения, 
имеется на счете накопления. Отмеченная цель была достигнута в лю-
бом случае. Цель не была достигнута, если для ее осуществления не хва-
тило средств. Если дата цели еще не наступила, «Budgie» дает рекомен-
дации по поводу возможности достижения цели на основании среднесу-
точного превышения доходов над расходами за последний месяц и даты, 
к которой необходимо накопить определенную сумму для осуществле-
ния цели.  

«Budgie» предоставляет пользователям возможность отслеживания 
долгов с единовременными выплатами и совершением регулярных пла-
тежей. При добавлении долга создается два счета: активный «Использо-
вание долга» и пассивный «Долг». Если на счете «Использование долга» 
количество средств достаточно для его возврата (для долга с единовре-
менной выплатой) или совершения очередного платежа (для долгов, 
предполагающих совершение регулярных платежей), долг (ближайший 
платеж) можно отметить. В первом случае долг удалится, во втором – 
платёж отметится как совершенный.  

Еще один инструмент «Budgie» – таблица-напоминание о предстоя-
щих платежах. Их можно добавлять самостоятельно, а некоторые фор-
мируются автоматически при создании долгов (напоминание о необхо-
димости возврата долга или о необходимости совершения очередного 
платежа по кредиту). В таблице можно просмотреть платежи, совершить 
которые необходимо в течение 3, 10, 30, 60 или 90 дней. 

Структура приложения выглядит следующим образом: 
• Вкладка «Главная»; 

 добавление, просмотр и редактирование счетов, расходов и 
доходов; 

 просмотр информации об имеющемся капитале в различных 
денежных единицах; просмотр информации о предстоящих платежах; 
• Вкладка «Счета»; 

 просмотр информации о сумме денежных средств по различ-
ным категориям счетов: наличные, безналичные и долги; 

 просмотр информации о движении денежных средств в теку-
щем месяце по конкретному счету; 

  проведение операций со счетами; 
• Вкладка «Динамика»; 
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 графики динамики расходов и доходов по различным катего-
риям за определенный период времени; 

 график изменения прироста чистого капитала за определен-
ный период времени; 
• Вкладка «Цели»; 

 просмотр и редактирование информации об имеющихся це-
лях: название цели, сумма, валюта, дата, процент выполнения цели, 
рекомендация; добавление и удаление целей; 
• Вкладка «Долги»; 

 просмотр информации о долгах, взаимодействие с ними; 
 совершение ближайших платежей; 

Что касается перспектив развития приложения, в будущем планиру-
ется реализовать следующие задачи: 

• привязка к актуальному курсу валют; 
• переход на многопользовательский режим работы; 
• возможность очистки истории целей, долгов, движения денежных 

средств; 
• возможность просмотра общей суммы долга перед конкретным 

контрагентом; 
• отображение движения денежных средств за любой период време-

ни; 
• создание мобильного приложения; 
Создание мобильного приложения, интегрированного с настоль-

ным, – одна из приоритетных задач. Гораздо удобнее заносить информа-
цию о расходах сразу после их совершения, чем сохранять все чеки и 
тратить время на занесение информации в компьютерное приложение. 
Также существует необходимость просмотра финансового состояния в 
любой момент времени.  

В ходе работы были решены две основные задачи: 
• разработка базы данных; 
• разработка графического интерфейса для работы с базой данных и 

наглядного представления данных; 
Итог работы – программа «Budgie», инструмент учета домашних фи-

нансов, позволяющий осуществлять контроль денежных средств и пла-
нирование семейного бюджета.  
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