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Свинья-копилка на новый лад
Магнитогорец Денис Сергеев разработал приложение для смартфонов,
которое помогает управлять домашними финансами

– Приложение разработано для
тех, кто работает и живёт от зарплаты до зарплаты, – объясняет
Денис. – Миллионеры – не моя
целевая аудитория. В «Копилке»
нет лишних опций вроде нескольких валют – согласитесь, мало кто
утром рассчитывается рублями, а
вечером – евро. Нет раздражающей
рекламы и платных опций. Словом,
всё для обычных людей.

В основе простая идея:
тратить каждый день
не больше того, что можно
реально себе позволить

Казалось бы, невелика наука. Но
почему-то многие привычно перехватывают «до получки» или сидят

Как работает «Копилка 2.0»

когда вернулся из армии. Родители
помогли деньгами, молодые взяли
недостающую сумму в банке и купили небольшую однокомнатную
квартиру по средствам. Кредит выплачивают до сих пор, но бременем
на семью он не лёг и на качестве
жизни не сказался.
Говорят, наши денежные установки родом из детства. «Главным
бухгалтером» в родительской
семье Дениса была мама, которая
умела расставлять приоритеты. А
главное, научила сына не гнаться
за статусными вещами. У него приличная машина – досталась по наследству, но менять её на более современную модель не собирается.
Ещё одно «движимое имущество»
– Мушу – пример того, как обычный беспородный котейка может
стать «хозяином в доме» и звёздой
странички «ВКонтакте».
Жена Елена политику Дениса
поддерживает. Вместе решили
вести семейный бюджет, чтобы не
оставаться на мели в конце месяца,
откладывать деньги на различные
цели, создать резервный фонд.
Кстати, свой резервный фонд Денис шутливо назвал ФСБ – «фонд
семейного благосостояния». Считает, всегда должен быть запас денег
на непредвиденные расходы.
Сначала учёт вели в электронной таблице, которая разрасталась и видоизменялась. Минусом
была необходимость запоминатьзаписывать все траты в течение
дня, чтобы вечером занести их в
таблицу и, наконец, узнать результат. Было решено процесс автоматизировать и упростить – разработать приложение для смартфона,
который всегда под рукой.

Сказано – сделано. Язык программирования С ++ Денис освоил
по самоучителю ещё в вузе. Теперь
взялся за язык Java и программирование приложений. Когда набил шишки при создании первой
версии «Копилки» в конце 2013
года, поработал над теорией баз
данных. «Запилил», выражаясь на
сленге программистов, вторую версию в мае 2015 года. Она оказалась
работоспособной и удобной. Кстати, важен не только функционал.
Пришлось осваивать азы дизайна.
К примеру, логотип приложения –
знак рубля – разработчик недавно
заменил на «узнаваемую толерантную и политкорректную свинью».
Действительно, свинья-копилка
– это ведь классика.
После ребрендинга количество
скачиваний сразу возросло.
Общая оценка пользователей 4,9, отзывы
ободряющие: «Зачёт тебе, мужик!
Узнал, что не я
один маньячил в
«Экселе» с личными расчётами.
Реально с этой
ш т у ко й ж и т ь
стало чуть проще». В рейтинге
всех финансовых

приложений для смартфона «Копилка» занимает 53-е место. Согласитесь, весомый результат для
программиста-любителя. А для
семи тысяч пользователей «Копилка» стала приложением номер один
– они согласились с финансовой
логикой разработчика и следуют
его стратегии. Скачать бесплатное
приложение можно в Google Play,
есть и группа «ВКонтакте».
– Нет движения – нет жизни,
– рассуждает Денис. – Поэтому я
постоянно дорабатываю приложение, выпускаю обновления. Раньше
хотел создать компьютерную игру,
но сейчас понимаю, что это займёт
слишком много времени и усилий.
Так что мой «золотой продукт» –
«Копилка». Слоган приложения –
«Денег может быть достаточно». К
этому можно добавить: «Если
не гнаться за фальшивыми
идеалами». Ведь счастливыми делают нас не
вещи и не деньги, а
любимое дело и родные люди.
Евгения
Шевченко

Дмитрий Рухмалёв

Неожиданное продолжение
получила статья в «ММ» «Не
плакали мои денежки», в
которой читатели делились
своими способами экономии и бюджетирования.
Откликнулся магнитогорец
Денис Сергеев, который
разработал бесплатное приложение «Копилка 2.0» для
смартфонов на базе Android.
Его программу, позволяющую контролировать свои
расходы и не влезать в долги, уже скачали 18 тысяч
пользователей в России и не
только.

на голодном пайке. Дисциплина и
учёт помогут избежать этой ситуации. Главное, чтобы человек был
согласен распределять свои средства равномерно, а приложение в
этом поможет.
Программирование для Дениса
Сергеева – серьёзное увлечение,
которое требует постоянного самосовершенствования и получения
новых знаний. В своё время думал
поступать на программиста, но пошёл по семейным стопам: выбрал
промышленную теплоэнергетику.
Был поучительный опыт работы
в частной компании, тем больше
ценит свою нынешнюю должность
– аппаратчика воздухоразделения
в кислородном цехе ОАО «ММК».
Активного парня заметили. Входит
в цеховую команду по стрельбе –
пригодились армейские навыки.
Помогал в выборной кампании
прошлой осенью. В 2014 году стал
лучшим молодым рабочим по профессии, в 2015 году окончил школу
молодого руководителя в КЦПК
«Персонал».
Приложение Денис создал на
основе собственного жизненного
опыта. Он из Медногорска Оренбургской области. Когда поступил
в МГТУ, пять лет жил в общежитии,
потом были времена нестабильной
зарплаты, съёмных квартир. Приходилось сводить концы с концами.
Сейчас финансовая ситуация изменилась, но принцип «один раз
живём» не для Дениса – не дело
брать кредит на дорогую машину,
вещь, путешествие, чтобы потом
несколько лет «обслуживать банк».
Для решения квартирного вопроса
он сделал исключение, но и тут
обошлось без излишеств. Женился,

Наша жизнь – цепочка заработных плат. Между зарплатами есть ежемесячные расходы и поступления.

Аванс

Зарплата

30 дней
Кредит
Сложите поступления,
отнимите расходы и поделите
на количество дней:

Квартплата

35000+5000-7000-3000
30 дней

= 1000 рублей

Потратили меньше, чем могли бы? Отложите в копилку!

300 рублей

1000 рублей
700 рублей

Трудоустройство

Вы можете тратить
эту сумму
ежедневно!

В копилку «Новый телефон» +150
В копилку «Резервный фонд +150
Хобби -350 (из «Банк»)
Продукты -200 (из «Наличные»)
Стоянка -50 (из «Наличные»)
Сотовая связь -100 (из «Банк»)

Всем выйти
из сумрака!

Если бы вы искали работу, что самое важное было бы для вас при её выборе?

Четырьмя годами ранее, как сообщала «Свободная пресса», ссылаясь

На вопрос активистов ФОМа ответили 1200 работающих жителя из 104 населённых пункта 53 регионов
России. Каждый называл по три критерия.

По данным центра трудовых
исследований Высшей школы экономики, в 2015 году
18 миллионов россиян получали зарплату в конвертах
без оформления трудовых
отношений.

на Росстат, таких работников было
на пять миллионов меньше. А в
конце прошлого года фонд «Общественное мнение» опубликовал
результаты опроса, по которому
можно судить, что в ближайшие
месяцы теневой сектор экономики
перевалит через двадцатимиллионный рубеж категорией «непонятно
чем занятых граждан».

4%
6%
7%
11 %
13 %
15 %
18 %
27 %
35 %
84 %

Сфера деятельности

Официальная зарплата. Трудоустройство по специальности. Профессиональный рост
Стиль руководства. Соблюдение на предприятии трудового законодательства
Условия труда. Перспектива карьерного роста
Обстановка в коллективе

Своевременная выплата зарплаты

Социальный пакет. Местонахождение работы
Интерес к работе
График работы

Хорошая зарплата

