
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАНЕЛЬ FUNDO ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КАЗАХСТАНА



- Современное средство финансового контроля 
гос. учреждений и предприятий 

- Простой и понятный способ отображения 
сложной бухгалтерской и финансовой 
информации 

- Консолидированная информация для 
администраторов отчетности по кадрам, 
финансированию, освоению, заработной плате, 
ТМЗ 

- Интеграция с разрозненными и неидентичными 
информационными системами (бух. программы, 
портал ГЗ, другие)

FUNDO - ЭТО



- Соответствует требованиям информационной безопасности - акт испытаний 
KZ21VQQ00056801 от 03.10.2022 

- Собственная разработка от отечественного разработчика с 30-летним опытом 

- Более года реальной эксплуатации в 571 гос. организации и 12 администраторов 
отчетности 

- Fundo на порядки дешевле зарубежных аналогов. На отечественном рынке 
аналогов - нет 

- Кроссплатформенность: компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, smart tv. 
Достаточно браузера 

- Наглядность и доступность информации; цветовая маркировка: зеленый - отлично, 
желтый - хорошо, красный - плохо; интерактивность данных: фильтры, поиск, 
сортировка, экспорт в Excel/PDF

ПРЕИМУЩЕСТВА  FUNDO



- Масштабируемость: контроль на уровне отдельной организации, отдела, 
управления, департамента, министерства… 

- Информативные ключевые показатели (KPI) по каждому виду учета: 
финансирование, освоение, кадры, своевременность и корректность выплат 
заработной платы, многое другое 

- Машинное обучение и прогнозирование затрат/показателей на основе 
исторических данных. Скоро 

- Быстрый старт. Не нужны специальные технические навыки 

- Нет надобности в дублировании первичной бухгалтерской документации 

- Подходит для действительно больших данных 

- Низкие системные требования

ПРЕИМУЩЕСТВА  FUNDO



- Интеграция с учетными системами и API 

- Настроенные сценарии обработки и 
расчета показателей 

- Дэшборды, графики, умные таблицы, 
специально подготовленные для удобного 
операционного и стратегического анализа

ЭФФЕКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
Готовый аналитический инструмент для принятия 
управленческих решений, мониторинга и контроля 
финансово-хозяйственной деятельности



- Получайте данные из любых источников: от ERP, CRM, отдельных СУБД и веб-
сервисов разных вендоров до таблиц Excel и самописных решений.

ИНТЕГРАЦИЯ
Fundo не является частью какого-либо решения и не заменяет другие, уже 
установленные системы, но может стать ее органичным дополнением за счет 
визуализации накопленных данных



- Многопоточный сбор данных с управлением 
очередями 

- Реальная экономия на ресурсах благодаря 
хранению данных в сжатом виде 

- Быстрое чтение и агрегация благодаря 
колоночной/столбцовой структуре хранения 
данных

ВЫСОКАЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРИМЕРЫ  АНАЛИТИКИ  И  
ДЭШБОРДОВ











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

fundo@plast.com.kz


