
УВЕРЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЕМ
Для корпоративных клиентов



Для:

▪ Компаний, готовых менять свою корпоративную культуру

▪ HR отделов, стремящихся повысить ценность сотрудников

▪ Сотрудников, доверяющих своей компании

БЛАГОСОСТОЯНИЕ
– это совокупность накопленного капитала,

физических и социальных потребностей, требующая

управления для достижения долгосрочных целей



ПРОДУКТЫ CWM

Инвестиционная политика
для управления корпоративным капиталом

Финансовый инструмент
для мотивации сотрудников



Инвестиционная 
политика
для управления корпоративным 
капиталом



Инвестиционная политика

1

Формируем 
цель

2

Собираем 
данные и 
информацию

3

Определяем риск 
профиль 

Сопровождаем 
в реализации

Планируем
денежные потоки

Разрабатываем 
структуру
портфеля

Эффективное управление финансовыми активами компании обеспечивает 
инвестиционная политика, которая разрабатывается под определённые цели 
компании.

CWM предлагает разработку инвестиционной политики вашего предприятия :

6 5 4



Финансовый 
инструмент
для мотивации сотрудников



Классическая модель потребностей
человека для управления мотивации в компании

Лидерство бизнесу на рынке обеспечивает 
команда профессионалов, беспрерывно 
повышающие свои навыки и мастерство
для достижения поставленных целей в компании.

Достигается самый верхний уровень «Пирамиды 
Маслоу» - накапливается «Благосостояние».

Ценные сотрудники уходят в поиски новых 
возможностей в других организациях
и сферах развития.

«Пирамида Маслоу»  - модель потребностей человека 

Само
-актуализация

Признание

Социализация

Безопасность и комфорт

Физиологические потребности



Мы предлагаем свою версию 

продолжения «Пирамиды Маслоу», 

переходящая от понятия 

«Потребностей» в «Управление 

благосостоянием»

Управлять благосостоянием
с уверенностью и на долгие годы

Приумножить 
благосостояние

Сохранить
благосостояние

Модель от потребностей
к управлению благосостоянием 



Процесс модели

«УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ»

1. Консультация и определение финансовых целей 

2. Разработка «Личного финансового плана»   

3. Сопровождение или доверительное управление
для реализации ЛФП

Сохранить благосостояние 

Приумножить благосостояние

Управлять благосостоянием
с уверенностью и на долгие годы



1 Консультация и определения
ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ

Мы поможем вам повысить

мотивацию сотрудников

в достижении финансовых целей

компании, через определение

личных финансовых целей

сотрудников. 

Цель компании

Вознаграждение сотрудникам

Образование
детям

Цели сотрудников

Переезд
Пассивный

доход
Дом

мечты

Обеспеченная
пенсия

Образование
зарубежом



Разработка личного

ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Личный финансовый план (ЛФП)
– это структурированная стратегия по достижению 
благосостояния и выполнению конкретных финансовых целей.

Создание личного финансового плана позволит сотрудникам 
распределять полученные денежные вознаграждения более 
грамотно и целенаправленно.



Реализация
ЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Самостоятельная реализация подходит тем, кто уже имеет опыт
в инвестировании или кто готов выделить время на получение новых знаний 
об управлении финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг. В ЛФП 
прописаны рекомендации по реализации и базовые термины для 
самостоятельной работы.

3 варианта реализации финансовой стратегии разработанных в ЛФП:

Сопровождение снижает риск ошибок на пути к достижению
финансовых целей и исполнении выбранной стратегии.
Эксперты CWM не только рекомендуют, а сами присутствуют
при выборе брокера, пополнении счета  и дальнейшем
управлении инвестиционного портфеля.

Доверительное управление максимально повышает вероятность
на успех. Позволяет оперативно и профессионально реагировать
на  изменение в случае возникновения риска или возможности повысить 
прибыльность портфеля.

Самостоятельно

Сопровождение

Доверительное
управление



МИССИЯ CWM

«Повышать доверие к профессиональному управлению капиталом, 
сопровождая граждан и предприятия Казахстана в достижении их 
финансовых целей и уверенности в будущем» 

Канат Кенбаев
Основатель «CWM»

ACSI ассоциированный член
Британского Королевского
Института Ценных Бумаг
и Инвестиций

Номер лицензии МФЦА: AFSA-A-LA-2021-0022



Контакты

Дисклеймер:
Инвестиции в финансовые продукты связаны с риском. Ваш капитал может расти или снижаться, 
а убытки могут превысить размер первоначальных вложений.

Адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, 
Проспект Мангилик Ел, здание 55/22, Блок C4.3, офис 140

Телефон: +7 (771) 721 0000
Email: info@cwm.kz
Website: www.cwm.kz

mailto:info@cwm.kz

