
 

Предвыборная программа кандидата в члены Совета Ассоциации 

«Болашак» Бектурова Рената Нурмолдаевича 

 
  

Уважаемые члены Ассоциации «Болашак»! 

 
Я, Бектуров Ренат Нурмолдаевич, являюсь выпускником Университета 

Лестера, стипендиатом программы «Болашак». Более 10 лет работаю в 

финансовом секторе Казахстана, из них последние 3,5 года над развитием 

новой биржевой площадки AIX. 

Исходя из своего профессионального и жизненного опыта считаю, что 

одной из важных задач, которые необходимо решать, чтобы построить новый, 

сильный Казахстан, является повышение финансовой и инвестиционной 

грамотности населения. 

В реалиях современного мира финансовая стабильность является 

базовым условием для достижения того, чтобы каждый человек мог 

эффективно трудиться во благо общества и страны. 

 

Видение основных направлений деятельности Ассоциации 

 
Как вы все знаете, в 2019 году была принята Стратегия развития 

Ассоциации на 2020–2025  годы, которая включает три стратегических 

направления: 1) Bolashaq Society; 2) Bolashaq members и 3) Endowment Fund 

Bolashaq. Повышение финансовой грамотности актуальна в контексте всех 

трех стратегических направлений. Учитывая важность данной задачи, в случае 

избрания в Совет я буду концентрировать на нем свое основное внимание и 

прилагать все усилия для ее решения.  

 
Конкретные предложения по дальнейшему развитию Ассоциации 

 
Bolashaq Society 



 
Первое. Проведение семинаров и вебинаров по профессиональной 

ориентации и базовым принципам управления личными финансами среди 

воспитанников детских домов, учеников средних общеобразовательных 

школ, студентов колледжей и др. Мы с коллегами проводили схожие 

мероприятия для детских домой, и по отзывам, они были полезны для 

слушателей. Здесь я мог бы внести свой вклад как в качестве спикера, так и 

при подготовке материалов к таким мероприятиям. 

Второе. Сегодня очень мало качественной литературы, отражающей 

принципы и процессы управления   личными финансами, на казахском языке. 

Считаю, что будет очень полезным перевести отдельные мировые 

бестселлеры по этой теме на казахский язык. Это как издания, 

ориентированные на широкий круг читателей, например «Самый богатый 

человек в Вавилоне», так и учебники, по которому обучают будущих 

финансистов во всем мире, например «Принципы корпоративных финансов». 

Одним из успешных проектов Ассоциации был дубляж фильмов на казахском 

языке, думаю, можно будет опереться на этот опыт при реализации данной 

инициативы. 

 
Bolashaq members   

 
По данному направлению готов участвовать в деятельности таких 

клубов, как Entrepreneurs’ Club и Investments Club, в том числе в организации 

сотрудничества с профессионалами из финансовой индустрии и 

формировании банка специалистов для приглашения в качестве спикеров на 

различные мероприятия, проводимые клубами. 

 Считаю, что деятельность этих клубов может иметь не только 

внутренний характер, но может быть направлена и на более широкий круг 

слушателей. Это можно организовать на современных платформах 

социальных сетей через проведение прямых эфиров как собственными 



силами Ассоциации, так и в коллаборации с блогерами и лидерами мнения. 

Все это будет способствовать повышению финансовой грамотности и 

информированности казахстанцев, в том числе о деятельности Ассоциации.  

 
Endowment Fund Bolashaq   

 
Учитывая, что моя профессиональная деятельность связана с 

управлением активами, готов активно участвовать в деятельности Фонда, в 

том числе с использованием потенциала площадки Международного 

финансового центра «Астана» и его регуляторного режима. Думаю, что смогу 

быть полезен не только в процессе выработки инвестиционной декларации 

Фонда, но и в формировании его инфраструктуры, а также при налаживании 

необходимых связей с финансовыми институтами для обеспечения успешного 

функционирования Фонда. 

 
Ожидаемый положительный эффект для Ассоциации от членства 

кандидата в Совете 

 
Успешная реализация перечисленных инициатив, думается, внесет 

определенный вклад в достижение миссии Ассоциации, которая заключается 

в активном участии молодежи в общественных процессах для устойчивого 

развития страны. 

Учитывая востребованность финансовых знаний, особенно знаний по 

управлению личными финансами, реализация предлагаемых инициатив 

повысит осведомлённость широких слоев населения о деятельности 

Ассоциации. 

Кроме того, в качестве члена Совета смогу внести личный вклад в 

формирование тесных связей Ассоциации с различными организациями, к 

примеру МФЦА и его образовательная платформа «Бюро непрерывного 

профессионального развития», «Президентский моложёный кадровый 

резерв», так как сам состою в резерве, и т.д. 



 
Потенциальные курируемые направления в деятельности Ассоциации 

 Организация и проведение образовательных 

семинаров/вебинаров по финансовой и инвестиционной грамотности; 

 Перевод учебных изданий по формированию финансовой 

грамотности на казахский язык; 

 Деятельность Bolashaq Endowment Fund.  


