
Предвыборная ПРОГРАММА 

кандидата в члены Совета Ассоциации «Болашак»  

Мукановой Алтынай 

 

Видение об основных направлениях деятельности Ассоциации; 

 

Лично для меня, Ассоциация Болашак является объединением 

единомышленников, которые желают и готовы внести свой вклад в 

социальное, экономическое, культурное развитие страны.  

Имея трудовой карьерный путь в различных регионах страны, 

всегда стремилась быть частью Ассоциации Болашак (далее- 

Ассоциация)и не случайно. Так как, в атмосфере Ассоциации с 

первых дней своего присутствия в качестве члена Ассоциации с 

2011 года вижу безграничный кадровый потенциал стипендиатов, 

который можно использовать на формирование высокого 

эмоционального интеллекта в обществе, создание образа 

современной успешной и счастливой девушки, а также 

консолидацию усилий для экономического подъема в 

постпандемийный период.  

Стипендиаты «Болашак» – это пул профессионалов, 

формирующий прочный кадровый костяк государства и 

ориентированный на целенаправленное участие в решении 

приоритетных задач страны. Образование - это вложение в 

развитие интеллектуальной нации. Страна, которая вкладывает 

деньги в образование, думает о будущем, поэтому, безусловно, 

для Казахстана выгодно и важно обучение специалистов за 

рубежом в плане получения опыта ведения бизнеса. 



Я искренне верю, что Ассоциация Болашак может стать неким 

путеводителем для подрастающего поколения современного 

Казахстана. И я как действующий член Ассоциации, как магистр 

государственного управления, полагаю, что внесу больше лепты и 

пользы в качестве Члена Совета Ассоциации. 

   

Конкретные предложения по дальнейшему развитию 

Ассоциации (с указанием личного участия в реализации 

предложений); 

Сейчас я работаю в сфере привлечения иностранных 

инвестиций в Казахстан и провожу первичные переговоры с 

инвесторами со всего мира по действующим мерам поддержки 

государства для реализации инвестиционных проектов, 

инвестиционных преференций и легкости ведения бизнеса в 

Казахстане.  

В этой связи, в случае моего назначения членом Совета 

Ассоциации Болашак, готова стать инвестиционным 

омбудсменом для действующих и потенциальных отечественных 

инвесторов/предпринимателей в стране. Считаю, что мое 

академическое зарубежное образование и международный 

нетворкинг послужит импульсом для экономического подъёма 

страны в постпандемийный период. 

 

Ожидаемый положительный эффект для Ассоциации от 

членства кандидата в Совете; 

Елбасы не раз озвучивал, что в мире множество финансовых 

ресурсов, но надо просто уметь их привлекать в страну. Кроме 

того, на глобальном уровне постоянно растет конкуренция за 



инвестиции. Перед нами стоит задача создать комплексную 

экосистему привлечения инвестиций с акцентом на инвесторов 

из развитых стран. 

В связи с чем, вижу свою ценность в следующем: 

- увеличение доли притока иностранных инвестиций в страну, 

путем создания совместных предприятий между иностранными 

инвесторами и членами Ассоциации, членами Совета 

Ассоциации; 

- увеличение доли общества с высоким эмоциональным 

интеллектом, путем проведения менторских программ; 

- формирование современного образа успешной и 

счастливой девушки путем системного продвижения проекта в 

рамках клуба Bolashaq women. 

Также, усовершенствовать направление "Bolashaq business" и 

не ограничиваться выпуском сборников бизнес-кейсов "Bolashak 

business cases", а пойти дальше и найти инвесторов для проектов 

из числа транснациональных компаний. 

При этом, Ассоциация Болашак откроет свои новые грани с 

новыми направлениями и станет одной из авторитетной 

экспертной площадкой. 

 

Потенциальные курируемые направления в деятельности 

Ассоциации. 

Я готова приземлить вышеуказанные инициативы с 

ориентацией на высокоэффективный результат. 

 

 

 


