
Структура предвыборной программы кандидата в Председатели/члены 

Совета Ассоциации «Болашак» 

 

Дорогие члены Ассоциации Болашак,  

 

я как выпускник программы Болашак и член Ассоциации Болашак готов и 

искренне хочу посвящать часть своего времени и энергии на общественную 

работу в такой интересной среде как наша Ассоциация. За время моей 

профессиональной карьеры я получил управленческий и 

предпринимательский опыт исключительно в частной бизнес-среде и готов 

делиться этим опытом с членами Ассоциации, войти в состав Совета 

Ассоциации и работать в направлении как менторство, предпринимательство 

и управление капиталом/инвестиции. В связи с этим я выдвигаю свою 

кандидатуру для участия в выборах в Совет Ассоциации 14 мая 2021 года.  

 

1. Видение об основных направлениях деятельности Ассоциации; 

 

 

1. Активное взаимодействие с частной бизнес-средой для понимания 

интересов и проблем основных участников экономики нашей страны, их 

видения и стратегий. Нам нужно вместе с ними двигаться вперёд и 

развивать профессиональные компетенции, предпринимательство и 

бизнес-инициативы. Мы должны тесно дружить и сотрудничать с 

компаниями частного бизнес-сектора также как с компаниями 

государственного сектора. Мы должны четко понимать что в эру четвертой 

промышленной революции частный бизнес, благодаря их разнице в 

масштабах и иерархиях принятия решений, будет намного быстрее 

адаптироваться к новым условиям глобальной экономики и 

технологическим новшествам чем государственный сектор. Именно 

частный бизнес будет подавать нам уроки в каком направлении нам лучше 

всего двигаться чтобы не отставать в жесткой мировой конкуренции. 

Объединение интересов Ассоциации Болашак с интересами частного 

бизнеса и государства в решении значимых общественных задач.   

 

2. Как управляющий активами и трейдер с опытом работы на казахстанском 

и международных фондовых рынках я ставлю перед собой задачу передать 

свои навыки и опыт членам ассоциации. Считаю, что мой опыт по 

управлению инвестиционными портфелями как компаний так и 

индивидуальных инвесторов сможет помочь многим членам ассоциации 

управлять своими личными финансами более эффективно и получать 

больше доходность. Чем успешнее инвестиции наших членов Ассоциации, 

тем лучше для их семьей и для благополучия всего нашего общества.  

  

3. Направление по развитию менторства среди членов Ассоциации. Передача 

знаний и опыта от старшего поколения членов Ассоциации к младшему 



поколению. Старшее поколение Болашакеров с большим практическим 

опытом должны стать наставниками младшего поколения Болашакеров, 

делиться опытом по своей сфере и правильно направлять по построению 

профессиональной карьеры, делиться совершенными ошибками и 

оберегать членов Ассоциации от повтора их ошибок. Необходимо будет 

создать программу менторства и выбрать ключевых членов Ассоциации 

Болашак с активной гражданской позицией, которые будут иметь своих 

менторов.  

 

 

 

2. Конкретные предложения по дальнейшему развитию Ассоциации (с 

указанием личного участия в реализации предложений); 

 

1. Объединение интересов Ассоциации Болашак с интересами частного 

бизнеса, в частности подключение Ассоциации Болашак к площадке 

мероприятий, организуемых Kazakhstan Growth Forum, YPO Kazakhstan и 

Группой Компаний Сентрас.  

 

 Kazakhstan Growth Forum – это ежегодный саммит бизнес-элиты 

страны, где обсуждаются возможности роста и актуальные вопросы 

управления местных компаний с учетом влияния глобальных 

тенденций. Члены Ассоциации Болашак должны активно вносить свои 

идеи и предложения на таких значимых для страны мероприятиях, 

быть частью на площадке диалога бизнес-элиты страны с 

государством. Форум организован казахстанским ответвлением YPO — 

Young Presidents’ Organization, объединяющим по всему миру более 22 

тыс. молодых владельцев и руководителей бизнесов, и одним из 

крупнейших небанковских финансовых холдингов Сентрас. Форум 

призван стать площадкой для интерактивного обмена мнениями. Также 

Kazakhstan Growth Forum совместно с Группой Сентрас проводят 

ежегодные саммиты:  

 CFO Idea Exchange & Networking Event является значимым ежегодным 

событием для финансового рынка Республики Казахстан. В рамках 

саммита будут обсуждаться перспективы развития финансовой 

системы РК, последние изменения, тренды и иновации, а также 

актуальные вопросы экономики страны.  

 Kazakhstan Technology Summit («K-Tech») - международный Саммит 

проводимый в рамках Kazakhstan Growth Forum. Платформа Kazakhstan 

Technology Summit представляет крупнейший профессиональный 

форум бизнес-руководителей Казахстана и ведущих мировых 

экспертов в области новых технологических решений. K-Tech является 

регулярной и конструктивной платформой обсуждения актуальнейших 

вопросов технологического развития и роста бизнеса в Казахстане и 



сопредельных рынках, включая Российскую Федерацию и 

Центральную Азию. 

 ежегодный казахстанский HR-Forum - это коммуникационная 

площадка для обмена опытом и решениями в области управления 

человеческими ресурсами, которая объединила до 300 CEO и HR-

директоров со всех крупных казахстанских и зарубежных компаний, а 

также ведущих экспертов. 

 ежегодный форум Kazakhstan Marketing Conference - платформа 

Kazakhstan Marketing Conference станет регулярной дискуссионной 

площадкой для обсуждения актуальных вопросов профессионального 

сообщества  маркетологов Казахстана. Основные участники – это 

собственники бизнеса, СЕО, директора по маркетингу и бренд-

менеджеры. 

 Centras Venture Day - ежегодное мероприятие, которое собирает на 

одной площадке инвесторов, международные финансовые институты, 

молодых и начинающих предпринимателей с целью поддержки и 

взращивания молодых предпринимателей, делясь опытом и знаниями с 

ними. 

 платформа Professionalize Kazakhstan – это ежегодная летняя 

программа обучения, ориентированная на усовершенствование знаний 

и навыков студентов, преподавателей и перспективных менеджеров 

первого звена. Основной фокус делается на усовершенствовании 

следующих семи компетенций: good citizenship; leadership; problem-

solving; systems-thinking; diversity; computing; technology.  

 

2. Cоздание в Ассоциации комитетов по отраслям экономики с 

привлечением экспертов-членов ассоциации Болашак для обсуждения 

и поддержки бизнес-идей и стартапов в данных отраслях. Интеграция 

предпринимательских инициатив талантливой молодежи с базой 

знаний Ассоциации Болашак.  

3. Создание Brainstorming-клубов среди членов ассоциации, куда могут 

обращаться члены ассоциации по обсуждению своих проектов и 

первых шагов для начинания частного Бизнеса.  

4. Привлечение средств частных компаний для финансирования 

деятельности Ассоциации Болашак и благотворительных программ.  

5. Повышение роли Ассоциации Болашак в регионах. Сотрудничество с 

университетами со всех регионов Казахстана. Организация туров 

вместе с членами ассоциации по регионам страны с целью 

продвижения значимости программы Болашак, позиционировании 

роли Ассоциации, помощь в правильном выборе университета и 

специальности, а также поддержка бизнес-инициатив членов 

ассоциации в регионах.   

6. Улучшение клиентского сервиса Ассоциации и эффективного 

взаимодействия членов ассоциации через создание приложения для 

членов ассоциации, в котором члены ассоциации смогут видеть 



экспертов по отраслям среди членов и создавать свои мероприятия для 

обсуждения идей.  

7. Запуск ежегодного рейтинга «Топ-20 лучших болашакеров года» среди 

активных и наиболее эффективных членов ассоциации Болашак, 

продвигающих цели и задачи Ассоциации. Рейтинговая система и 

награждение даст стимул членам ассоциации быть активными в 

решении задач Ассоциации Болашак, а также это будет оценкой и 

признанием проделанной ими эффективной работы.  

 

 

3. Ожидаемый̆ положительный̆ эффект для Ассоциации от членства 

кандидата в Совете; 

 

Интеграция Ассоциации Болашак с бизнес средой на платформах 

мероприятий Kazakhstan Growth Forum и YPO Kazakhstan для совместной 

тесной работы талантливой молодежи, бизнеса и государства. Привлечение 

членов ассоциации к данным платформам внесет свой вклад в повышение 

наших профессиональных компетенций и системному мышлению, 

требуемых бизнес-средой.    

 

Считаю, что Ассоциация Болашак должна за счет взаимодействия членов 

Ассоциации готовить компетентных, эффективных, социально активных 

участников бизнес-среды и стать национальной гордостью и улучшать 

конкурентное преимущество страны.  

 

Ассоциация Болашак должна стать передовой платформой для объединения 

интересов членов по повышению конкурентоспособности нашей страны, 

активным участником обсуждения текущих проблем бизнеса и их 

плодотворного взаимодействия с государством.  

 

 

4. Потенциальные курируемые направления в деятельности 

Ассоциации. 

 

Направление по интеграции частного бизнеса и Ассоциации Болашак, 

проведение совместных с бизнес-средой мероприятий, участие членов 

Ассоциации в ежегодных профессиональных форумах и мероприятиях. 

 

Направление менторство, а также направление по поддержке и 

консультированию предпринимательских инициатив членов Ассоциации с 

привлечением членов международного клуба YPO Kazakhstan. 

 

  

 


