Оценка ситуации и потребность водного сектора
Казахстана в квалифицированных специалистах,
включая сектор водоснабжения и водоотведения
Валерий Сюндюков, президент Ассоциации «Казахстан Су
Арнасы»
по результатам исследования, проведенного Ассоциацией
предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики
Казахстан «Казахстан Су Арнасы» в 2020 году в рамках Проекта ЕС

Программа Европейской комиссии
«Центральная Азия Инвест V»: «Повышение
конкурентоспособности малого бизнеса».
Проект «Наращивание потенциала
отраслевых ассоциаций, обслуживающих
инжиниринговые компании в Казахстане и
Узбекистане» ACA/2019/412-712
Партнеры:
– Ассоциация «CLEANTECH ЛАТВИЯ» – ведущий партнер (LV)
– Ассоциации «Казахстан Су Арнасы» (KZ)
– Ассоциация инженеров – консультантов Узбекистана (UZ)

Тема исследования: «Участие малого, среднего бизнеса (МСБ) в решении
проблем водного сектора экономики с выделением водоснабжения и
водоотведения и повышение качества услуг в нем»
Цели исследования:
1. Предоставление экономически эффективного и комплексного аналитического
исследования (исследования рынка) для определения стратегических направлений развития
и текущих возможностей Ассоциации «Казахстан Су Арнасы», предоставления
дополнительных услуг по организации системы повышения квалификаций и компетенций
специалистов;
2. Развитие конкурентной среды малого и среднего бизнеса (далее МСБ) в водном секторе
Республики Казахстан, повышение потенциала инжиниринговых и производственных
организаций через рост профессиональных компетенций специалистов;

3. Выработка предложений по построению системы подготовки кадров и повышения
квалификации персонала, схем организации образовательных услуг и набора инструментов
для поддержки микро-, малых и средних предприятий.
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МСБ в секторе водоснабжения и водоотведения в
Казахстане
Всего предприятий по виду экономической деятельности
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений (ОКЭД Секция Е)
на 1 апреля 2020 года - 2 704 (0,21%), из них:
юридические лица – 1 549 (0,58%),

индивидуальные предприниматели – 1 115 (0,14%)
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Целевая аудитория
Определены целевые фокус-группы в данном исследовании (общие как для водного сектора, так и для
сектора ВиВ):
Фокус-группа 1. Эксплуатирующие организации в секторе водоснабжения и водоотведения (ОКЭД 2019
Секция Е).
Фокус-группа 2. Потенциальные поставщики оборудования (ОКЭД 2019 Секции F и G).
Фокус-группа 3.Проектные организации (ОКЭД 2019 Секция М).
Фокус-группа 4. Профессиональные ассоциации (ОКЭД 2019 Секция S).

Фокус-группа 5. Организации образования (ОКЭД 2019 Секция P).
Фокус-группа 6. Заинтересованное лицо (например, пользователь услуг предприятий водоснабжения и
водоотведения).
Для каждой группы была разработана соответствующая анкета, позволившая выявить:

- основные проблемы опрошенного, связанные с компетенцией имеющихся сотрудников,
- соображения респондента о необходимости, периодичности
и направлениях повышения
профессиональных компетенций для повышения качества оказываемых им услуг и прочее.
Разработанные анкеты содержали вопросы открытого и закрытого типа.

Сделано 309 запросов, заполнено анкет 50, 16,18%
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Фокус-группа 1 «Эксплуатирующие организации»
Для специалистов с высшим образованием:
- 66,7% респондентов отмечают отсутствие современных знаний по основному характеру
деятельности (как у многих работающих сегодня специалистов со стажем работы, так и у
молодых специалистов (выпускников учебных заведений),
- 22,2% - неумение наладить рабочий контакт с коллегами,
- 11,1% - слабое владение нормативно-техническими документами.
Для специалистов среднего звена (с профессионально-техническим образованием):
- 66,7% респондентов отмечают отсутствие необходимых знаний по основному характеру
деятельности;
- 33,3% слабое владение нормативно-техническими документами.
Все опрашиваемые считают важными для повышения профессионального уровня
(квалификации) проведения дополнительного обучения с целью:
- для специалистов – 100% получения базовых профессиональных компетенций и 77,8%
дополнительных компетенций в смежных областях (экономика, автоматизация, менеджмент,
организация труда и т. п.);
- для рабочих профессий: 100% повышение уровня знаний и по 77,8%, расширение
диапазона умений и приобретение новых практических навыков.
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Фокус-группа 1. Выводы
Все опрошенные, осознавая важность и необходимость повышения профессиональных
компетенций своих сотрудников (специалистов и рабочих профессий), озадачены поиском
финансирования такого обучения и поиска учебных центров, ориентированных именно на
качественное, практическое и актуальное обучение.
Только у одного респондента из 9 имеется собственный учебный центр, ориентированный на
повышение квалификации именно рабочих профессий.
Вывод экспертов по фокус-группе 1:
- сектор водоснабжения и водоотведения ощущает острый дефицит в специалистах,
обладающих профессиональными компетенциями современного уровня требований;
- обучение специалистов среднего звена должно иметь более выраженный практикоориентированный характер (особенно в сравнении с академической степенью бакалавр,
которая не равна квалификации специалиста);
- требует своего решения вопрос об источниках финансирования программ предприятия по
работе с кадровым потенциалом (КРЕМ не согласовывает включение этих затрат при
тарифообразовании в затратную часть).
7

Фокус-группа 2 «Поставщики оборудования»
По вопросу учета соответствия профессиональной квалификации при приеме на работу
специалистов:
- 45,5 % респондентов учитывают профквалификацию, связанную именно с ВиВ,
- 27,3% респондентов учитывают профессиональную квалификацию в других областях;
- 18,2% респондентов действуют по ситуации.
Для специалистов, закончивших ВУЗ, 45,5% респондентов отмечает отсутствие
необходимых знаний по основному характеру деятельности и 18,2% - неумение наладить
рабочий контакт с коллегами; Для специалистов среднего звена (с профессиональнотехническим образованием ) - дополнительно слабое владение нормативно-техническими
документами. Всего 9,1% отметили, что негативных характеристик нет.
По вопросу профессиональных задач в системе повышения квалификации опрашиваемые
считают важным:
- для специалистов: 90,9% - профессиональные компетенции и 72,2% дополнительные
компетенции в смежных областях (экономика, автоматизация, менеджмент, организация
труда и т. п.);
- для рабочих профессий: по 81,8% повышение уровня знаний и расширение диапазона
умений и 63,6% приобретение новых практических навыков.
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Фокус-группа 2. Выводы
Большая часть респондентов или проводит аттестацию сотрудников (66,7%) или хотя бы
предусматривает такую возможность (16,7%).
Все опрошенные, осознавая важность и необходимость повышения профессиональных
компетенций своих сотрудников (специалистов и рабочих профессий), озабочены
поиском источника финансирования такого обучения, а также поиском учебных центров,
способных предложить современные, качественные и практико-ориентированные
программы обучения.
Вывод экспертов по фокус-группе 2:
- субъекты МСБ, являющиеся поставщиками оборудования в секторе ВиВ, признают
кадровый голод,
- в среднем удовлетворены качеством образования в учебных организациях,
- понимают необходимость практико-ориентированного обучения для персонала и
готовы за него платить, а также создавать у себя Центры (уже имеют 2 предприятия,
но это филиалы крупных международных компаний в РК).
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Общие выводы по основным участникам сектора ВиВ по
готовности к обучению по Фокус- группам 1 и 2
Для специалистов всех уровней респонденты в основном считают
оптимальным проводить обучение 1 раз в 3 года, оптимальной
продолжительность 72 часа

Для рабочих профессий – обучение 1 раз в 3 года, продолжительность
минимум 8 часов, как варианты – 30 и 72 часа.
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Фокус-группа 3 «Проектные организации»
Большая часть респондентов для оценки квалификации своих специалистов, или проводит
аттестацию (66,7%), или хотя бы предусматривает такую возможность (16,7%).
Все опрошенные считают, что именно краткосрочное повышение квалификации с отрывом или
без отрыва от основной работы является более эффективным (100%), чем переподготовка с
длительным отлучением работника от основной работы, считают важными для специалистов
профессиональные по системам ВиВ и дополнительные компетенции в смежных областях
(экономика, автоматизация, менеджмент, организация труда и т. п.);
Для выпускников ВУЗов, принимаемых на работу, 100% респондентов отмечает отсутствие
необходимых знаний по основному характеру деятельности, 83,3% слабое владение
нормативно-техническими документами, 50% - неумение наладить рабочий контакт с
коллегами.
Вывод: Проектные организации (МСБ) в секторе ВиВ, признают кадровый голод, не довольны
качеством образования в учебных организациях, понимают необходимость практикоориентированного обучения для персонала. Они готовы за него платить и имеют желание
вступать в консорциумы для реализации качественного и практико-ориентированного обучения.
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Фокус-группа 5 «Организации образования»
Организации образования обладают определённой долей самокритики, а именно отмечены
определенные негативные характеристики в работе с преподавательским составом:
1. Отсутствие необходимых знаний по основному характеру деятельности в отрасли
2. Слабое владение нормативно-техническими документами
3. Неумение наладить рабочий контакт с коллегами
4. Быстрое устаревание знаний и отрыв от практики
У 4 организаций образования имеется собственный центр по переподготовке и повышению
квалификации для выпускников (44,%)
НО!
Здесь нужно отметить, что наличие у ВУЗа программ обучения в магистратуре повышает не
практическую, а именно научно-педагогическую квалификацию, поэтому практикоориентированным это обучение как форму повышения квалификации считать нельзя.
Вывод экспертов по фокус-группе 5:
Учебные заведения оторваны от реальности, не признают проблемы с подготовкой, которую
они осуществляют, не всегда понимают необходимость практико-ориентированного обучения
для персонала и не готовы к изменениям.
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Выводы экспертов
Основная причина жалоб на квалификацию персонала - это несоответствие подготовки кадров
в водном секторе современным требованиям рыночной экономики и работодателей.
Костяк на любом предприятии и/или организации составляют именно люди «советской»
школы, которые являются действительно специалистами и мастерами в своих областях. Даже
учитывая «внутрифирменное» наставничество, работодатели испытывают проблемы с
квалификацией вновь приходящего на предприятия персонала.
Озвученные экспертами причины критического положения в обеспечении водного сектора и
сектора ВиВ квалифицированными кадрами:
- академическая степень «бакалавр» при наличии у носителя диплома ВУЗа абсолютно не
соответствует понятию «специалист» или «инженер» и требует как минимум 3-летней практики
для формирования достаточной квалификации;
- подготовка кадров осуществляется без учета требований и предложений работодателей и
спроса на рынке труда (при этом учебные заведения имеют нереалистичные представления о
практике),
- низкая привлекательность условий и характера труда в эксплуатирующих организациях ВиВ,
- недостаточный уровень оплаты труда (активное регулирование КРЕМ).
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Предлагаемые мероприятия по управлению
знаниями и компетенциями для ВиВ
Потенциально включают:
- проведение кампании по повышению осведомленности и информированности аудитории
о протекающих процессах в водном секторе;

- составление базы данных о соответствующих технологиях и коучах, специалистахпрактиках, доступных в ЕС, для удовлетворения потребностей водного сектора;
- возможно, разработка каталога и/или базы технологий и методов, наиболее приемлемых
в контексте казахстанской политики, инвестиций и потенциала;
- создание консорциумов с привлечением отраслевых ассоциаций, ведущих предприятий,
учебных заведений Казахстана и далее создание Учебных центров повышения
компетенций и передачи знаний для очного обучения в формате «лицом-к-лицу» и в
виртуальной реальности (например, как платформы в интернете);
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Продолжение
- организация семинаров по обмену знаниями для потенциальных заявителей и более
широкой группы заинтересованных сторон в водном секторе (возможно проведение на
базе Учебных центров);
- повышение потенциала по управлению знаниями в соответствующих организациях
водного сектора Казахстана посредством обмена опытом и посещения действующих
передовых предприятий;
- информирование об успехах и извлеченных уроках (кейсовый метод) посредством
организованных пресс-конференций на разных этапах реализации программы;
- публикация регулярно обновляемых информационных сообщений в электронных и
печатных ресурсах и в средствах массовой информации;
- публикация аналитического отчета об успехах, извлеченных уроках и проблемах в течение
программы.
Список находится в процессе доработки и может корректироваться в дальнейшем при реализации Проекта ACA/2019/412-712
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Ожидаемые результаты по проекту
ACA/2019/412-712

1.

Разработка и ведение электронной базы данных о прогрессивных и инновационных
методах, передовых технологиях, оборудовании и его поставщиках.

2.

Разработка и ведение реестра национальных и международных экспертов в
определенных тематических областях водного сектора (например, технологии очистки,
доочистки, повторное использование очищенных сточных вод).

3.

Обеспечение доступа широкой аудитории к техническим, аналитическим и
методологическим отчетам и материалам, разработанным в течение проекта.

4.

Инициализация внесения изменений в нормативную базу посредством подготовки
необходимых материалов и предложений.
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Итоговые документы по проекту
ACA/2019/412-712
Итоговые документы по проекту «Наращивание потенциала отраслевых ассоциаций,
обслуживающих инжиниринговые компании в Казахстане и Узбекистане» ACA/2019/412-712
могут включать:
- онлайн-реестры международных и национальных экспертов, консалтинговых компаний,
поставщиков технологий;
- онлайн база данных технических и аналитических отчетов, разработанных в рамках
проекта;
- каталог имеющихся в странах ЕС эффективных методов управления водными ресурсами,
технологий, оборудования и возможностей обучения для различных экономических
секторов и различных целевых групп;
- программы семинаров, списки участников, раздаточные материалы;
- базы для рассылки документов и/или информации.
Список находится в процессе доработки и может корректироваться в процессе реализации Проекта
ACA/2019/412-712
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Логические рамки
системы управления
знаниями и
компетенциями в водном
секторе экономики
Казахстана по проекту
ACA/2019/412-712

Результат

Индикатор

Базовая ситуация

Обеспечение
создания
системы
управления
знаниями
и
компетенциями
и
ее
масштабировани
е
(тиражирование
результатов
проекта в более
широком
сообществе на
основе
коммуникационн
ой стратегии)

Подпроект
программы
по
управлению
информацией
и
распространению
результатов проекта
«Наращивание
потенциала
отраслевых
ассоциаций,
обслуживающих
инжиниринговые
компании Казахстана
и
Узбекистана»
ACA/2019/412-712

1. Доступ к рынку технологий ЕС
органичен для водного сектора
Казахстана, включающего в себя
предприятия, городские власти,
государственные
органы,
инжиниринговые
компании,
профессиональные ассоциации
и население.
2. Кроме того, у казахстанских
компаний
нет
стимулов
применять
меры
по
водосбережению.
3. Не имеется платформы для
партнерства
между
организациями Казахстана и
компаниями ЕС для поддержки
передачи технологий, например,
водосбережения и знаний.
4. Анкетирование и интервью
экспертов показывают наличие
интереса предприятий водного
сектора Казахстана в повышении
потенциала и квалификации,
современных технологиях и
знаниях в данных вопросах.

Возможные цели окончания
проекта ACA/2019/412-712
- Разработана и ведется
электронная
база
данных
актуальных
методах
управления,
технологиий,
знаний и компетенций;
- Создана методологическая
база для (Пилотных) Учебных
центров;
- Функционируют пилотные
курсы;
- Составлен и ведется реестр
национальных
и
международных экспертов в
соответствующих тематических
областях
АКСА
является
координатором, председательствует
в
Рабочей
группе,
инициализирует
необходимые изменения в
нормативную
и
методологическую
базу,
является организатором и
куратором
профессиональных
курсов для сектора ВиВ (в
том
числе
и
для
повышения квалификации
действующих
специалистов).

Средства верификации

Риски

1. Отчеты о реализации пилотных
проектов,
создании
Учебных
центров (например, в городах НурСултан, Алматы, Караганда) и
тиражировании
(при
необходимости) в других регионах
Казахстана.
- Онлайн-реестры международных и
национальных экспертов, тренеров,
инжиниринговых и консалтинговых
компаний, поставщиков технологий.
- Онлайн база данных технических и
аналитических
отчетов,
разработанных в рамках проекта
ACA/2019/412-712.
- Каталог имеющихся в странах ЕС
эффективных методов управления
водными ресурсами, технологий,
оборудования
и
возможностей
обучения
для
различных
экономических
секторов
и
различных целевых групп.
- Программы семинаров, списки
участников,
раздаточные
материалы.
- Базы для рассылки документов
и/или информации.

- Очень ограниченные временные
рамки для определения, разработки
и реализации проекта ACA/2019/412712. Некоторые направления и
подпроекты
могут
завершиться
только
после
срока
проекта
ACA/2019/412-712
.
- Механизм передачи технологий и
знаний еще не определен.
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