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КРАТКИЙ ОБЗОР

Обеспечение равного и устойчивого доступа к безопасной воде продолжает оставаться одной из 
насущных проблем в Таджикистане, несмотря на обилие водных ресурсов в стране. Всё ещё малый 
охват населения в плане доступа к питьевой воде объясняется многосторонними проблемами 
управления, как то взаимоотношения между государственными и другими социальными партнёрами, 
неудовлетворительное управление водными ресурсами и координация, и системные проблемы, например, 
низкий потенциал. 

В советское время, обеспечение водой было исключительной ответственностью государства, а 
потребители не играли никакой роли. После своего развала, государственное водоснабжение (ВС) 
считалось неэффективным и экономически менее устойчивым, с учётом ограниченных государственных 
ресурсов. За последнюю декаду, обусловленный спросом подход стал широко распространённой 
политической тенденцией в Таджикистане, а управление при ведущей роли местного сообщества 
представляется как основной фактор достижения эффективного управления водными ресурсами. 
Передача ответственности местному органу власти и потребителям имеет целью продвигать местное 
управление как средство обеспечения равного доступа и устойчивого водопотребления через участие 
потребителей в принятии решений и предоставлении услуг, связанных с водой.

В рамках обусловленной спросом модели, применяемой проектом ТаджВСС, потребители принимают 
на себя больше ответственности до, в ходе и после установки системы водоснабжения . Например, 
ожидается, что потребители покрывают, по крайней мере, 5% от расходов на техническое оснащение 
инфраструктуры ВС, а также участвуют в принятии значимых решений. Между тем, ожидается, что 
местный орган власти покрывает, по крайней мере, 10% от общей стоимости, обеспечивая, как минимум, 
план по эксплуатации и техническому обслуживанию (ЭТО), коллективное участие в деятельности, 
связанной с ЭТО, и рабочую силу для защиты и обслуживания водного источника.

Модель предполагает, что водопользователи имеют необходимую информацию и возможности для 
выполнения делегированных функций и обязанностей, а это автоматически обуславливает равный 
доступ и устойчивое использование безопасной воды. Тем не менее, несмотря на улучшения в доступе к 
безопасной воде в сельской местности в Таджикистане, ЭТО и отсутствие государственной поддержки 

В рамках децентрализованной модели управления водными ресурсами, местный орган власти и местные 
сообщества играют ведущую роль в принятии решений. Признательность за фото: ТаджВСС.
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до сих пор остаются большой проблемой. Это объясняется организационными проблемами, например, 
двусмысленными и неясными правилами и функциями разных действующих субъектов на  
национальном уровне.

Проект, описанный в настоящем отчёте о накоплении технического опыта – часть проекта водоснабжения 
и санитарии в Таджикистане (ТаджВСС) – вложил значительные инвестиции в разработку (обусловленной 
спросом) децентрализованной модели управления водными ресурсами, в которой местный орган 
власти и местные сообщества играют ведущую роль в принятии решений и повышают свою устойчивость 
с целью поддержания услуг ВС для будущих поколений, и расширения масштаба деятельности, по 
мере возможности. Этот опыт показывает, что если качество услуги высокое, а потребители ею 
удовлетворены, их готовность платить постепенно повышается, тем самым способствуя устойчивости, и 
это должно быть заложено в эффективное управление водными ресурсами.

На сегодняшний день, Таджикистану пока не удаётся добиться успеха в части достижения своих 
показателей Цели устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году. Существует большой разрыв в доступе к воде 
и санитарным услугам между городским и сельским населением. Многие сельские жители испытывают 
затруднения при получении доступа к безопасным, достаточным и доступным по цене услугам ВСГ, и 
получают небольшую государственную поддержку, из-за ограниченных человеческих, технических и 
финансовых ресурсов.

Услуги, установленные проектом ТаджВСС, могут быть эффективными в течение ряда лет, но имеются 
трудноразрешимые проблемы и критические факторы, влияющие на длительную устойчивость, которые 
требуют своего решения. Имеет смысл продолжать поддержку местных сообществ и органов власти в 
этих вопросах с помощью уполномоченных местных организаций. Также рекомендуется, чтобы Oxfam 
и ШАРС разделили эту озабоченность с более широким кругом заинтересованных сторон в отрасли ВСГ 
и определили, как можно распределять местную экспертную поддержку среди местных сообществ 
и органов власти, и, в то же время, поощрять участие других сторон в более широкой работе с 
правительством по усилению систем. 
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СИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

ВВЕДЕНИЕ

Ландшафт Таджикистана формируется, главным образом, горами и предгорьями, следствием чего 
являются большой сток и возвратные потоки. Ледники и снежники в стране являются главными 
природными водными резервуарами для всей Центральной Азии и, таким образом, критически важны для 
экономического развития стран, расположенных в нижнем течении рек. Имея обилие воды с огромными 
запасами гидрологических ресурсов, Таджикистан обладает большим гидроэнергетическим потенциалом, 
но использует из этого запаса лишь 5%, который является источником более 90% электроэнергии 
страны. Хотя Таджикистан имеет обилие ресурсов пресной воды в своих реках, озёрах и ледниках, доступ 
к улучшенным источникам питьевой воды и системам канализации остаётся в значительной степени 
низким, в сравнении с другими Центрально-Азиатскими странами.1

Существует большой разрыв в Таджикистане в плане доступа к питьевой воде и санитарно-техническим 
сооружениям между городским и сельским населением. Особенно сильно затронута сельская 
местность, а продвижение в сторону достижения устойчивых услуг ВС и санитарии для сельского 
населения происходит безнадёжно медленно. Хотя доступ к основным услугам ВС в сельской 
местности в Таджикистане расширился2, это произошло, главным образом, за счёт замены ‘воды из 
открытых водоёмов’ водой из ‘водоразборных колонок и от соседей’. В отличие от этого, доля сельских 
домохозяйств с доступом к воде улучшенного качества в помещениях снизилась с 24% до 21%. Доля 
сельских домохозяйств, которые получили доступ к улучшенному ВС в своих помещениях, большей частью 
осталась неизменной с 2000 до 2016 года.

Горы, предгорья, ледники и снежники делают Таджикистан страной с обилием 
пресноводных ресурсов. Признательность за фото: ТаджВСС.
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По состоянию на 2017 год, лишь 55% населения 
Таджикистана имеет доступ к безопасной питьевой 
воде, а доступ к основным услугам водоснабжения 
в сельской местности в Таджикистане составляет 
77% (см. рисунок). Это подразумевает больший 
акцент на устойчивые системы ВС, которые 
требуют ориентации на клиента и предоставление 
услуг с полной окупаемостью.

Однако, организационная структура отрасли 
водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) 
настолько сложна и фрагментирована, что 
организация предоставления услуг создаёт 
значительные препятствия на пути улучшения 
отрасли. Государственное унитарное предприятие 
Хочагии Манзилию Коммунали (ГУП ХМК)3 сохраняет 
роль, как регулятора, так и оператора услуг 
по питьевому водоснабжению и санитарии в 
Таджикистане, с одной стороны, а Министерство 
энергетики и водных ресурсов РТ действует 
как регулятор политики водного хозяйства, с 
другой стороны. Далее, существует большая 
неопределённость касательно взаимоотношений 
между этими двумя государственными органами, 
которая ещё больше усугубляет проблему 
в сельской местности с недостаточными 
капитальными инвестициями. Это показывает, 
что причиной низкого доступа к питьевой воде 
и санитарии является, вне всякого сомнения, 
не абсолютная нехватка водных ресурсов, 
а отсутствие надлежащего управления, 
противоречивое законодательство и размытые 
государственные обязанности.

Основные недостатки в секторе управления водными ресурсами

Неясные функции и 
обязанности по ВС 
и регулированию 
системы санитарного 
контроля, ЭТО

Ограниченное 
государственное 
финансирование 
инфраструктуры ВСГ и 
её обслуживания

Отсутствие 
механизма 
финансирования 
в сфере 
предоставления 
рыночных услуг 
ВСГ и продвижения 
санитарно-
гигиенической 
продукции

Низкий 
организационный 
потенциал для 
управления услугами 
ВС и санитарии 
в соответствии 
с бассейновыми 
принципами 
управления

Процент населения в Таджикистане, 
пользующегося услугами питьевого 
водоснабжения, по уровню услуг и 
местоположению

Основные Безопасно управляемая услуга

По стране Город Село

33

96

77

55

Источник: ООН Вода, 20214
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ТЕОРИЯ

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

РЫНОЧНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ВСГ  

Основными движущими силами перемен для реформы сектора ВСГ в Таджикистане являются рост 
населения (включая спрос на более качественные услуги), повышенный спрос на воду со стороны 
сельского хозяйства и промышленности, изменчивость климата и глобальное потепление. Это растущее 
давление означает, что страна должна продолжать инвестировать и развивать свои услуги ВСГ в целях 
социально-экономического роста.

Услуги ВС в сельской местности предоставляются Точикобидехот (сельский филиал ГУП ХМК). Однако 
многие предприятия Точикобидехот расположены в районных центрах и обслуживают, главным образом, 
пригородные зоны, где существуют системы ВС. Если система ВС не существует, предприятия Точикобидехот 
вряд ли оказывают какие-либо услуги, не говоря уже об инвестициях. Более того, с учётом горного рельефа, 
труднодоступности и большой удалённости кишлаков, государственные дочерние организации, ни с 
финансовой, ни с эксплуатационной точки зрения, не в состоянии предоставлять услуги, а это означает, 
что услуги водоснабжения не доходят до населения, которое привыкло получать эти услуги от государства 
в Советское время. Тем не менее, люди всё ещё надеются, что эти услуги будут установлены государством, 
хотя их надежды убывают от поколения к поколению. По этой причине, у местных сообществ развилось 
чувство отчуждённости к своим объектам и сооружениям, и исчезло чувство коллективной ответственности 
за объекты или инфраструктуру, когда-либо возводимые в их районе.

Несмотря на широкое распространение бедности, разрушенную инфраструктуру и большую зависимость 
экономики от денежных переводов и её незащищённость от внешних воздействий, существует общее понимание 
среди международного донорского сообщества и международных неправительственных организаций (НПО), 
действующих в Таджикистане, о том, что диктуемые предложением (или гуманитарные) решения проблем 
водоснабжения в стране за последние несколько десятилетий не были экологически рациональными.

Так как Oxfam при осуществлении своего проекта даёт приоритет рыночному составлению программ ВСГ, 
основные технические условия проекта в его эксплуатационной модели управления водохозяйственной 
системой исходят из ориентации на клиента, децентрализации услуг и устойчивого управления в целях 
расширения масштаба деятельности. Чтобы этого достичь, Oxfam принимает ЦУР 6 ООН по чистой воде и 
санитарии в качестве основы при составлении своих программ и рассматривает безопасно управляемое 
питьевое водоснабжение как главный приоритет в его лестничной логической схеме.

ЦУР 6. Обеспечить наличие и устойчивое управление водоснабжением и санитарией для всех

Целевой показатель 6 .1: 

К 2030 году, достичь всеобщего и равного доступа к 
безопасной и приемлемой по цене питьевой воде для ВСЕХ 

  6 .1 .1: Население, пользующееся услугами 
безопасно управляемого питьевого водоснабжения

Лестничная логическая схема обслуживанияr: 

  Безопасно управляемая питьевая вода
  Усовершенствованное сооружение, 
находящееся в помещении/на 
территории, готовое к использованию 
при необходимости, и не содержащее 
загрязняющих веществ
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Безопасно управляемая питьевая вода 

Это означает, что целевое население имеет доступ к питьевой воде с помощью поставщика услуг, который 
снабжает безопасной водой помещения домохозяйств в устойчивой манере. Чтобы отвечать стандарту 
ЦУР по ‘безопасно управляемым услугам’, улучшенные источники должны быть в наличии в помещениях/
на территории, готовы к использованию при необходимости, и не содержать загрязняющих веществ. 
Улучшенные источники включают: трубопроводная вода, скважины и трубчатые колодцы, защищённые 
копаные колодцы, защищённые родники, дождевая вода, и питьевая вода в таре (бутилированная вода) 
или привозная вода.

Тем не менее, устойчивость услуги ВС снижается в течение нескольких лет со дня завершения 
строительства, если нет надлежащей системы управления. Решение заключается не столько в 
сооружении новой инфраструктуры, сколько в создании систем, которые могут предоставлять надёжные 
услуги водоснабжения и санитарии в длительной перспективе. Надлежащее управление на местном 
и национальном уровне критически важно для достижения устойчивых результатов на должном 
уровне. В соответствии с определением ОЭСР, надлежащее управление6 включает участие, открытость 
и ответственность всех вовлечённых сторон, когда государственные органы власти создают среду, в 
которой работают государственные или частные предприятия для обслуживания нуждающихся людей. 
Правительство, поставщики услуг, регулятивные органы и местные сообщества должны все выполнять 
свои функции и сотрудничать в целях более эффективной защиты права на безопасную воду и санитарию.

Проект уделяет большое внимание установлению прочных связей между водопользователями (или 
местными сообществами) и поставщиками услуг (предприятиями водоснабжения), которые в состоянии 
оспаривать реформы политики на более высоком уровне на основе своего опыта и проблем, с которыми 
они сталкиваются в своих взаимоотношениях с водопользователями. Чтобы соблюсти принцип “местной 
собственности” и повысить способности местного сообщества вступать в отношения с предприятиями 

Лестничная логическая схема питьевой воды

ПРИМЕЧАНИЕ:
улучшенные 
источники питьевой 
воды это источники, 
которые в состоянии 
предоставлять 
безопасную воду 
в силу своей 
конструкции и 
исполнения,  
и они включают: 
водопроводная 
вода, скважины или 
трубчатые колодцы, 
защищённые 
копаные колодцы, 
защищённые родники, 
дождевая вода, и 
питьевая вода в таре 
(бутилированная 
вода) или  
привозная вода

Питьевая вода из улучшенного водного источника, который 
доступен в помещениях, готов к использованию при 
необходимости, и не содержит фекальных загрязнителей 
и веществ, борьба с загрязнением которыми требует 
первоочерёдных мер

Питьевая вода из улучшенного водного источника, при условии, 
что время сбора не превышает 30 минут на ходку туда и 
обратно, включая ожидание в очереди

Питьевая вода из улучшенного водного источника, для 
которого время сбора превышает 30 минут на ходку туда и 
обратно, включая ожидание в очереди

Питьевая вода из незащищённого [необорудованного] 
копаного колодца или незащищённого родника

Питьевая вода непосредственно из реки, запруды, озера, 
пруда, ручья, канала или ирригационного канала

БЕЗОПАСНО 
УПРАВЛЯЕМЫЕ 
(услуги)

ОСНОВНЫЕ 
(услуги)

ОГРАНИЧЕННЫЕ 
(услуги)

НЕУЛУЧШЕННЫЕ 
(услуги)

ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
ВОДЫ (вода 
из открытого 
водоёма)

Источник: Программа совместного мониторинга ВОЗ/ЮНИСЕФ5
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водоснабжения, настоящий проект дал приоритет децентрализованной модели управления, когда 
предприятие физически базируется в кишлаках, где построена система ВС.

В случае Таджикистана, с учётом того, что подключение кишлаков к централизованной системе ВС 
очень дорого и сопряжено с многочисленными бюрократическими проволочками, децентрализованная 
система ВС рассматривается как наиболее приемлемая в обеспечении устойчивости с помощью местной 
системы управления. Далее, существует общий консенсус среди заинтересованных сторон в том, что 
децентрализованная система ВС приведёт к существенным улучшениям в охране общественного здоровья 
путём устойчивого, надёжного и безопасного питьевого водоснабжения в районах, где централизованная 
система ВС с этим не справляется.

В конечном счёте, была разработана модель управления предприятиями водоснабжения, которая 
включила все существенные факторы, влияющие на выбор соответствующей системы ВС. В качестве 
следующего шага, в структуре органа местного самоуправления (джамоат) была создана местная АВП. 
Система ВС, как объект, принадлежит органу МСУ, но обязанность управления возложена на АВП. Орган 
МСУ действует в качестве руководителя с целью регулирования и текущего контроля деятельности АВП, 
тогда как АВП отвечает за каждодневное управление, предоставление услуг и техническое обслуживание 
системы. В случае повторных капитальных вложений, финансированием восстановления функций системы 
ВС в кишлаке занимается государство.  

Децентрализованная модель управления водохозяйственной системой

Регулирование 
услуг

Ответственность  
за доступ к  

услугам

Плата за  
услуги

Предоставление услуг

Ответственность 
за предоставление 

услуг

Право голоса, 
потребности, 

законные права

ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА/

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ЛИЦА, 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

ЗА ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ

ВНЕШНЯЯ 
ПОДДЕРЖКА

ВНЕШНЯЯ 
ПОДДЕРЖКА
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ПРАКТИКА

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЧИТАЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Персонал проекта обсуждает с местным сообществом и районным правительством варианты моделей 
управления, которые предполагается использовать на местах. В зависимости от наличия услуг и 
предпочтений местных сообществ, управление ВС может иметь различия. Проект выбрал разные 
децентрализованные модели управления и согласовал наиболее подходящую модель посредством  
Водно-доверительного  фонда  (см. рамку) с районным правительством и национальными 
заинтересованными сторонами. 

Водно-доверительные фонды  были созданы проектом в структуре районных органов власти. Они 
имели целью повысить финансовую устойчивость систем ВС и санитарии, усилить местный потенциал 
для управления и принятия решений, укрепить принцип “местной собственности”, и содействовать 
открытости в принятии решений относительно строительства, управления и мониторинга систем ВС. 
 
Правление Водно-доверительного фонда   собирает вместе широкий круг заинтересованных сторон, 
которые активны в отрасли сельского питьевого водоснабжения и санитарии на районном уровне, и 
создаёт координационный орган/орган для принятия решений, организуемых от лица Председателей 
районных Хукуматов*. Члены включают представителей органов МСУ, частный сектор, членов местных 
сообществ (или организаций гражданского общества) и Oxfam.

*Районные Хукуматы: Государственный орган на уровне района или города, ответственный за 
выполнение государственных обязанностей и выделение средств в своих соответствующих 
административно-территориальных единицах.

Водно-доверительные фонды 
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Модели управления водоснабжением
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СОЕДИНЕНИЯ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ)

Нижеследующие модели были использованы для обслуживания населения в сельской местности и 
пригородных зонах:

Факторы Варианты Извлечённые уроки

НАЛИЧИЕ  
УСЛУГ

УДАЛЁННЫЙ

Если система ВС расположена 
на удалении и далеко от служб 
централизованного ВС, то 
для эксплуатации системы 
создаются местные АВП или ООО.

Местные АВП или ООО работают более ответственно 
и устойчиво благодаря мобильности системы и 
активному участию местного населения в принятии 
решений. С учётом этого, они чувствуют в большей 
мере свою причастность к системе, они действуют 
сообща в целях её устойчивости. Тариф на воду 
относительно выше для покрытия, по крайней мере, 
стоимости ЭТО. 

ПРИГОРОДНАЯ ЗОНА

Если система ВС находится 
в пригородной зоне, вблизи 
служб централизованного 
ВС, то систему эксплуатирует 
Точикобдехот (государственное 
предприятие в структуре ГУП 
ХМК, ответственное за ВС и 
очистку сточных вод в сельской 
местности).

Точикобдехот отчитывается перед ГУП ХМК и берёт 
меньше ответственности за качество услуг. Из-за 
обязательных платежей на содержание центральной 
администрации и недостаточного количества 
персонала для обслуживания одного участка сети 
ВС, услуги среднего качества. Тариф на воду не 
покрывает значительную часть стоимости ЭТО.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
МЕСТНОГО 
СООБЩЕСТВА

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Если местное сообщество 
предпочитает иметь 
свою собственную 
децентрализованную и 
автономную систему (больше 
ответственности).

Местное сообщество предпочитает иметь 
собственную независимую систему, за которую 
оно несёт ответственность. Такие системы, в 
общем, устойчивы и работают как общественное 
предприятие. Тариф на воду относительно выше.

МЕНЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Если местное сообщество 
предпочитает передать систему 
предприятию Точикобдехот 
(меньше ответственности).

В рамках такого сценария, местные сообщества 
берут меньше ответственности и покрывают 
стоимость услуг более низкого качества, нарушение 
водоснабжения и меньшая обратная связь со 
стороны клиентов.

На все эти факторы также влияет вид основного средства. Во многих случаях, по закону Таджикистана, 
основные средства ВС принадлежат государству, которое имеет право принятия решения о форме 
собственности и эксплуатационной модели. В случае настоящего проекта, все системы ВС являются 
собственностью государства, но передаются либо Точикобдехот, либо АВП через Махаллинские комитеты 
для эксплуатации системы.
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Рыночная программа ВСГ была реализована с моделью управления, согласно которой всех 
заинтересованных сторон побуждают, прежде всего, инвестировать до начала каких-либо действий. 
Нижеследующая таблица показывает общие этапы управления при составлении программ ВСГ.

  Устойчивость местных сообществ 

Активное участие граждан посредством подхода “в защиту прав человека” продвигается энергично наряду 
с расширением прав и возможностей женщин в целевых населённых пунктах, так как вода, без сомнения, 
является движущей силой экономического развития. Как ни странно, усилия по расширению доступа к 
улучшенным услугам ВСГ на уровне домохозяйства часто не в полной мере учитывают риск, связанный с 
общественным здравоохранением. Более того, на занятиях по повышению осведомлённости населения, 
придают большое значение затратам, связанным с охраной здоровья, которым часто не уделяют должного 
внимания. Устойчивость местных сообществ подразумевает деятельность для обеспечения того, чтобы 
системы и услуги ВСГ, и гигиеническая практика отвечали потребностям детей и их семей, и местных 
сообществ. Она также учитывает потенциальные риски и процессы изменений, которые требуют участия 
местного населения, а также возможность адекватного и своевременного реагирования.

Oxfam обычно поощряет участие местных сообществ в деятельности, связанной с ВСГ, чтобы вызвать 
ответную реакцию потребителей на качество услуг, когда очень важно подготовить местное население к 
оплате за услуги.

  Управление уровнем обслуживания [услуг] 

На первоначальном этапе, новое предприятие водоснабжения создаётся и обучается аспектам 
технического и финансового управления работой инфраструктуры и системы ВС. Как только создано 
предприятие, проводится тендер на строительство системы ВС, а вновь созданное предприятие 
водоснабжения имеет задачу регулярного мониторинга строительных работ на объекте. До завершения 
этапа строительства, предприятие водоснабжения вовлекается в серию курсов обучения установлению 
тарифов, эксплуатации и техническому обслуживанию, налогообложению и бухгалтерскому учёту, сбору 
и обновлению базы данных клиентов, инструментам социальной ответственности и связи. Все эти 
показатели эффективности оказания услуг разрабатываются исключительно для сельских предприятий 
водоснабжения и их существующих систем ВС.

Этапы управления водными ресурсами

УСТОЙЧИВОСТЬ  
МЕСТНОГО  
СООБЩЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ  
УРОВНЕМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ [УСЛУГ]

РАЙОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

РЕФОРМЫ 
ПОЛИТИКИ

1 Информирование местного 
сообщества о его праве 
на доступ к чистой воде и 
безопасной санитарии

Местные АВП, 
уполномоченные 
предоставлять услуги 
водоснабжения

Водно-доверительный 
фонд (районный орган 
власти, группа проекта, 
орган МСУ и местные 
сообщества)

Партнёрство и 
сотрудничество

2 Повышение уровня знаний и 
осведомлённости местного 
сообщества о своих 
функциях и обязанностях 
в его взаимоотношениях с 
поставщиком услуг

Строительство 
инфраструктуры ВСГ и 
её ЭТО

Совместное 
финансирование и 
мониторинг

Экспертные 
обсуждения и 
консультации

3 Популяризация гигиены и 
проведение кампаний

Установление и 
выполнение показа- 
телей эффективности 
оказания услуг

Ввод в эксплуатацию и 
приёмка-сдача

Национальные 
обсуждения

4 Улучшенное состояние 
общественного 
здравоохранения

Расширение масштаба 
деятельности и 
воспроизведение

Районный 
инвестиционный  
план ВСГ

Реформа водного 
хозяйства
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*www.tajwss.tj 

  Районное управление

Проект инфраструктуры ВС выставляется на тендер с объявлением инвестиционного плана в сельской 
местности посредством районного правительства. Объявление упоминает о требованиях к условиям 
финансирования проекта системы ВС и требовании к местному сообществу о вкладе, как минимум, 5% 
от общей стоимости инфраструктуры. Как только получены заявки от сельских муниципалитетов, группа 
проекта и районное правительство составляют короткий список кишлаков и проводят первоначальную 
оценку технических затрат, исследование готовности местного сообщества и оценку снижения риска 
стихийных бедствий. После тщательного анализа, выбранному кишлаку высылается уведомление о 
результате, и меморандум о взаимопонимании подписывается между проектом и районным правительством, 
а также с центральным правительством (ГУП ХМК) о долевом участии, 10% и 15%, соответственно. После 
завершения технического проектирования и калькуляции стоимости системы ВС, окончательная стоимость 
оценивается персоналом проекта и ведущими инженерами районного правительства с целью доработки. 
По завершении, план осуществления проекта, детали затрат и управления обсуждаются с центральным 
правительством, районным правительством и местными сообществами.

В целом, перед началом проекта верифицируются и оговариваются в контракте следующие  
ключевые вопросы:

Группа проекта и районное правительство созывают заседания Водно-доверительного фонда  – руководящего 
органа для принятия решений – где они согласуют лимиты капиталовложений и средства обеспечения 
финансирования. После выбора строительной компании через тендерные торги, они подписывают 
отдельный контракт на строительство системы ВС. Местные сообщества либо платят наличными деньгами 
строительной компании, либо вносят вклад в натуральной форме (рабочая сила) за определённый объём 
работ. Таким образом, все стороны, с самого начала проекта, становятся заинтересованными сторонами 
и устанавливают полное право собственности на объекты/сооружения и последующие процессы. На этом 
этапе, с предприятием водоснабжения также обсуждается бизнес-план, в котором проект и правительство 
способствуют разработке и возможному финансированию плана расширения.

  Реформа политики

Отрасль ВС в Таджикистане остро нуждается в площадке, где заинтересованные стороны могли бы 
встречаться и делиться опытом, идеями, взглядами, знаниями и особым опытом, связанным с отраслью 
ВСГ. Чтобы удовлетворить эту потребность, проект, по согласованию с правительством и Швейцарским 
агентством по развитию и сотрудничеству, а также с другими заинтересованными сторонами, инициировал 
Сеть заинтересованных сторон по вопросам устойчивого водоснабжения и санитарии (Сеть ТаджВСС)*, 
которая была запущена в ноябре 2009 года. ШАРС оказало финансовую поддержку Сети, а Oxfam оказал в этом 
содействие как организация, реализующая финансируемый ШАРС проект ТаджВСС.

В настоящее время Сеть представлена более 70 организациями заинтересованных сторон, от 
правительства и парламента до ООН, доноров, академий, международных НПО, гражданского общества, 
частного сектора и СМИ. Её цель – отстаивать реформы политики в отрасли ВСГ и предоставлять 
экспертную поддержку правительству на основе уроков, извлечённых на местах, которые согласуются 
с показателями ЦУР 6. Сеть ТаджВСС сыграла важную роль, помимо правительства и международных 
организаций, в реформировании водного хозяйства, в отсутствие координации со стороны 
правительства. С того времени, эта роль была принята правительством, которое сейчас занимает 
ведущую позицию в координации реформ водного хозяйства.

Соглашение о совместном 
финансировании

70% Проект
15%  Центральное 

правительство
10%  Районное правительство
5% Местное сообщество

Определение 
органа управления 
водохозяйственным 
объектом 

  Государственный 
  Частный
  Местная  

общественная АВП

Тип соединения

  Соединение ВС в 
помещениях

Условия оплаты 

  Объёмно-метрическая 
тарифная система 
с водомерами, 
устанавливаемыми в 
каждом домохозяйстве
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Сегодня, средняя цена кубического метра воды, снабжаемой ГУП ХМК, составляет TJS 1.097 (0.08 центов 
или 0.06 пенсов) – приблизительно равна цене двух буханок хлеба. С учётом того, что цена топлива и других 
товаров повысилась из-за экономического кризиса, ясно, что вода становится сравнительно более 
дешёвой, и её цена не покрывает реальную стоимость. По закону, плата за воду должна покрывать все 
расходы на ВС, но тарифы, установленные Антимонопольным агентством, часто финансово необоснованные 
и делают больший акцент на кредитоспособность потребителей, а не на окупаемость системы.

Сегодня, вопросы, связанные с ВС, регулируются обширным и сложным пакетом нормативно-правовых 
документов, значительная часть которых пересмотрена с помощью проекта ТаджВСС в партнёрстве с 
ПРООН. Операции покупки, продажи и приобретения в собственность были чётко определены в Законе о 
питьевой воде и водоотведении Республики Таджикистан (2019) и связанных с ним подзаконных актах, и 
принято считать, что усиление обеспечения соблюдения этих законов было важным фактором выбора и 
распространения сетей ВС.

Чтобы измерить качество предоставления услуг, проект разработал индивидуальные показатели 
эффективности оказания услуг, которые отслеживают основные технические, финансовые и социальные 
процессы предприятий водоснабжения. Он также составляет регулярный отчёт о состоянии систем ВС и 
недостатках, которые требуют устранения. Исходя из множества обсуждений, внутренних и с экспертами, 
были определены три основных аспекта, которые могут рассматриваться в качестве базовых 
показателей для сельских систем ВС: предоставление услуг, техническая функциональность  
и устойчивость .

Уровень сбора данных требует определённого набора навыков для его приобретения на начальном 
этапе и апробирования на местах, чтобы понять, как измерять показатели и разрабатывать протокол 
документов для  структурирования данных. На следующей странице таблица показывает подробную 
матрицу с объяснениями. 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ В ДЕМОНСТРАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

С 2016 года Oxfam начал создавать механизм социального контроля и учёта в структуре предприятий 
водоснабжения в рамках проекта, финансируемого Международной платформой социальной 
ответственности группы Всемирного Банка. Социальная ответственность может быть определена как 
подход к созданию условий для контроля и учёта, который полагается на вовлечение гражданского 
общества, говоря другими словами, в рамках которого простые граждане и/или организации 
гражданского общества участвуют непосредственно или опосредованно в осуществлении контроля 
и учёта.8 Проект имел целью усилить реагирование на возникающие проблемы и ответственность при 
предоставлении услуг путём поддержки потребителей услуг в части их коллективных усилий по  
оказанию влияния на ключевые решения, мониторингу качества услуг и созданию спроса на услуги более 
высокого качества.

С тех пор, Oxfam использует этот инструмент, и все поставщики услуг водоснабжения подтвердили, 
что развитие и поддержание постоянного диалога с потребителями, и с районным правительством 
критически важно для успеха. Это помогло им получить больше информации о вопросах, которые  
они хотели бы решить и разработать решения в тесном сотрудничестве с членами местных  
сообществ. С учётом того, что все домохозяйства являются акционерами в проекте водохозяйственной 
системы, они понимают, что для результативного и эффективного использования водных ресурсов, 
совместный руководящий орган – в данном случае, местные консультативные советы – должен 
действовать как платформа для связи между потребителями и поставщиками услуг, чтобы решать 
проблемные вопросы. Цель проекта заключалась в создании основы для конструктивного вовлечения 
потребителей услуг и поставщиков услуг для обмена информацией об эффективности оказания услуг, 
обсуждения расхождений и проблем, и нахождения решений, которые могут осуществляться путём 
совместных действий.
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Аспекты Показатели Объяснение

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ

Наличие услуги Доля времени, в течение которого услуга предоставляется 
потребителю

Процент охвата Количество обслуженных людей в сравнении с проживающим там 
населением

Качество Частота тестирования качества воды, которая подпадает под 
национальные стандарты

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИО- 
НАЛЬНОСТЬ

Техническое 
обслуживание

Процент повреждений за последние 12 месяцев, устранённых в 
пределах установленного (национального) норматива времени 
реагирования

Физическое 
состояние 
инфраструктуры ВС

Состояние инфраструктуры ВС, исходя из физического состояния 
основных компонентов (например, насосы, заборное устройство, 
резервуар)

УСТОЙЧИВОСТЬ Управление   Юридическое лицо, уполномоченное предоставлять услуги 
водоснабжения

  Процент жалоб, рассмотренных в течение установленного 
периода

  Наличие финансирования в структуре районной власти для 
технической помощи

Финансы  Собираемость тарифов

  Финансовые отчёты (поступления по выставленным счетам, 
эксплуатационные расходы, объём произведённой и 
реализованной воды)

  Отношение эксплуатационных доходов и расходов (отношение 
полезной работы к затраченной работе)

Несмотря на неспособность предприятий водоснабжения реагировать адекватно на жалобы из-
за финансовых возможностей, оценка данных о количестве полученных жалоб в сравнении с 
удовлетворёнными жалобами показывает очень обнадёживающие подвижки. В ходе реализации проекта с 
2016 до 2021 года, наблюдался постоянный рост уровня удовлетворённости клиентов в трёх предприятиях 
водоснабжения по причине применения механизма социального контроля и учёта посредством местных 
консультативных советов в структуре каждого предприятия.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КАЧЕСТВО УСЛУГ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ КЛИЕНТОВ  

Финансовая и эксплуатационная устойчивость ВС относится к возмещению затрат на ЭТО, нацеленного на 
достижение полностью работоспособной системы водоснабжения для обеспечения каптажа, обработки-
очистки, подачи воды и активного снабжения водой потребителей. Проект разработал тарифный план 
для возмещения затрат, который может использоваться АВП. Он основан на возмещении повторных 
затрат на ЭТО, давая возможность предприятиям продавать свои услуги в обмен на водопотребление. 
Этот тарифный план для возмещения затрат даёт предприятиям водоснабжения финансовые средства 
для покрытия их расходов на ЭТО с целью достижения определённого уровня финансовой независимости. 
Услуги ЭТО включают: 

Программа построена на трёх основополагающих элементах (см. ниже), которые действуют как переход к 
рыночному предоставлению услуг ВСГ, и она стимулирует бизнес модели для поддержания экономически 
обоснованного предоставления услуг в Таджикистане.

Операции

  Надзор и мониторинг машин и оборудования, и других 
составных частей

  Эксплуатация и управление техническими элементами,  
 машинами и интервалами распределения

  Технологический контроль (например, расход воды, отбор 
образцов)

  Управление потреблением (оптимизация тарифов на 
электроэнергию)

  Управление рисками и административное управление 
(например, оценка рисков, план действий по ликвидации 
последствий, выставление счетов-фактур)

  Контроль и утилизация отходов
  Отчёты

Обслуживание

  Электромеханическое обслуживание 
(например, оборудование, ремонт, 
замена)

  Регламентное обслуживание
  Содержание (например, покраска, 

течи, плотницкие работы, 
садоводство, уборка)

Стратегия программы ВСГ с опорой на три основополагающих элемента

Создание спроса на  
услуги ВСГ и  
предложение услуг ВСГ

  Пользователи платят за 
физическое оборудование  
и услуги

  Предприятия водоснабжения 
поддерживаются платежами 
потребителей

  Кишлак снабжается 
регулярно электричеством и 
топливом

Улучшение  
управления  
водными ресурсами

  Предприятия водоснабжения 
проходят обучение 
эффективному управлению 
и техническим знаниям для 
удовлетворения потребностей 
пользователей

  Предприятия водоснабжения 
предоставляют услуги 
и продают продукцию 
пользователям

Финансирование

  Смешанное финансирование 
инфраструктуры ВСГ (районное 
правительство, пользователи 
и инвестиционные затраты по 
проекту)

  Местный орган власти даёт 
субсидии предприятиям 
водоснабжения посредством 
джамоатов

1 2 3
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Взаимодействие между этими основополагающими элементами организовано на основе передовой 
практики на местах, таким образом, чтобы шаг за шагом улучшать управление. Более того, рыночное 
взаимодействие между поставщиками услуг и потребителями – это взаимодействие с наибольшим 
потенциалом для трансформации системы ВСГ в стране. Рынок мог бы сыграть критически важную роль 
в поведении людей, так как он может быстро реагировать на потребности людей, когда спрос растёт, 
и предлагает решение потребителям – сделать финансовый вклад, покупая его услуги или продукты. 
Более того, выбор кишлака также зависит от местной ситуации (уровень спроса) и наличия услуг общего 
доступа, главным образом, регулярного электроснабжения.

Проект инвестировал в развитие и создание децентрализованных компаний водоснабжения общего 
пользования (местные АВП или государственные предприятия водоснабжения), и рыночные решения, 
как то работа с розничными продавцами санитарно-гигиенических изделий (уборные, туалеты и 
санитарно-гигиеническая продукция для домохозяйств) и системы обработки сточных вод. Вся эта 
предпринимательская деятельность полагается на платежи потребителей. Это ключевой элемент 
при разработке и обеспечении предоставления услуг с некоторой степенью зависимости от внешнего 
финансирования, который повышает устойчивость предприятий водоснабжения и делает их достаточно 
изобретательными, чтобы противостоять экономическим и экологическим рискам.

Нижеследующая таблица показывает ключевые показатели эффективности предоставления услуг по трём 
направлениям, где оценивается эффективность оказания услуг.

Показатели эффективности предоставления услуг предприятиями водоснабжения (2021)

Собираемость тарифов, 2018–2021 (%)
Уровень удовлетворённости 
потребителей, 2019–2021 (%)

Предприятия 
водоснабжения 2018 2019 2020 2021

АВП Делоло 81 85 87 92

Водоканал Муминабад 70 71 71 75

ГУКП Дахана 85 87 89 91

ГУКП Зираки 73 82 88 96

АВП Чорьяккорон 72 85 87 89

Тезгари Поён 81 90 95 97

Предприятия 
водоснабжения 2019 2020 2021

АВП Делоло 85 90 91

Водоканал 
Муминабад

85
данные 
недоступны

ГУКП Дахана 85 90 91

ГУКП Зираки 85 90 91

АВП Чорьяккорон 85 90 91

Тезгари Поён 33 76 91

*Общие эксплуатационные доходы/расходы. Если число превышает 1, это указывает на окупаемость.  
ГУКП: Государственное унитарное коммунальное предприятие

Предоставление  
услуг

Техническая 
функциональность Устойчивость

Предприятия 
водоснабжения

Наличие 
услуги 
(часов/
день)

Процент 
охвата

Качество 
воды ЭТО (%)

Физическое 
состояние

Собирае-
мость 
тарифов

Маржа 
валовой 
прибыли*

Уровень 
удовлет-
ворённости 
потре-
бителей

АВП Делоло 24 100% доступны 12 функционирует 92% 0.30 91%

Водоканал 
Муминабад

8 65% данные 
недоступны

данные 
недоступны

частично 
функционирует

75% данные 
недоступны

данные 
недоступны

ГУКП Дахана 24 100% доступны 14 функционирует 91% 0.10 91%

ГУКП Зираки 24 100% доступны 11 функционирует 96% 0.17 91%

АВП Чорьяккорон 24 100% доступны 20 функционирует 89% 0.25 91%

Тезгари Поён 24 100% доступны 8 функционирует 97% 0.70 91%
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Тем не менее, сельские предприятия водоснабжения, компании водоснабжения также признаются, 
что в настоящей работе существуют определённые возможности для развития предпринимательства 
и возможность расширения деятельности на соседние кишлаки. Проект определил четыре основных 
направления для рассмотрения, которые, по мнению компаний водоснабжения, могут стать хорошим 
стечением обстоятельств для роста в качестве социального предприятия:

  Управление на основе показателей эффективности оказания услуг
  Возможность расширения деятельности
  Установление тарифов
  Социальная ответственность

 
Управление на основе показателей эффективности оказания услуг

Проект, в партнёрстве с местными НПО, установил показатели эффективности оказания услуг для сельских 
предприятий водоснабжения с целью оценки хода выполнения их финансовых и эксплуатационных задач. 
Эти показатели даны в таблице: Показатели эффективности оказания услуг предприятий водоснабжения 
(2021) на стр. 17. Управление водными ресурсами на основе показателей, с 2019 года и далее, 
стимулировало дальнейшее развитие предприятий водоснабжения для получения большей прибыли и 
поддержки потребителей. С учётом того, что все домохозяйства подсоединены к водомерам, предприятия 
водоснабжения контролируют их показания, чтобы обнаруживать течи и бороться с расточительным 
использованием, чтобы также обеспечивать наличие достаточного количества питьевой воды в 
резервуаре, и чтобы местное население практиковало надлежащее санитарно-гигиеническое поведение. 
Для предприятий водоснабжения, они служат как показатели успеха для оценки хода осуществления их 
деятельности.

Возможность расширения деятельности

Предприятия водоснабжения получили множество заявок на расширение их соединений с 
домохозяйствами, которое они рассматривают в качестве возможности получать больше прибыли в 
долгосрочной перспективе. В самом деле, системы водоснабжения разрабатывались и строились с 
учётом их дальнейшего расширения. Проект также оказывает консультативную поддержку предприятиям 
водоснабжения в области получения дохода в рамках предприятия. По состоянию на 2020 год, многие 
предприятия водоснабжения увеличили свои расходы с видами на некоторый финансовый вклад со 
стороны потенциальных потребителей. Расширение сетей обслуживания, несомненно, обещает получение 
большего дохода в долгосрочной перспективе, тем не менее, процесс требует значительных инвестиций и 
наличия определённых навыков для ведения переговоров с новыми потребителями и согласования условий 
оплаты. В большинстве случаев, в процесс вовлекается местный орган власти для улаживания конфликтов и 
решения вопросов устойчивости.

Установление тарифов

В Советское время, граждане не платили за услуги водоснабжения, а после приобретения страной 
независимости в 1991 году, тарифы были исторически установлены ниже того уровня, который позволял 
поставщикам услуг проводить базовое ЭТО, тем самым, обуславливая низкую эффективность работы и 
зависимость от внешнего финансирования. В Таджикистане, потребители платят слишком маленькую 
сумму за услуги водоснабжения, а доходы от платы за воду даже не покрывают стоимость ЭТО, не 
говоря уже о реинвестировании в инфраструктуру. Часто, потребители не знают о реальных затратах, 
связанных с услугами ВС, поскольку исторически они в значительной степени субсидировались 
государством. Настоящий проект применяет тарифную методологию возмещения затрат* (хотя фактически 
утверждённые тарифы АВП были ниже нормы возмещения затрат) и процесс установления тарифов, 
который покрывает периодические затраты на ЭТО системы ВС. Принятие решений организуется 
посредством вовлечения членов местных сообществ в определение местных потребностей, стоимости 
устойчивого ЭТО услуг ВС, и возможностей реинвестирования в инфраструктуру. Более того, для 
удовлетворения потребностей неимущих домохозяйств, правительство определяет самые уязвимые 
категории и, либо субсидирует их потребление, либо члены местного сообщества платят за них.

*В 2020 году, тарифная методология возмещения затрат была разработана в рамках проекта ТаджВСС 
и утверждена Антимонопольным агентством Республики Таджикистан.



19Управление Водными Ресурсами И Устойчивое Предоставление Услуг В Сельских Районах Таджикистана

Разногласия возникают, главным образом, между потребителями, которые предпочитают платить 
меньше, и поставщиками услуг, которые склонны иметь более высокий тариф, в целях получения 
стабильного дохода. Анализ собираемости тарифов за последние пять лет показывает, что среднегодовая 
собираемость тарифов находится на уровне около 90%, который считается удовлетворительным для 
возмещения затрат и расширения деятельности. Наивысшая собираемость тарифов зафиксирована на 
уровне 97% в Тезгари Поён в АВП в районе Рудаки в 2021 году, а самый низкий уровень, 85%, в Дахане в 
Кулябском районе в 2019 году (см. таблицу: Собираемость тарифов (2018-2021) на стр. 17).

Также, мужчины и женщины относятся к водоснабжению по-разному. В сельских районах Таджикистана, 
большинство лиц, собирающих оплату за оказание коммунальных услуг, поставщиков услуг, услугодателей 
и управляющих – это мужчины. Многие решения на уровне домохозяйства принимаются мужчинами, тогда 
как женщины ответственны за работу по дому, например, за доставку воды. Опыт за последние десять лет 
убедительно показывает, что расстановка сил меняется незначительно, но не только женщины получают 
пользу от подключения к сетям ВС, но и общество в целом. Сегодня, время, сэкономленное на доставке 
воды, может быть потрачено на хозяйственную деятельность, и повысить семейный доход, что даёт 
другой сильный стимул для установления более высоких тарифов.

Социальная ответственность

Как упомянуто ранее, местный консультативный совет создаётся в предприятии водоснабжения, 
чтобы предприятие чувствовало ответственность за свою работу. Наблюдения показывают, что эта 
модель помогает пробуждать чувство ответственности у поставщиков услуг и местного органа власти, 
и повышать их готовность реагировать на потребности пользователей, а также даёт им возможность 
защищать свои конституционные права. Тем не менее, в равной степени важно обучать потребителей 
соответствующим мерам обжалования, чтобы они знали, как правильно подавать жалобу. Проект создал 
механизм представления жалоб, именуемый Мурочиат (‘Appeal’ на английском), с помощью которого 
поставщики услуг регистрируют каждую жалобу в компьютере и отслеживают ход её удовлетворения.

ПРОБЛЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Большинство опрошенных сельских предприятий водоснабжения упомянули о пяти главных проблемах, 
которые представляют риски для функциональности системы ВС. При этом, эти проблемы представляют 
риск для работы самого предприятия, получения дохода и устойчивости системы. Это:

  Высокие эксплуатационные затраты
  Эксплуатационная неисправность
  Высокая текучесть кадров
  Незаконные врезки в систему ВС со стороны местных сообществ
  Ограниченная поддержка со стороны государства и местного сообщества

Высокие эксплуатационные затраты

Эксплуатационная стоимость систем ВС растёт с каждым годом. Так, предприятия водоснабжения 
пытаются сэкономить деньги, продолжая эксплуатировать систему, и/или проводить переговоры с 
местным населением, чтобы повысить тариф для покрытия затрат. С учётом нестабильности экономики и 
роста уровня инфляции, стоимость ЭТО системы ВС растёт каждый год, обуславливая рост тарифа. 

С 2016 до 2020 года, эксплуатационные затраты возросли на 206% в АВП Делоло в Муминабадском 
районе, на 349% в АВП Дахана в Кулябском районе, и на 74% в АВП Тезгари Поён в районе Рудаки. Это ясно 
демонстрирует, что инфраструктуры ВС обычно капиталоёмкие и требуют больших невозмещаемых затрат 
для более длительной эксплуатации. АВП могут повысить эксплуатационную эффективность посредством 
регулярного контроля технического обслуживания и реестра рисков для связи с потребителями, 
которые могут внести свой вклад в мероприятия по уменьшению последствий воздействия. Это также 
иллюстрирует, что тарифы на услуги водоснабжения могут сформировать лишь небольшую долю 
необходимых доходов, а чтобы обеспечить приемлемый уровень обслуживания и смягчить риски, 
связанные с затратами, требуются государственные субсидии.
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Эксплуатационная неисправность

Предприятия водоснабжения упомянули о четырёх основных направлениях, по которым неизбежно 
принятие инженерных оперативных мероприятий, а именно утечка воды из труб, поломка водомеров 
(особенно зимой), избыточное потребление через незаконные врезки в систему и неисправности в работе 
насосов. Эти технические проблемы требуют технических специалистов, которых не хватает в кишлаках, а 
предприятия водоснабжения обязаны искать оплачиваемую рабочую силу из соседних городов.

Высокая текучесть кадров

Предприятия водоснабжения сталкиваются с существенными рисками, обуславливаемыми убытием 
технического и финансового персонала в поисках лучшей работы в городах. Более того, иногда районное 
правительство неофициально увольняет председателя АВП и заменяет его своим подчинённым, что 
рассматривается как злоупотребление своими полномочиями. Это вызывает серьёзные нарушения 
в системе и требует дополнительной подготовки и работы с вновь принимаемыми на работу людьми. 
Обычно, председатель АВП выбирается местным населением, и если человек не пользуется уважением 
или признанием местного населения, происходит борьба за власть.

Незаконные врезки в систему ВС со стороны местных сообществ

АВП обнаружили более 50 незаконных врезок в систему ВС, либо со стороны домохозяйств, либо 
со стороны соседних кишлаков, чтобы избегать оплаты. Это вызывает конфликт в сообществе из-
за быстрого потребления воды из резервуаров, остающегося незамеченным для предприятий 
водоснабжения.

Ограниченная поддержка со стороны государства и местного сообщества

К сожалению, во всех целевых районах, нет программы государственных субсидий для поддержки 
сельских предприятий водоснабжения. АВП также сообщали о том, что члены местного сообщества 
демонстрируют меньшую готовность помогать, когда происходит сбой в водоснабжении из-за 
неблагоприятного воздействия экологических изменений, например, наводнение, оползень, камнепад, 
разрывы труб или неисправности в работе насосов. 

Эксплуатационные затраты ассоциаций водопользователей, 2016–2020
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

ИЗВЛЕЧЁННЫЕ УРОКИ

Популяризация эффективной модели управления водными ресурсами и наращивание финансового и 
управленческого потенциала предприятий водоснабжения создаёт высокий шанс того, что служба 
ВС будет более устойчивой и эффективной для реагирования на потребности пользователей. Анализ 
программы показал, что строительство таких систем требует механизма смешанного финансирования 
и реальной заинтересованности всех вовлекаемых сторон, в условиях, когда услуги прежде 
предоставлялись бесплатно. Если при предоставлении услуг нет гарантии возмещения затрат, то невелик 
шанс устойчивого управления системой ВС.

ВОЗМОЖНОСТИ

1  Чувство причастности местного сообщества 

Механизм вовлечения местного сообщества и социальной ответственности (местный консультативный 
совет) закрепляет чувство причастности к устойчивости системы. Состоятельные и неимущие пользователи 
точно также заинтересованы в получении услуг, которые они желают, по минимально возможной 
стоимости. Хотя во многих проектах Oxfam предпочтение даётся местным системам управления, проблемы 
с устойчивостью остаются нерешёнными. Настоящий вариант может быть единственной практически 
осуществимой моделью предоставления услуг для отдалённых сельских населённых пунктов, пока местные 
органы власти не готовы и не способны играть более активную роль в ЭТО.

2  Постепенное повышение тарифов

Рост цен на воду может принести доход для предприятий водоснабжения, позволяя им и дальше 
решать вопросы водоснабжения и расширять свою клиентскую базу. Хотя готовность платить за услуги 
водоснабжения высокая (в виде доли дохода), затраты на ЭТО столь высоки, что система не может 
работать без субсидий для покрытия капитальных затрат. Хотя результаты показывают высокуюса 
значимую зависимость между степенью удовлетворённости потребителя и вложениями в ЭТО 
инфраструктуры ВС. Эти результаты являются очень обнадёживающими для политики обусловленного 
спросом подхода, который реально зависит от финансового вклада потребителей в ЭТО инфраструктуры 
ВС. Более того, местные сообщества также внесли свой вклад в ходе этапа строительства, оплачивая, 
по крайней мере, 5% стоимости наличными деньгами или в натуральной форме, что свидетельствует о 
наличии высокого спроса на услуги и готовности платить. Тем не менее, до сих пор существует проблема 
с размером тарифа. Размер, установленный государством, в общем, небольшой и не отражает реальную 
стоимость предоставления услуг. Более того, государство оказывает ограниченную поддержку для 
ЭТО, капитального ремонта и замены (именуются ‘капитальными расходами на обслуживание’), и более 
значительных регулярных расходов. Эти недостатки в регулярном финансировании ВСГ подрывают 
устойчивость, а многие системы в настоящее время работают со скромной прибылью или испытывают 
трудности с покрытием своих фактических эксплуатационных затрат. Это становится очевидным, когда 
необходимы капитальные расходы на обслуживание, или когда необходимо расширять спектр услуг, 
чтобы удовлетворять растущий спрос. 

3  Децентрализованное предоставление услуг

Модель управления, применяемая в сельской местности, не требует значительных инвестиций, и 
экономически более эффективная, чем подключение к централизованной системе. Соответственно, там, 
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где организационная среда такова, что можно получать субсидии путём лоббирования, влиятельные 
группы интересов будут неизбежно выступать за такие субсидии. Этот вопрос необходимо решать 
местному сообществу с эффективной поддержкой государства. Для решения этих проблем, местным 
органам власти необходимо предоставлять более эффективную финансовую и техническую поддержку 
предприятиям водоснабжения, когда случаются аварии, которые не в силах ликвидировать местные 
сообщества. Более эффективное независимое регулирование также могло бы помочь в обеспечении 
подотчётности назначенного предприятия водоснабжения перед своими пользователями услуг. 

РИСКИ

1  Местные кадровые ресурсы для обслуживания системы ВС 

Все предприятия водоснабжения сообщают о высокой текучести кадров и потере персонала, обученного 
в рамках проектов, для эксплуатации и технического обслуживания системы предоставления услуг. 
Часто наблюдается ограниченность ресурсов для поддержания системы предоставления услуг или 
мониторинга каждого аспекта качества услуг. Поэтому мониторинг осуществляется не на регулярной 
основе, а по мере появления проблем. Значительная часть этой ответственности возложена на 
предприятие водоснабжения, а другая часть на государство, но существует ряд простых мероприятий 
по мониторингу, которые могли бы осуществляться предприятием. Простой показатель эффективности 
работы и метод сбора данных могут принести большую пользу для отслеживания ЭТО системы ВС.

2  Поддержка государства

Государственные органы имеют большие возможности по влиянию на устойчивость проекта, либо 
положительному, либо отрицательному. Тем не менее, остаётся неясным финансовый вклад (или 
субсидия) государства в обслуживание системы ВС. Поддержка государства в сфере предоставления 
услуг водоснабжения в сельской местности важна для содействия будущему расширению деятельности 
и применению системы качества. Она включает техническую, управленческую, финансовую и 
нормативно-правовую поддержку. Важно определить, какие обязанности могут выполнять предприятия 
водоснабжения в рутинном порядке, и какие из них выходят за рамки полномочий этих предприятий. 
Местное управление, по-видимому, остаётся единственным экономически приемлемым вариантом для 
сельских систем ВС на многие годы вперёд, особенно для наиболее удалённых населённых пунктов. Тем 
не менее, подход требует эффективной поддержки со стороны местного органа власти для разрешения 
споров и обеспечения быстрого реагирования на случаи аварий. В настоящее время, как представляется, 
у государственных организаций нет стратегии обеспечения оперативных мероприятий, которые могли бы 
проводить местные организации.

3  Устаревшая инфраструктура

По мере того, как потребители вовлекаются более глубоко в процессы управления и отстаивают свои 
права, для них становится привычным получение стабильных и качественных услуг от АВП. Тем не менее, 
по мере того как устаревает инфраструктура, ответственность за повторное инвестирование лежит 
вне круга полномочий АВП и потребителей. Государству необходимо вмешаться и обеспечить, чтобы 
государственное финансирование было в пределах доступности, для восстановления инфраструктуры 
каждые 10 – 20 лет, во избежание прерывания обслуживания и сохранения доверия общественности. 
Планирование управления активами – это обычно слабое место. Предприятия прошли обучение и получили 
поддержку от проекта, но во многих оценках, АВП испытывают затруднения при ведении реестра 
основных средств и разбивке стоимости проводимых ремонтных работ. Это означает, что они могут 
испытывать затруднения при применении знаний, которые они получили в обучении, и у них недостаточно 
ресурсов для трудоустройства дополнительного персонала.

4  Наращивание потенциала

На основе опыта проекта, даже весьма хорошо спроектированные системы водоснабжения имеют 
высокую степень отказов в течение первых нескольких месяцев эксплуатации. Поэтому очень важно в 
течение этого первоначального периода постоянное наличие средств, запасных частей и специалистов 
для ремонта в чрезвычайных обстоятельствах. Важно обеспечить необходимое техническое 
руководство и обучение для предприятий водоснабжения, по крайней мере, в году после окончания 
периода строительства. Группа проекта уделяет существенное внимание периоду после завершения 
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строительства. Более того, необходимо достигнуть определённого уровня ответственности предприятия 
и местных сообществ.

Исходя из результатов, можно прийти к заключению, что непринятие в учёт интересов водопользователей 
негативно сказывается на их мотивации участвовать в коллективных усилиях по ЭТО инфраструктуры 
ВС. Следовательно, в то время как коллективные усилия – это ключ к успеху эффективного управления 
водными ресурсами, этого нельзя предполагать или считать само собой разумеющимся. Децентрализация 
управления водными ресурсами, мониторинг ВС и водопользования, и индивидуальный подход к 
каждому кишлаку необходимы для обеспечения устойчивости услуг. Только в сотрудничестве с местным 
сообществом государственные органы могут определить системные проблемы с устойчивостью, и 
разработать и реализовать политику для доступа к воде в отдельных помещениях. Это сотрудничество 
также обеспечит устойчивое здравоохранение и принесёт экономическую пользу кишлакам.

В заключение, управление системой ВС требует сочетания факторов, чтобы обеспечить её устойчивость и 
возможность расширения масштаба деятельности. Оно требует инвестиций не только в инфраструктуру, но 
также в институциональное развитие предприятий водоснабжения и анализ данных в целях осознанного 
принятия решений. Предприятия водоснабжения могут приносить ожидаемую экономическую и 
медицинскую пользу местному сообществу только тогда, когда за ними имеются соответствующие системы 
поддержки, как то финансирование потребителями и государством, квалифицированный персонал, 
механизм контроля и учёта, и руководство. Решение этих вопросов требует долгосрочного стратегического 
районного планирования ВСГ с чёткими направлениями инвестиций, которое повышает устойчивость 
государства и местных сообществ, чтобы адаптироваться со временем в условиях экологических рисков и 
развития ситуации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Предоставление услуг водоснабжения и санитарии нуждающимся людям в Таджикистане – это трудная 
задача. Настоящий проект использует подход децентрализованного управления водными ресурсами, 
который даёт приоритет предоставлению услуг неимущим людям по разумной цене. Таким образом, 
каждый человек, особенно из группы неимущих, получает услуги, которые он хочет, и за которые он 
готов платить, со стороны организаций, которые заинтересованы работать эффективно и оперативно 
реагировать на возникающие проблемы. По существу, то, в чём нуждаются неимущие люди – это не 
благотворительность, а выбор услуг по справедливой цене. 

Вкратце, можно получить большие доходы путём применения подхода, который состоит из четырёх 
ключевых элементов:

1 Ответственное управление водными ресурсами на уровне местного сообщества
2  Предоставление услуг, подразумевающих возмещение затрат на ЭТО, которые хотят люди, и за 

которые они готовы платить
3  Вовлечение местного органа власти и органа МСУ, главным образом, для финансовой 

поддержки или выделения субсидий
4  Разработка гибких и оперативных институциональных механизмов для предоставления этих 

услуг, с более активной ролью местных общественных организаций и частного сектора

Так как системы ВС сооружены при интенсивном вовлечении и участии местных сообществ, во время 
реализации программы проводились технические и административные процедуры передачи научно-
технической информации. Высокий уровень вовлечения местных сообществ – это сама по себе гарантия 
того, что местное сообщество заинтересовано в обеспечении функциональности системы. Несмотря 
на различия между системами ВС по разным районам, они спроектированы на строгих экономических 
принципах, согласно которым потребителям необходимо платить за услуги, которые они получают. 
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исследователями по развитию.
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Орхан Али является руководителем программ ВСГ в Oxfam  в Таджикистане. Он имеет более 12-ти летний 
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Oxfam – это международная конфедерация из 21 
организаций, работающих со своими партнёрами 
и союзниками, с охватом миллионов людей 
по всему миру. Вместе, мы решаем вопросы 
неравенства, чтобы покончить с бедностью и 
несправедливостью, сейчас и в долгосрочной 
перспективе – во имя будущего с равными 
условиями для всех. Чтобы получить дальнейшую 
информацию, обращайтесь в адрес любой 
организации или посетите сайт: 
www .oxfam .org. 
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политике и практике в сфере развития и гуманитарной деятельности. 
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Oxfam или финансирующей организации. Точка зрения, выраженная в 
документе, принадлежит его автору.
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