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КРАТКИЙ ОБЗОР

Водоснабжение, санитария и гигиена (ВСГ) остаётся существенной проблемой в Таджикистане, особенно в 
его сельских районах.

В части санитарного контроля и рынка, в пределах которого он осуществляется на местах, нет отраслевых 
инструментов рыночного составления программ ВСГ в Таджикистане, и, по этой причине, имеется лишь 
небольшое количество руководств по мерам, способствующим более эффективному взаимодействию 
между спросом и предложением санитарно-гигиенической продукции. Несмотря на то, что известные 
государственные ведомства ответственны за применение и соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, на практике, они продолжают полагаться на руководства из советских времён, и редко проводят 
проверку санитарного состояния домохозяйств – тем самым, следует соответственно пересмотреть 
нормативно-правовую базу, регулирующую санитарный контроль.

Чтобы восполнить этот недостаток, Oxfam запустил свою первую программу санитарного маркетинга 
в 2018 году (в рамках своего более широкого Проекта водоснабжения и санитарии (ТаджВСС) в 
Таджикистане, финансируемого Швейцарским Правительством), и играл роль рыночного посредника, 
который преобразовывал взаимоотношения между покупателями и продавцами санитарно-гигиенической 
продукции. Проект подошёл к процессу путём оказания влияния, как на сторону предложения, так и на 
сторону потребления, и путём разработки доступных по цене и искомых торговых процессов для сельских 
домохозяйств, чтобы удовлетворять их санитарно-гигиенические потребности.

С помощью своей инновационной бизнес модели, Oxfam способствовал реализации свыше 700 
благоустроенных уборных и свыше 3,500 санитарно-гигиенических продуктов в 14 кишлаках, с охватом 
почти 4,500 человек. Этот подход принёс около US$220,000 частным розничным продавцам.

Модель санитарного маркетинга успешно применяется и продолжает функционировать в пяти районах. 
Настоящий документ имеет целью усвоить и поделиться извлечёнными уроками, параллельно изучая 
устойчивость, ограничения и возможности подхода в Таджикистане.

Большинство пользователей удовлетворено улучшениями и переменами, происходящими в их 
санитарном состоянии. Признательность за фото: ТаджВСС.
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СИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ

ВВЕДЕНИЕ

Существует большой разрыв в Таджикистане между городским и сельским населением в части их доступа 
к питьевой воде и санитарно-техническим сооружениям. По условиям, страна считается беднейшей 
в Центральной Азии, а средние показатели по стране скрывают тот факт, что многие системы ВСГ 
разрушены или пришли в упадок со времени своего строительства.

Хотя доступ к улучшенной санитарии расширился с 2000 года, санитарное состояние остаётся проблемой 
в Таджикистане. Согласно официальным государственным данным, почти 80% городского населения 
имеет доступ к улучшенной санитарии, в сравнении с мизерным 0.2% сельского населения1. В 2017 году, 
около 5.7 миллиона людей в Таджикистане (из которых 97% проживают в сельской местности) не были 
подключены к канализации, а многие люди до сих пор полагаются на надворные уборные. В последнее 
время, сельские домохозяйства переходят на канализационные отводы и уборные со смывными 
устройствами, хотя доступ к таким сооружениям остаётся ограниченным.

Кроме того, в Таджикистане отсутствует благоприятная среда, чтобы стимулировать домохозяйства 
приобретать продукцию и расходуемые материалы ВСГ – либо посредством лёгкого доступа к  
кредитам, либо посредством льготных вариантов оплаты частным сектором – чтобы улучшить свои 
жилищные условия.

Хотя доступ к канализационным отводам и уборным со смывными устройствами остаётся ограниченным,  
санитария – это национальный приоритет. Признательность за фото: ТаджВСС.
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ПРОБЛЕМА

В Таджикистане, большинство реализованных в последнее время санитарно-гигиенических проектов 
обусловлено предложением – бенефициаров консультируют в части проектирования их туалетов, 
и впоследствии им предлагают типовое решение санитарной проблемы для всех. Тогда как такой 
подход применим в определённых областях, и для определённой категории бенефициаров, он не 
учитывает индивидуальные предпочтения в части санитарной технологии или уровня услуги, и не 
может осуществляться на определённом уровне, если не изыскиваются значительные средства для 
субсидирования уборных.

Для решения этого вопроса, Oxfam в Таджикистане апробировал подход санитарного маркетинга, 
с акцентом на антропоцентрическое проектирование (АЦП) и вовлечение частного сектора. Идея 
заключалась в предоставлении вариантов таджикским гражданам в части продуктов, услуг и технологий 
для улучшения их санитарного состояния на уровне домохозяйства в районе Рудаки.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ, ЧТОБЫ: 

  определить, является ли подход санитарного маркетинга уместным и осуществимым вариантом в 
пригородных зонах района Рудаки, и если это так

  апробировать практическую деятельность путём создания связей частного сектора с 
домохозяйствами и стимулирования покупки продукции, расходуемых материалов и услуг ВСГ.

1
2

Благоустроенная уборная взамен устаревшего сооружения. Признательность за фото: ТаджВСС.
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ТЕОРИЯ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ САНИТАРНЫЙ МАРКЕТИНГ?

Эффективно осваивающийся в среде развития, САНМАРК – это деловой подход, нацеленный на развитие 
санитарно-гигиенического рынка путём одновременной работы, как со стороной потребления, так и со 
стороной предложения рынка.

Санитарный маркетинг (САНМАРК) основывается на том основополагающем принципе, что частный 
сектор может играть существенную роль в предоставлении малообеспеченным домохозяйствам 
устойчивого доступа к улучшенной санитарии .

Обеспечение 
устойчивости подхода

КАК ОН РАБОТАЛ В ТАДЖИКИСТАНЕ?

Проект оказал значительную стратегическую поддержку 
подходу САНМАРК в Таджикистане, реализуемого 
посредством ряда основных мероприятий:

 Сторона потребления

Применение способов социального маркетинга и 
продаж малых предприятий для стимулирования спроса 
домохозяйств и повышения готовности покупать и 
инвестировать в санитарные узлы длительного пользования.

Проект разрабатывал разные бизнес модели для продукции, 
которую малообеспеченные домохозяйства могли в данный 
момент желать, покупать и использовать.

 Сторона предложения

Поддержка местных предпринимателей с целью 
расширения поставок и реализации доступных по цене, 
искомых туалетов и соответствующих услуг, которые 
способствуют развитию рынков и инвестированию.

Oxfam работал в партнёрстве с маркетинговыми компаниями 
для распространения рекламных и маркетинговых 
сообщений, чтобы убедить людей инвестировать. Кроме 
того, Oxfam создавал партнёрские связи с микрокредитными 
организациями и поставщиками средств производства для 
разработки бизнес моделей, которые давали бы возможность 
местным предпринимателям производить и продавать 
востребованные и доступные по цене продукты и услуги ВСГ.

Это даёт поддержку устойчивым, 
конкурентоспособным предприятиям 
в охвате и удовлетворении 
санитарно-гигиенических 
потребностей малообеспеченных 
домохозяйств.

Пользователь вносит полный 
или частичный денежный вклад 
в покупку, строительство, 
реконструкцию и/или 
обслуживание туалета со стороны 
частного сектора.
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Сила женщин

Женщины имеют широкие правомочия в сфере закупочного спроса и предложения в любом 
обществе и играют ключевую роль во всех решениях домохозяйств, особенно, когда речь идёт о 
покупке санитарно-гигиенической продукции .

По всей территории Таджикистана, даже в тех домохозяйствах, где женщине недостаёт 
правомочий на покупку уборной от имени семьи, она, тем не менее, способна влиять на мужчин 
(нередко, на людей, принимающих решения) для инвестирования в улучшение жилищных условий. 
Женщины также часто отвечают за бóльшую долю обязанностей по дому, включая уборку и 
обслуживание уборных. В то время как благоустроенные уборные могут снизить влияние плохого 
санитарного состояния и, тем самым, также сузить круг обязанностей женщины по дому, они могут 
невольно повысить нагрузку на женщину, так как она будет обязана носить воду для устройства 
смыва и уборки новой уборной.

Имея в виду данное обстоятельство, проект САНМАРК планирует:

  изучить возможные пути снижения домашней нагрузки и избежать создания новых задач, 
которые могут, по-видимому, стать обязанностью женщин

  привлечь женщин в качестве агентов перемен в рамках своего цикла развития  
ценностной цепочки.

Oxfam ставит женщин в сердцевину всех проектов и твёрдо уверен в том, что 
акцент на женщин, как на возможных агентов влияния и социально уязвимую 
группу населения, нуждающуюся в услугах ВСГ, может создать долгосрочные 
решения в целях улучшения санитарного состояния.

Oxfam способствовал вовлечению женщин на всех уровнях ценностной 
цепочки. Признательность за фото: ТаджВСС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

СПРОС : РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ 

В 2017 году, проект построил систему водоснабжения для трёх кишлаков в районе Рудаки (Чорьяккорон, 
Чавлибой и Гиждолобод), снабжающую чистой и безопасной водой приблизительно 12,000 человек. 
Все домохозяйства получили водопроводные краны, и платят по тарифу за потребление воды 
Ассоциации водопользователей (АВП). В следующем году, в 2018, Oxfam провёл исследование и опрос в 
целевых группах для 505 человек (306 женщин и 199 мужчин) в указанных трёх кишлаках, чтобы понять 
необходимость в улучшении также санитарно-технических сооружений и определить существующие 
препятствия. Опросы проводились для детального изучения санитарно-гигиенических предпочтений, 
чаяний, планов и ограничений пользователей, в то же время для достижения общего понимания 
санитарной ситуации. Обсуждения велись в структурированной манере посредством ряда опросов, 
которые были разработаны с целью стимулирования открытого диалога.

Основные результаты исследований и опросов представлены ниже:

Основное 
направление Результаты

ЗНАНИЯ  Все респонденты имели доступ к безопасной воде в своих помещениях.

 97% респондентов указывали на необходимость мытья рук до и после посещения 
туалета (хотя только 22% из наблюдаемых туалетов имели поблизости мыло для 
мытья рук).

ИНФОРМАЦИЯ ТВ (47%) и местные медработники (18%) были самыми важными источниками информации о 
санитарии и гигиене, далее следуют родственники (12%), социальные сети (7%) и радио (4%).

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ТУАЛЕТЫ

 Почти все домохозяйства построили туалеты своими силами, а многие из них 
нанимали каменщика для строительства надворной уборной.

 Большинство туалетов – это простые надворные уборные с выгребными ямами, 
вырытыми в земле, с деревянным настилом пола или бетонной плитой перекрытия.

МОТИВАЦИЯ СТРОИТЬ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ТУАЛЕТ

Основными причинами, 
упомянутыми участниками 
целевых групп, для 
строительства туалета были 
повышение комфорта, охрана 
здоровья, обеспечение 
уединённости и чистота, и 
обеспечение качественной 
инфраструктуры. Примечательно, 
что женщины оценивали охрану 
здоровья и обеспечение 
уединённости выше, чем 
мужчины, которые, в большей 
степени, выбирают комфорт.

Каковы основные причины необходимости 
улучшения ваших санитарно-технических 
сооружений? (2018)

Комфорт

Чистота

Длительное 
пользование
Обеспечение 
уединённости
Охрана 
здоровья

Мужчины Женщины

 50 13

 3 22

 17 2

 2 28

28  35
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПЛАН

В ходе неформальных 
обсуждений с домохозяйствами, 
санитария упоминалась 
редко в качестве главной 
озабоченности. Жилищные 
условия, трудоустройство, 
здравоохранение и образование 
были приоритетами для 
респондентов исследования.

Тем не менее, когда задавали 
вопрос о приоритетности 
возможных затрат, охрана 
здоровья и вода были в начале 
списка; санитария, жилищные 
условия и транспорт были в 
конце списка.

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТ-
ВОРЁННОСТИ

Уровень удовлетворённости собственников туалетов был, в целом, низкий. 
Подавляющее большинство респондентов говорили о своей неудовлетворённости 
конструкцией, стоимостью и простотой использования. Многие упоминали о плохом 
запахе, неудовлетворительном уровне безопасности и чувстве стыда из-за своих 
существующих сооружений. Другим приходится опорожнять выгребную яму или копать 
другую яму раз в год.

ПРЕПЯТСТВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
БЛАГОУСТРОЕННЫХ 
ТУАЛЕТОВ

Основной причиной нежелания строить санитарные узлы было отсутствие средств.

Многие говорили, что они хотели построить “современный туалет”, а четверть из них уже 
отложили на это часть денег. Они планировали реконструировать свои туалеты, так как 
стало возможным использовать воду.

ДОСТУП К 
ФИНАНСИРОВАНИЮ

Во многих случаях, доходы домохозяйств идут от трудовых мигрантов (в основном, 
мужчины, работающие в России). Большинство мужчин, которые проживают в целевых 
кишлаках, работают в Душанбе. Занятие сельским хозяйством – это второй источник 
дохода для сельских домохозяйств, и доходы, таким образом, носят сезонный характер. 
По существу, способность домохозяйств инвестировать в сооружения ВСГ зависит от 
двух факторов:

	  денежные переводы от мигрантов (которые существенно снизились за прошедший 
год из-за пандемии COVID-19)

	  стоимость строительных материалов (цемент, пруты арматуры) – которая 
значительно выросла в Таджикистане из-за инфляции.

Кроме того, семья и расширенная семья остаются важным механизмом социальной 
поддержки в Таджикистане, с взаимной финансовой поддержкой на основе принципов 
лояльности и уважения. Во всех трёх целевых кишлаках, решения, связанные с покупкой 
или улучшением сооружений ВСГ, по существу, остаются за мужчинами как главами семьи 
(68%), редко за женщинами (19%), либо за теми и другими (13%). Группа женщин также 
подтвердила, что мужчины ответственны за семейный бюджет и, по этой причине, 
принимают окончательные решения. Нельзя игнорировать влияние женщин на процесс 
принятия решений, но его трудно измерить2.

ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ Многие респонденты (82%) указывали на готовность улучшить свои санитарно-
технические сооружения, тем не менее, строительство новых туалетов не обязательно 
входило в их намерения. Улучшение жилищных условий, по-видимому, является высшим 
приоритетом для расходования денег большинством домохозяйств.

Респонденты отмечали, что доступ к финансированию – это наиболее важный фактор 
для достижения улучшенного состояния ВСГ. Доступ к приемлемым по цене материалам и 
новой продукции ВСГ также считались влияющими факторами.

Какие наиболее важные приоритеты, связанные с 
потребностями/улучшением вашего домохозяйства 
в ближайшем будущем (2018)

Жилищные 
условия 26%

Транспорт 6%

Продовольствие 
3%

Здравоохранение 
19%

Образование 
16%

Прочие 8%
Трудоус- 
тройство 24%

(Продолжение)
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

Основное 
направление Результаты

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ТУАЛЕТЫ В 
ДОМОХОЗЯЙСТВЕ

  Новые дома, особенно построенные недавно состоятельными семьями, имеют смывные 
туалеты внутри помещений, с канализационными отводами, а также ванные с душевыми, 
раковины и водонагреватели. Туалеты в таких домах обычно соединены с внешними сточными 
колодцами. Местные сообщества не имеют соединений с канализационной системой.

  Наиболее распространённый тип уборной – это надворная уборная с выгребной ямой, 
сооружаемая либо с бетонной плитой, либо с деревянным настилом. Надворные уборные 
обычно не имеют унитазы (большей частью, лишь отверстие в плите).

   Меньшее количество домохозяйств имеет другие типы уборных, например, уборные с 
самодельным смывным устройством, обычной конструкции и с внешним сточным колодцем.

   Общее пользование уборной между домохозяйствами в одной и той же расширенной семье 
приемлемо, и иногда практикуется, но не считается идеальным вариантом.

  Цементные блоки являются предпочитаемым строительным материалом, с приблизительной 
стоимостью 2.5 Таджикских сомони (TJS) одного блока.

  Помещения уборных большие, и иногда используются как место хранения, особенно, 
топливной древесины.

ЧАЯНИЯ   Многие респонденты описывали свой туалет в мечтах как “современный”, наиболее часто 
мысленно представляя его себе как чистый, белый, покрытый керамикой и кафелем. В то 
время как многие домохозяйства заинтересованы в таких туалетах, другие говорят о том, 
что если они не могут позволить себе иметь идеальный туалет, они предпочли бы базовый 
проект уборной с деревянным настилом или бетонной плитой с отверстием.

ИСКОМАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

  Существует общая тенденция роста строительства смывных туалетов внутри помещений с 
внешними сточными колодцами.

  Множество опрошенных респондентов заявили о своём намерении построить новую 
надворную уборную и добавили, что размер сооружения будет важным параметром проекта 
– более глубокие выгребные ямы экономят требуемую площадь земельного участка, и для их 
заполнения требуется больше времени.

  Растёт заинтересованность домохозяйств в футеровке выгребных ям, предпочтение даётся 
подземным сооружениям из цементных блоков, чтобы облегчить удаление ила из выгребов.

  Для большинства домохозяйств, не существует искомых вариантов со средней 
стоимостью, если не считать модернизации от деревянного настила пола до бетонной 
плиты. Деревянный настил воспринимается как опасный (из-за высокого риска пролома 
перекрытия и падения вниз) и трудный для уборки.

Многие женщины предпочитают уборные с кафельными полами и керамическими 
плитами, чтобы облегчить процесс уборки . Бетонные плиты могут вызвать потребность в 
дополнительном труде .

ДАЛЬНЕЙШИЕ 
ОБЩИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ

  Наличие туалета внутри помещений воспринимается положительно, особенно для детей/
пожилых людей зимой.

  Кафельные работы иногда проводятся в ванной, но не в туалете, хотя многие люди 
рассматривают последнее как желательное.

  Для надземных частей сооружения, предпочтение даётся цементным блокам, которые 
воспринимаются как долговечные и постоянные, и вентиляции для удаления запахов.

  Наличие земельного участка – это ограничение, которое влияет на выбор санитарной 
технологии, особенно размер выгребной ямы, а пользователи хотят, чтобы их выгребы 
заполнялись как можно дольше.

  Многие предпочитают иметь раковину с бойлером в туалете, или по соседству с ним.

Исследование выявило, что в отношении санитарии предпочтения 
клиентов разнятся. Следующий перечень показывает основные 
результаты исследования:

В итоге, результаты демонстрируют, что люди покупают санитарно-гигиеническую продукцию 
только тогда, когда она им реально необходима. Когда конечные пользователи имеют мотивацию, 
возможность и способность инвестировать в санитарно-гигиеническую продукцию, они будут 
соответственно инвестировать.
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СТОРОНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

ЁМКОСТЬ РЫНКА 

Решение вопроса санитарии в Таджикистане – это медленный процесс. Люди привыкли к своему образу 
жизни и, большей частью, сопротивляются переменам. В силу этого, чтобы сделать так, чтобы люди 
чувствовали комфортно и позитивно, поощрение перемен должно происходить шаг за шагом.

В качестве первого шага в новом направлении, проект разработал концепцию с намерением понять 
ключевые компоненты санитарного рынка, включая контекст (социально-экономическая обстановка и 
географические условия), предпринимательскую среду (политика государства, наличие строительных 
материалов и финансовых услуг), и возможность реализации на рынке сбыта (взаимоотношения клиент-
поставщик). Эта концепция была крайне важной, чтобы установить, будет ли работать подход САНМАРК в 
условиях Таджикистана, и в рамках более широкой системы, внутри которой работает санитарный рынок.

КОНТЕКСТ Сторона потребления

  В Таджикистане, 
инвестирование в 
гигиену и санитарию – 
это решение отдельно 
взятого домохозяйства, 
и, обычно, не является 
высоким приоритетом.

  Подавляющее 
большинство 
домохозяйств уже имеет 
уборные, и относительно 
удовлетворено своими 
существующими 
сооружениями.

  Главная проблема – это 
улучшение каждодневной 
гигиенической практики, 
практики мытья рук и 
безопасного потребления 
питьевой воды.

Сторона предложения

  Рынок часто плохо 
организован – только 
наиболее современные 
и дорогие продукты 
(например, керамические 
плиты и туалеты/ уборные 
с ручным смывом) 
имеют достаточно 
привлекательную 
ценовую разницу для 
производителей или 
дистрибьюторов.

  Местных магазинов 
строительных материалов 
в Таджикистане нет. 
Строительные материалы 
имеются в наличии только 
в больших городах.

Условия в целевых районах

  Банковские кредиты 
небольшие, существует 
общее недоверие к 
финансовым системам.

  Географическая близость 
к городу Душанбе и 
основным рынкам выгодно 
отличает район Рудаки в 
части доступа к рынку, 
финансовым услугам, 
рабочим местам и главным 
транспортным маршрутам.

  В целевых районах 
произошла перестройка 
мышления у людей 
благодаря появившейся 
в последнее время 
безопасной воде 
(снабжаемой Oxfam в  
2017 году).

ПРЕДПРИН- 
ИМАТЕЛЬСКАЯ 
СРЕДА

Развитие предложения и потребления для санитарно-гигиенических продуктов и услуг 
находится под влиянием ряда факторов и заинтересованных сторон по всему Таджикистану. 
Несколько национальных министерств и национальные государственные унитарные 
предприятия делят обязанности в определении мер политики, норм и правил, влияющих на 
санитарную инфраструктуру и использование.

Сельская местность
Для сельской местности, в частности, не существует видения и стратегии улучшения санитарно-
гигиенических услуг, и нет ни единой организации, решающей эту проблему. По существу, 
обязанность ложится на местные органы исполнительной власти и органы МСУ (например, 
хукумат или джамоат), у которых нет ни финансовых, ни кадровых ресурсов для осуществления 
необходимых улучшений. 
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Городская местность
В городской местности, техническое обслуживание и предоставление санитарных услуг 
делегировано Государственному унитарному предприятию Хочагии Манзилию Коммунали, чья 
функция заключается в развитии канализационных систем и отводов. Другие организации 
и учреждения, вовлечённые в национальный санитарный контроль, включают Управление 
геологии, Комитет по чрезвычайной ситуации и гражданской обороне, Агентство по 
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве 
Республики Таджикистан (ТаджикГосСтандарт), и Государственный комитет по статистике.

Институциональная среда для санитарии в Таджикистан (главным образом, в целевом районе) 
характеризуется следующим:

  Сложность разрозненного законодательства
  Отсутствие ясности вокруг институциональных обязанностей 
  Акцент на водоснабжение (не на санитарию)
  Низкий приоритет сельской местности
  Выделение незначительных бюджетных средств
  Нехватка персонала и низкая компетентность организаций
  Отсутствуют конкретные руководства, нормы и правила строительства и технического 

обслуживания уборных

Нормативно-правовая база указывает, что местная Государственная санитарно-
эпидемиологическая служба (ГСЭС) (при Министерстве здравоохранения и социальной защиты 
населения), и управления по защите окружающей среды и архитектуре ответственны за 
применение норм и проведение проверок санитарного состояния домохозяйств. ГСЭС имеет 
полномочия выдавать и обновлять санитарные руководства, но, на практике, их персонал до 
сих пор полагается на нормы и правила советских времён. Кроме того, проверки проводятся 
редко, обуславливая отсутствие ясных целей и данных, касающихся количества посещённых 
и проинспектированных туалетов. Люди, которые недавно построили туалеты (своими силами 
или с помощью каменщиков), поделились тем, что они не стремятся получить разрешение 
ГСЭС до начала строительства туалета, несмотря на то, что они знали, что такое разрешение 
теоретически необходимо. Как таковое, строительство уборных в помещениях стало ‘частным 
вопросом’, который редко привлекает внимание государственного органа для вмешательства 
или текущего контроля.

возможность 
рыночных 
реалий

Кроме правительства, частные заинтересованные стороны имеют существенное значение для 
создания всей ценностной цепочки санитарии – от покупки, распределения и строительства 
туалетов до эксплуатации системы канализации, опорожнения туалетов и обработки сточных 
вод.

  Строительство 
В целом, существует множество агрегаторов и дистрибьюторов строительных материалов 
в Таджикистане, так как эта функция обычно выполняется большими оптовыми рынками, а 
почти все необходимые строительные материалы имеются в наличии в непосредственной 
близости от района Рудаки.

  Финансы 
Ряд дистрибьюторов имеют партнёрские связи с микрофинансовыми организациями 
или банками для обеспечения большей возможности продажи товаров для клиентов и 
предоставления им возможности платить в рассрочку, при необходимости.

  Маркетинг 
Обладающие опытом маркетинговые компании были также определены, чтобы помогать 
продвигать санитарно-гигиеническую продукцию через рекламные каналы и усиливать 
дистрибьюторские сети коммерческих партнёров (строительные магазины, розничные 
магазины, и т. п.).

(Продолжение)
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РЫНОЧНОЕ РЕШЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

В первой фазе, было очень важно наращивать потенциал действующих субъектов правительства 
и местных предпринимателей, чтобы они могли взяться за деятельность САНМАРК по содействию, 
регулированию и мониторингу новых оперативных мероприятий. Цель заключалась в том, чтобы дать 
возможность клиентам и поставщикам продолжать развивать свои предприятия и охватывать большее 
количество клиентов спустя много времени после завершения деятельности по первоначальному входу 
на рынок. Для содействия этому, Oxfam провёл оценку рынка и анализ полномочий заинтересованных 
сторон, чтобы лучше понять существующую динамику.

Нижеследующая таблица показывает зафиксированные результаты:

Функции Рыночные возможности Рыночные проблемы Рыночные решения

КОНТЕКСТ  Наличие воды

 Близость к городу и 
главным рынкам

 Доступ к рабочим местам 
и финансовым услугам

 Доступ к транспортным 
маршрутам

 Ограниченное 
понимание 
воздействия 
благоустроенных 
туалетов

 Маркетинг продукции и услуг 
ВСГ

 Маркетинг вариантов оплаты

ПРЕДПРИН- 
ИМАТЕЛЬСКАЯ 
СРЕДА

 Законы, нормы 
и правила, 
поддерживающие 
улучшение санитарного 
состояния домохозяйств

 Наличие строительных 
материалов, сбытовых и 
строительных услуг

 Готовность 
Правительства 
поддерживать 
предпринимательскую 
деятельность

 Ограниченный 
государственный 
контроль санитарного 
состояния 
домохозяйств

 Отсутствие диалога 
и эффективного 
взаимодействия между 
местными органами 
исполнительной 
власти и МСУ 
и частными 
предпринимателями 

 Нехватка обученных 
каменщиков в кишлаках

 Пробелы в 
законодательстве в 
части санитарного 
контроля на уровне 
домохозяйств

 Oxfam содействует и выступает 
посредником деловых 
взаимоотношений между 
клиентами и поставщиками

 Oxfam содействует и 
координирует бизнес модели 
с местными исполнительными 
органами власти и МСУ, и 
местными предпринимателями

 Обучение местных каменщиков 
строительным нормам и 
правилам

Оценка рынка – район Рудаки
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На основе этих результатов, Oxfam разработал бизнес модель, чтобы:

  помогать создавать потребительский спрос посредством продвижения санитарно-
гигиенической продукции и маркетинговых мероприятий

  выступать посредником в связях между предприятиями и домохозяйствами, а также 
правительством

  наращивать потенциал местных каменщиков, таким образом, чтобы клиенты могли полагаться 
на местную рабочую силу для строительства уборных

  помогать предприятиям в разработке привлекательных вариантов оплаты для клиентов
  привлекать местный орган власти и орган МСУ для мониторинга улучшений санитарного 

состояния и проведения оценок воздействия на окружающую среду
  обеспечить осведомлённость клиентов о всех процессах мониторинга и их правах в 

случае неудовлетворительного предоставления услуг каменщиками или местными 
предпринимателями.

САНМАРК – перестройка мышления

Подход к санитарии как к рынку 
требует перестройки мышления. 
В силу политической системы 
и структуры управления 
Таджикистана, государственно-
частное партнёрство критически 
важно для завоевания доверия 
людей. Oxfam это признал и 
задействовал местный орган 
власти в коммерческую и рекламную 
деятельность, чтобы повысить 
мотивацию домохозяйств в 
инвестировании. 

От К

Клиент

Посредник/  
Фасилитатор

Партнёры

Советники

Домохозяйства

Oxfam

Местные  
предприниматели

Местный орган 
[исполнительной]  

власти, орган  
местного  

самоуправления

Бенефициар 

Руководитель проекта 

Поставщики средств 
производства 

Регуляторы 

(Продолжение)

САНИТАРНЫЙ 
МАРКЕТИНГ

 Более высокая степень 
готовности платить за 
улучшение санитарного 
состояния

 Заинтересованность 
местных 
предпринимателей в 
расширении масштаба 
деятельности и охвата

 Ограниченные знания 
клиентов об основных 
предприятиях, 
производящих 
санитарно-
техническую 
продукцию

 Ограниченные 
знания местных 
предпринимателей о 
ситуации в целевых 
кишлаках

 Ограниченные знания о 
доступе к финансовым 
услугам или льготных 
вариантах оплаты

 Деятельность по построению 
доверительных отношений 
между частным сектором и 
клиентами

 Демонстрационные 
мероприятия по выставлению 
разной санитарно-технической 
продукции для людей

 Демонстрационные установки 
для апробирования разных 
вариантов уборных с целью 
сбора отзывов клиентов и 
улучшений

 Развитие деловых 
связей между местными 
предпринимателями и 
клиентами по продукции, 
вариантам оплаты, 
строительным услугам и 
техническому обслуживанию
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ПРАКТИКА

БИЗНЕС МОДЕЛЬ НА ПРАКТИКЕ

РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОЙ ЦЕПОЧКИ САНИТАРИИ 

Проект делает акцент на методиках антропоцентрического проектирования, которые позволяют нам 
понимать потребности и главные движущие силы пользователей, и обсуждать эти вопросы с местными 
предпринимателями. Как только проект достигает глубокого понимания поведения местных клиентов 
и рыночных возможностей, тогда мы можем предлагать доступную по цене, необходимую продукцию, 
которая может быть продана посредством местных предпринимателей. Маркетинг только тогда 
эффективен, когда он создаёт реальные возможности для того, чтобы люди были в состоянии покупать 
продукцию – ценовая доступность (посредством различных вариантов оплаты), таким образом, очень важна. 

В Таджикистане, Oxfam играл центральную роль в создании связей между различными действующими 
субъектами ценностной цепочки, чтобы доставлять санитарно-гигиеническую продукцию на рынок, 
рекламировать и продвигать её с целью создания дальнейшего спроса на санитарию, и создавать 
стимулы для покупки, оплаты и улучшенного поведения посредством финансирования и мер поощрения. 
Группа проекта тесно взаимодействовала со следующими типами партнёров частного сектора:

  международные санитарные компании, производящие новую санитарно-гигиеническую продукцию
  национальные санитарные компании, импортирующие, продающие оптом и распределяющие 

санитарно-техническую продукцию
  местные дистрибьюторы
  национальные импортёры/оптовые продавцы санитарно-гигиенической продукции
  местные магазины розничной торговли
  финансовые консультационные фирмы.

Охват наиболее нуждающихся людей 

Оперативные мероприятия САНМАРК были нацелены на поддержку международной миссии Oxfam по 
сокращению бедности, но, охват наиболее нуждающихся людей в этом случае был одной из самых трудных 
для решения задач. Проект пытался применять ориентированный на интересы малоимущих метод, 
используя рыночный подход, но, обнаружил, что участники рынка не были заведомо заинтересованы 
в том, чтобы охватить наиболее нуждающихся людей. Чтобы этого достичь, Oxfam рассмотрел два 
альтернативных варианта адресного охвата этих людей в трёх целевых кишлаках: 

Демонстрационные домохозяйства . Oxfam построил 24 демонстрационных туалета в трёх кишлаках 
для выставления вариантов уборных и сбора отзывов от наиболее нуждающихся домохозяйств. 
Их мысли были зафиксированы, а их поведение было проанализировано после завершения 
строительства.

Соседская сеть . Oxfam мобилизовал ряд домохозяйств для обсуждения их способности и 
готовности обеспечить перемены для наиболее нуждающихся домохозяйств. С учётом местной 
культуры и исламских благотворительных обычаев, большинство домохозяйств, которые могли 
позволить себе построить новые туалеты, согласилось поддерживать своих соседей и помогать 
возмещать расходы неимущих домохозяйств.

Сберегательные группы . Сберегательные группы местных сообществ были созданы для сбора 
денег и предоставления денежной помощи людям, нуждающимся в новых уборных.
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Вовлечение женщин

Вовлекая женщин в разработку проекта и проектную деятельность, Oxfam смог лучше понять бремя 
домохозяйств и пути реализации перемен. Проект содействовал вовлечению женщин на всех уровнях 
ценностной цепочки – от клиентов до агентов по сбыту, предпринимателей и его собственного персонала. 
Разработка продукции и сообщений, которые отвечают потребностям и чаяниям женщин, критически 
важна для их вовлечения в процесс покупки. Агенты по сбыту также указывали на сообщения, которые 
женщины могли передавать своим мужьям, чтобы учитывать их озабоченность (например, затраты на 
охрану здоровья или образование детей). В дополнение к разработке проектов, проект также обучал 
женщин тому, как отстаивать модернизацию уборных в своих семьях, и привлекал их в маркетинговые 
мероприятия, таким образом, чтобы они могли умело разрабатывать свои сообщения в доме и вне дома.

Бизнес модель

Во время всего срока действия проекта, Oxfam изучал рынок как часть более обширной экосистемы, 
внимательно рассматривая все взаимодействия в государственном и частном секторе, и в секторе 
гражданского общества сквозь политическую и экономическую призму. Во время всего этапа разработки 
и реализации, проект собирал исходные данные от действующих субъектов – групп, представляющих 
основное направление, и маргинализированных групп, включая женщин, детей, религиозные/ 
этнические меньшинства, и людей с ограниченными возможностями. Эти голоса были зафиксированы 
на индивидуальном уровне по всей рыночной системе, чтобы наполнить содержанием инклюзивные 
проектные решения.

Ценностная цепочка санитарии

Ценовая доступность

Ли
кв

ид
но

ст
ь

Скры
ты

й спрос

Наличие

Ка
пи

та
л

РентабельностьПРЕДПРИЯТИЕ

КЛИЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Целевой 
рынок

Модель 
поставок

Произво- 
дительная 

система

Продажа и 
маркетинг

Санитарный рынок

Предпринимательская среда

Более широкий контекст

На основе диаграммы ЮСАИД (2018).
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Распределение

Oxfam работал в партнёрстве с Dali Corporation, местной санитарной компанией, которая импортирует, 
продаёт оптом и реализует санитарно-техническую продукцию посредством сети розничных продавцов. 
План распределения включал использование возможностей Dali в группировке партий продукции для 
предложения пакета продуктов, в том числе проект новой уборной и строительные материалы в едином 
комплекте. Этот подход служил двум целям:

  Он упростил процесс покупки для потребителя, путём сочетания всех материалов в  
одноразовой покупке.

  Группировка партий продуктов позволила предложить варианты финансирования клиенту для 
комплексного продукта.

Dali импортировала новые санитарно-гигиенические изделия, наряду со своим существующим 
ассортиментом, и приобрела дополнительные строительные материалы для уборной (например, цемент 
и пруты арматуры) и сгруппировала их в пакеты продуктов для новых уборных и модернизированных 
версий. Они далее распределялись через местные розничные объекты в целевом районе.

ШТАБ-КВАРТИРА И СКЛАД DALI

DALI РОЗНИЦА МЕСТНЫЙ 
МАГАЗИН

МЕСТНЫЙ 
МАГАЗИН

МЕСТНЫЙ 
МАГАЗИН

ГОЛОВНОЙ ОФИС 
АЛИФ БАНК

Модель: продажа 
товаров в кредит 
по нулевой ставке в 
течение 6 месяцев. 
Прибыль от наценки 
в оптовой торговле.

ПОТРЕБИТЕЛИ
Накапливать и менять заработанные очки на какую-либо 
услугу, и покупать санитарно-гигиеническую продукцию.

Кредитные соглашения и/или бонусная система

Создан комплект 
инструментов 
“Сделай сам” (DIY)

Импортируемая санитарно-
гигиеническая продукция  
новая и существующая

Строительные материалы   
цемент, пруты  
арматуры, и т. п.

DALI ЧОРЬЯККОРОН  
В АВП

ГОЛОВНОЙ ОФИС 
РУШОН/ТУРКУАЗ И 
СКЛАД

Местные 
материалы  
блоки из шлако-
бетона, и т. п.)

Комплект 
инструментов 
“Сделай сам”

Санитарно-
гигиеническая 
продукция



18Санитарный Маркетинг В Таджикистане

Роли Ресурсы

КОРПОРАЦИЯ 
DALI  (Поставщик 
санитарно-
гигиенической 
продукции)

 Импорт санитарно-гигиенических товаров

 Инвестирование в товарные запасы

 Предоставление складских помещений

 Агрегатирование

 Распределение среди местных розничных 
продавцов

 Контроль качества товаров

 Ведение учёта продаж и мер поощрения

 Складские помещения вблизи целевого 
района

 Существующий ассортимент продукции

 Способность импортировать изделия

 Система отслеживания продукции

 Брэндинг

АЛИФ БАНК   
(Финансирование) 

 Предложение кредита правомочным 
клиентам и розничные магазины, реализ- 
ующие санитарно-гигиеническую продукцию

 Авансовый платёж корпорации DALI за 
профинансированные кредиты

 Инкассо платежей от клиентов

 Схема обслуживания и работы

 Онлайновая платформа приложений

 Предложение финансирования

 Ресурсы для инкассо платежей

 Методика оценки кредитоспособности

 Платёжные терминалы

МЕСТНЫЕ 
РОЗНИЧНЫЕ 
ПРОДАВЦЫ   
(Поставщики 
средств 
производства)

 Размещение рекламы продукции

 Продажа продукции

 Учёт продаж и вознаграждение за досрочное 
погашение кредита

 Набор клиентов в бонусную программу

 Предоставление продукции в счёт возна- 
граждения за досрочное погашение кредита

 Площади для выставления продукции

 Способность поддерживать связь со 
многими потребителями

 Поставка предметов личной гигиены

 Таксоматы/терминалы

Финансирование

Первоначально, оперативное мероприятие было нацелено на улучшение санитарного состояния 
200 домохозяйств, и применяло разные подходы в соответствии с экономическим положением и 
кредитоспособностью отдельных домохозяйств и их санитарно-гигиеническими потребностями. Здесь, 
Oxfam работал в партнёрстве с Алиф Сармоя, национальным банком Таджикистана, известного за его 
высокотехнологичные области и инновационные подходы, с целью разработки множества вариантов 
финансирования.

Продажа и маркетинг

Проект полагался на масштабные маркетинговые мероприятия в трёх кишлаках посредством ряда 
коммуникационных каналов. Методы имели целью направлять потребителей в розничные торговые точки, 
где они могли приобрести санитарно-гигиеническую продукцию путём максимального использования 
следующих элементов:

 Презентация широкого ассортимента санитарно-гигиенической продукции путём демонстрации
 Использование рекламных способов и сообщений, вызывающих интерес потребителей к покупке
  Использование брэндинга для установления знакомства и пробуждения желания покупать 

продукцию с фабричной или торговой маркой
 Обучение женщин как агентов по сбыту в их соответствующих сферах
 Группировка продукции для содействия улучшенной санитарно-гигиенической практике

Роли и ресурсы

Роли и ресурсы в САНМАРК были комплексными, но профессионально соблюдёнными в течение трёх лет 
реализации. Они были распределены, как следует ниже:
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АССОЦИАЦИИ 
ВОДОПОЛ- 
ЬЗОВАТЕЛЕЙ (АВП)  
в Чорьяккороне, 
Чавлибое и 
Гиждолободе 
(район Рудаки)

 Организация рекламных мероприятий

 Передача сообщений во время сбора 
тарифных плат за воду

 Проведение встречи с местными 
сообществами

 Поддержка поставок местных материалов

 Предоставление местных складских 
помещений

 Производство цементных блоков

 Площади складирования продукции 
(АВП)

 Сильная сеть с водопользователями

РЕКЛАМНАЯ 
КОМПАНИЯ ТАЙРОН   
(Товарный и 
социальный 
маркетинг 
среди местных 
сообществ)

 Организация рекламных мероприятий в 
населённых пунктах

 Проведение консультационных встреч в 
домохозяйствах

 Организация коммуникационных сообщений 
с акцентом на улучшение санитарного 
состояния

 Сообщения для клиентов о рекламных 
материалах в местных магазинах розничной 
торговли

 Распределение вознаграждений среди 
домохозяйств, которые инвестировали в 
санитарно-гигиеническую продукцию

 Прямое радио- и телевизионное вещание 
санитарно-гигиенических занятий с 
авторитетными лицами

 Публикация статей

 Квалифицированная группа по 
маркетингу

 Связи с ТВ и средствами массовой 
информации

 Промоутеры местных сообществ

 Способы брэндинга и составления 
сообщений

Oxfam  
(Фасилитатор и 
посредник бизнес 
процессов)

 Разработка и реализация бизнес модели

 Проверка новой санитарно-гигиенической 
продукции и содействие её выходу на рынок

 Содействие мерам организации системы 
финансирования и вознаграждений

 Проверка, поиск и устранение проблем в 
модели

 Обеспечение частичных гарантий

 Знания и опыт группы в санитарном 
маркетинге, строительстве уборных, 
финансировании, управлении, 
мониторинге и оценке, контроле и 
учёте, и обучении (MEAL)

 Способность организовывать встречи 
с действующими субъектами частного 
сектора

 Группа квалифицированных 
специалистов по MEAL и 
информационным технологиям (ИТ)

 Ресурсы для кредитных/товарных 
гарантий и рекламы

Местный орган исполнительной власти, орган местного самоуправления

Одной из характерных особенностей оперативного мероприятия САНМАРК в Таджикистане является 
непосредственное вовлечение местного органа власти и органа МСУ с целью повышения устойчивости. 
Проект вовлекал правительство разными путями, исходя из потребностей и рыночной интервенции. 
Задача заключалась в построении доверительных отношений с проектом и увеличении охвата улучшенной 
санитарией, в как можно более оперативной манере, адаптации подхода к местным условиям. Это 
включало усиление государственной поддержки всего комплекса мероприятий на районном уровне 
(например, введение в действие нормативно-правовых актов по поддержанию рынка, обеспечение 
защиты потребителей, разработка стандартов гарантии качества, финансирование крупных проектов по 
предоставлению коммунальных услуг и проведение НИОКР).

(Продолжение)
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ЗАТРАТЫ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА

ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА 

Экономическая эффективность вызывала неизбежную 
озабоченность в ходе всей реализации проекта. 
Oxfam нацелился на 200 домохозяйств (1,200 человек) 
и потратил US$76,000 на разработку ценностной 
цепочки санитарного контроля, которая продолжает 
работать по настоящий день. В действительности, 
725 домохозяйств (или 4,371 человек) из 14 кишлаков 
получили пользу от проекта САНМАРК.

Из 725 домохозяйств, которые инвестировали в 
улучшение своих санитарно-технических сооружений, 
инвестиционные тенденции классифицируются 
следующим образом:

Эти инвестиции быстро привели к ускорению роста продаж, которое, в свою очередь, привело к 
снижению стоимости единицы продукции. В текущее время, программные затраты на одну уборную 
варьируются от US$70 до US$1,370 в Таджикистане, в среднем, US$400. В итоге, 725 домохозяйств 
инвестировали порядка TJS 2,482,320 (приблизительно US$220,000) в улучшение санитарного состояния.

Целевые кишлаки в 5 районах

Кишлаки
Домохоз-
яйства 

Всего 
человек

Чорьяккорон 103 666

Пушти Кургон 96 582

Кум 83 418

Чавлибой 71 414

Оби Борик 70 453

Негнот 57 301

Тагоби Халк 53 375

Гиждалобод 44 350

Гуйтан 38 209

Гезани Поён 32 192

Ревад 27 146

Гиздара 24 123

Пани 15 74

Пагна 12 68

Всего 725 4,371

TJS 800 ($70)

Минимальные 
инвестиции
Модернизация уборной

TJS 4,551 ($400)

Средние  
инвестиции

TJS 15,500 ($1,370)

Максимальные 
инвестиции
Смывной туалет с 
септиктанком

Рыночная стоимость по домохозяйствам

Общая сумма 
инвестиций 
домохозяйств

TJS 0 TJS 15,000

TJS 2,482,320 
($220,000)

Статус финансирования 
домохозяйств

11% 
Новый туалет без 
финансирования

61%  
Модернизированные 
уборные без 
финансирования

19% 
Смывные туалеты с 
канализационными 
отводами в септик без 
финансирования

9% 
Новый туалет с 
финансированием

TJS: Таджикские сомони
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Важно понимать, что подход САНМАРК требует усиленного начального состава инвесторов. Oxfam 
потратил US$76,000 и значительные инвестиции, в части затрат времени и ресурсов, для разработки 
новой продукции и бизнес моделей, для набора и обучения агентов по сбыту, подготовки и обучения 
местных производителей санузлов и агентов по сбыту, и для получения поддержки среди ключевых 
заинтересованных сторон (например, местного органа власти и органа МСУ). Тем не менее, с учётом 
ускоренного роста продаж в течение года, это, несомненно, инвестиция, которая окупится в  
конечном итоге.

Программа САНМАРК в Таджикистане

ПРОБЛЕМА 

Во многих домохозяйствах, туалеты находятся в антисанита- 
рном состоянии. С другой стороны, знания о том, как улучшить 
санитарно-технические сооружения, ограничены.

Потребности пользователей 
 Туалеты с вариантами финансирования, которые 

предусматривают оплату в рассрочку

 Туалеты, которые безопасны, просты в уборке, не имеют 
запахов, и просты в обслуживании

 Туалеты, которые способствуют поддержанию достоинства 
и репутации пользователей в глазах общественности

ПОДХОД

ПРОДУКЦИЯ

РЕКЛАМА          

МЕСТО

Установить связи крупных 
национальных компаний 
в Душанбе с местными 
розничными продавцами, 
АВП и каменщиками

Благоустроенная, облицованная кафелем надворная 
уборная с вентилируемым выгребом, с внешним  
сточным колодцем

Надворная уборная с выгребом, оборудованная унитазом 
SaTo, обычной конструкции и с внешним сточным колодцем

Треугольные или круглые бетонные плиты с отверстием

Туалет с септиктанком, оборудованный различными  
типами унитазов и систем смыва

 Агенты по сбыту продают 
непосредственно домохозяйствам 
во время собраний местных 
сообществ, демонстрационных 
мероприятий или через сеть 
местных магазинов

 Местные розничные продавцы 
в районе Рудаки или в городе 
Душанбе занимаются продажей 
продукции через агентов по сбыту 
в кишлаках

 АВП действуют как агенты по 
сбыту для организации установки 
и процесса строительства

Цена 
(результаты 
исследований)

$30-300 для покупки
$10-20 для транспортировки
$10-30 для установки (каменщики)

Обучить государственных 
служащих и рабочих 
государственных 
предприятий вопросам 
мониторинга и гарантии 
качества

Выступать фасилитатором и 
посредником при реализации бизнес 
моделей и наращивать потенциал 
государственно-частного сектора 
в целях взаимодействия и 
расширения масштаба деятельности

1 2 3

Покупайте современный туалет, который обеспечивает безопасность 
вашей семьи и укрепляет ваше положение в обществе.

 ВОЗМОЖНОСТЬ

  Люди, готовые покупать или 
модернизировать свои уборные 
после того, как появится надёжное 
водоснабжение

  Небольшие предприятия, которые 
способны агрегировать, распределять 
и устанавливать разнообразные виды 
продукции и услуг ВСГ

  Поддержка государства

  Санитария – это национальный 
приоритет



22Санитарный Маркетинг В Таджикистане

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА 

Пилотный проект в САНМАРК охватил большее количество домохозяйств в целевом районе, чем было 
запланировано. Процесс мониторинга обнаружил, что люди начали действительно инвестировать в 
санитарно-технические сооружения, с ощутимым инвестированием в модернизацию уборных. Это произошло 
частью благодаря доступу к воде в целевом районе, который, по-видимому, возбудил интерес у людей к 
гигиене и понимание её значения. Эта перестройка мышления естественным образом побудила людей к 
поиску санитарно-гигиенических услуг, которые отвечают их теперешним гигиеническим потребностям.

Основное 
направление Воздействие

СТРАТЕГИЯ 
ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проект разработал доступную по цене и осуществимую бизнес стратегию, чтобы 
создать связи клиентов с местными предпринимателями, с вовлечением правительства 
в качестве органа по надзору. Поставщики санитарно-гигиенических услуг увидели 
возможность развития бизнеса в новой области, которая может расширить их будущую 
предпринимательскую сеть.

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ 
МАРКЕТИНГ

Проект работал с таджикской маркетинговой компанией с целью разработки и реализации 
различных методов для содействия переменам и повышения уровня осведомлённости 
местного населения о санитарии и охране окружающей среды. Интенсивное 
распространение ключевых сообщений посредством множества каналов внесло 
существенную разницу в общее воздействие проекта.

ПОВЫШЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ 
ОСВЕДОМЛЁННОСТИ, 
ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ

Профессиональные коммуникации повысили уровень осведомлённости, знаний и навыков, 
чтобы помочь жителям преодолевать все трудности, с которыми они сталкиваются 
при улучшении туалетов, особенно, что касается ценообразования, качества услуг и 
строительства.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
ДОСТОИНСТВО

Большинство конечных пользователей были удовлетворены недавней модернизацией и 
переменами в своём санитарном состоянии. Они ссылались на качество услуги, цены и 
текущий вид туалетов как современных, безопасных и доступных по цене сооружений. 
Женщины, в частности, упоминали о простоте уборки и обслуживания новых сооружений.

ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ О 
ЗАТРАТАХ

До начала проекта, жители полагали, что строительство туалета обойдётся им в меньшую 
цену. Но, как только они начали процесс, обнаружилось, что они заплатили больше, чем 
предполагалось вначале.

БОЛЬШИЙ ОХВАТ С 
БОЛЕЕ ВЫСОКИМ 
ТЕМПОМ

Обеспечение простоты решений для конечных пользователей и разработка оперативных 
мероприятий на основе их потребностей и предпочтений привело к успеху, который не 
заставил себя долго ждать. На основе документов проекта Oxfam, потребовались лишь четыре 
месяца, чтобы целевые домохозяйства начали инвестировать в современные туалеты.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ

Все опрошенные клиенты считают, что современные туалеты внесли большой вклад в 
повышение качества жизни жителей.

СИЛА ЖЕНЩИН Как сообщается, заинтересованность в туалетах остаётся высокой, особенно среди 
женщин. Как предсказывалось, они играли критически важную роль в их влиянии дома, и 
в продаже и выборе санитарно-гигиенической продукции и мест для установки. Наряду с 
Oxfam, женщины играли ключевую роль в рекламных мероприятиях и в повышении уровня 
осведомлённости.

УСТОЙЧИВОСТЬ Уже в течение года после завершения проекта, местные предприниматели и спрос на 
туалеты продолжали развиваться. Предприниматели продолжали развивать свои услуги, 
а другие предприниматели присоединились, когда они увидели растущий спрос на 
санитарно-гигиеническую продукцию. Уровень удовлетворённости услугами и туалетами 
остался высоким среди домохозяйств. Смывные туалеты начали пользоваться большей 
поддержкой среди населения, что повысило озабоченность насчёт будущего, так как 
обычной практикой жителей кишлаков является опорожнение полных резервуаров 
непосредственно в окружающую среду.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Хотя Oxfam обучил свыше 100 женщин рекламным мероприятиям, устойчивость этого подхода 
может снизиться в будущем. Местные женщины-руководители и главы кишлаков сменяются 
каждые три или четыре года, а обучение их преемников организационно не закреплено

Так как нет строгих предписаний со стороны национальных и местных исполнительных органов 
государственной власти относительно санитарного контроля домохозяйств и его интеграции 
в сельские стратегии санитарного контроля, для МИОГВ будет затруднительно воспроизводить 
этот подход, и расширять масштаб его применения.

Некоторое количество людей выразило заинтересованность в дальнейшей модернизации своих 
санитарно-технических сооружений путём строительства туалетов в помещениях/на территории 
и подключения их к септиктанкам. Такие сооружения требуют услуг по удалению ила из выгребов 
и отстойных колодцев, или наличия канализационных отводов, таким образом, они должны 
тщательно контролироваться МИОГВ и органом МСУ во избежание неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду и здоровье населения.

Успешный САНМАРК требует подхода с ориентацией на пользователя, путём проектирования 
санузлов, которые люди желают иметь и могут позволить себе купить, и которые местные 
предприниматели могут также с выгодой для себя поставлять и продавать. Подход требует 
значительных усилий, путём постепенной проверки и внедрения продукции, и, если это оперативно 
сделать не удаётся, посредством соответствующей корректировки/улучшения процессов.

1

2

3

4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Хотя первоначально САНМАРК в Таджикистане сделал акцент на уборные, ассортимент продукции 
расширился для более широкого охвата товаров и услуг ВСГ. С учётом того, что не всем домохозяйствам 
требуются уборные, было важно, как с точки зрения предпринимательства, так и с точки зрения 
общественного здравоохранения, предложить дополнительные варианты конечным пользователям и, 
таким образом, дать возможность домохозяйствам улучшить их общее санитарное состояние в части ВСГ. 
К настоящему времени, проект Oxfam САНМАРК способствовал реализации свыше 1,400 продуктов ВСГ (в 
том числе, уборные, раковины для мытья рук, бойлеры, трубы, системы вентиляции, цемент, кровля и 
кафельные плитки) через частный сектор .

ПРИМЕЧАНИЕ: Отсутствие канализационной системы или услуг по управлению удалением 
и очисткой фекальных сточных вод в сельской местности угрожает подорвать лечебно-
профилактический эффект уборных в домохозяйстве. Развивая успех проекта САНМАРК, Oxfam 
планировал строительство станции по управлению удалением и очисткой фекальных сточных 
вод для трёх кишлаков в районе Рудаки, но, из-за пандемии COVID-19, от плана отказались. Автор 
документа настоятельно рекомендует, чтобы правительство и/или международное донорское 
сообщество дали приоритет разработке устойчивого предпринимательского подхода к вопросу 
обработки сточных вод в сельской местности. В крайнем случае, должна быть создана хорошо 
оснащённая служба по удалению ила из выгребов и отстойных колодцев для опорожнения 
септиктанков по мере их заполнения.



24Санитарный Маркетинг В Таджикистане

ССЫЛКИ

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Настоящий документ исследования подготовлен в тесном сотрудничестве с группой ВСГ Oxfam 
в Таджикистане, международной гуманитарной группой (МГТ) Oxfam и Ibex Ideas Limited в целях 
использования персоналом проекта, партнёрами и другими практическими работниками и 
исследователями по развитию.

Он был написан Орханом Али, а МГТ оказала ему  поддержку в разработке содержания документа. Oxfam 
выражает признательность ШАРС за вклад в документ исследования, замечания и комментарии этого 
агентства по содержанию документа.

Орхан Али является руководителем программ ВСГ в Oxfam ВБ в Таджикистане. Он имеет более 12-ти летний 
опыт управления многоотраслевыми программами в сфере развития и гуманитарной деятельности на 
Южном Кавказе, Среднем Востоке, и в Центральной Азии. 

1.  Всемирный Банк (2017). Стакан наполовину полный: Диагностика бедности на фоне состояния водоснабжения, 
санитарии и гигиены в Таджикистане, стр. 67. Извлечено 7 апреля 2022 года из: https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/27830

2.   Женщины в домохозяйствах, возглавляемых мужчинами, играют незначительную роль в принятии финансовых решений 
(сколько сэкономить, реализовать ли продукцию, занять ли деньги), и в принятии решений, связанных с потреблением 
(крупные покупки, решать, что выращивать, решать, как тратить доход). Само собой разумеется, что женщины играют 
более существенную роль в домохозяйствах, возглавляемых женщинами.

Проект водоснабжения и санитарии в Таджикистане (ТаджВСС) – это инициатива 
Правительства Швейцарии, финансируемая при помощи Швейцарского агентства 
по развитию и сотрудничеству, и осущестляемая  Oxfam в Таджикистане в 
партнёрстве с ПРООН .
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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. 

ОТЧЁТЫ О НАКОПЛЕНИИ ОПЫТА  В ОБЛАСТИ ВСГ

Отчёты исследования в области ВСГ написаны, чтобы поделиться 
результатами исследований, содействовать дискуссии среди широких 
слоёв населения, и получить замечания, комментарии и отзывы о 
политике и практике в сфере развития и гуманитарной деятельности. 
Они не обязательно отражают точку зрения и политическую позицию 
Oxfam или финансирующей организации. Точка зрения, выраженная в 
документе, принадлежит его автору.

Для дальнейшей информации или комментариев по настоящему отчёту, 
свяжитесь по электронной почте: OAliyev@oxfam.org.uk

© Швейцарское агентство по  развитию и сотрудничеству

Настоящая публикация защищена авторским правом, но текст может 
использоваться бесплатно в целях информационно-пропагандистской 
деятельности, проведения кампаний, просвещения, и научных 
исследований, при условии признания источника информации 
в полной мере. Владелец авторского права просит, чтобы ему 
сообщали о любых путях такого использования в целях оценки 
последствий. Для копирования в любых других обстоятельствах, или 
повторного использования в других публикациях, либо для перевода 
или адаптации, необходимо получить разрешение, с возможным 
взысканием платы. Для разрешения, свяжитесь по электронной 
почте: dushanbe@eda.admin.ch.
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Опубликовано: Oxfam GB для Oxfam International в мае 2022 года. Oxfam 
GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.

policy-practice .oxfam .org

http://www.oxfam.org

