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Les compagnies des eaux africaines 
éprouvent de grandes difficultés à généraliser 
le service de l’eau dans les centres urbains 
qui constituent leur territoire.  De nombreux 
quartiers et de nombreuses petites villes sont 
aujourd’hui mal desservis, et l’écart se creuse 
entre le service que sont capables d’offrir les 
compagnies des eaux et une demande qui 
explose (alimentée par l’urbanisation rapide 
et le taux de croissance démographique). 

Dans la plupart des cas, des opérateurs 
indépendantsi (privés ou communautaires) 
ont pris le relais et proposent des services 
alternatifs ou complémentaires aux usagers 
des zones délaissées par les compagnies des 
eaux.  Localement, la présence des 
opérateurs indépendants et leur « part de 
marché » à l’échelle de la ville est souvent un 
excellent indicateur de la contre-performance 
des compagnie des eaux. 

La plupart de ces opérateurs indépendants 
travaillent dans l’illégalité, car ils empiètent 
sur le monopole accordé à la compagnie des 
eaux en échange de son obligation de service 
universel – une obligation que très peu de 
compagnies des eaux africaines parviennent à 
remplir. 

Cette note s’intéresse aux opérateurs qui 
gérent des réseaux d’alimentation en eau 
potable dans lesquels ils ont investi leurs 
propres fonds, en prenant des risques souvent 
importants. Ce travail s’appuie sur une 
analyse plus approfondie de ces opérateurs 
dans quatre contextes très variées : des zones 
peri-urbaines (Bamako et Maputo) et des 
petites villes (Ghana et Mauritanie). 

Des opérateurs qui bousculent un 
certain nombre d’idées reçues 
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(1) Ils desservent un nombre d’usagers 
qui est loin d’être anecdotique (par 
exemple, plus de 200 000 personnes 
dans les quartiers périphériques de 
Maputo); 

(2) Ils mobilisent des investissements 
privés locaux (épargne familiale, 
bénéfices issus d’autres activités 
économiques) en dehors du secteur 
bancaire formel; 

(3) Ils innovent sur le plan technique et 
commercial et parviennent ainsi à 
raccorder des usagers à un coût non 
subventionné qui défie toute 
concurrence. 
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Les zones périurbaines et les 
petites villes, terrain d’élection des 
opérateurs indépendants 
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Les opérateurs indépendants, 
artefacts du contexte actuel ou 
nouveau modèle de développement 
des services ? 
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� Des opérateurs qui 
investissent malgré une 
grande insécurité 
juridique 
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� Des opérateurs 
soucieux de leurs 
consommateurs 
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� Des opérateurs qui innovent pour 
survivre 
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Opérateur indépendant ayant construit son 
propre réservoir de stockage dans la 

grande banlieue de Bamako, et 
desservant les usagers au moyen d’une 

borne-fontaine. Les véritables « 
investisseurs » sont encore rares dans les 

quartiers périphériques de Bamako 
(l’étude en a recensé une douzaine), mais 

tout semble indiquer que les initiatives 
privées vont se multiplier dans les années 

à venir, pour répondre à la croissance 
exponentielle de la demande des usagers 

et à l’incapacité de la compagnie 
nationale, Energie du Mali, à développer 

son réseau. 
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Pourquoi travailler en partenariat 
avec les opérateurs indépendants ? 
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� L’opérateur dominant peut utiliser les 
opérateurs indépendants pour développer 
son offre de service dans des zones où il 
lui est technique, juridiquement ou 
financièrement difficile d’intervenir, et 
dans un cadre contractuel qui peut rendre 
cet accord temporaire ; 

� Les opérateurs indépendants, en rentrant 
dans un partenariat avec l’opérateur 
dominant, peuvent sécuriser leur 
investissement ; la réduction partielle du 
risque subi par les opérateurs peut  
permettre de négocier une revue à la 
baisse de leurs tarifs.�
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« Nappe » de branchements 
privés chez un opérateur 

indépendant de la banlieue de 
Maputo (Mozambique).  
Derrière les apparentes 

aberrations techniques se 
cachent des stratégies de 

gestion clientèle parfois très 
subtiles.  Cet opérateur 

recouvre ses factures à plus de 
95% et le niveau de satisfaction 

des clients est élevé. 



PAGE 4 – BPD WATER AND SANITATION 
INNOVER POUR MIEUX DESSERVIR 
 
:	������������ �	����������������������
���� ����������	���������A:3 ���	��������
B B B �.�B �����������

Quatre façons de mettre à profit le 
dynamisme des entrepreneurs qui 
gèrent des petits réseaux 
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� Faire sortir les opérateurs 
indépendants de l’ombre et leur 
montrant clairement les avantages 
qu’ils peuvent retirer d’une 
formalisation 
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� Adapter le cadre de régulation 
existant et impliquer les collectivités 
locales, sans rechercher 
systématiquement une régulation 
formelle des opérateurs indépendants  
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� Promouvoir des associations 
d’opérateurs indépendants 
représentatives et transparentes 
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� Encourager le dialogue et les 
partenariats innovants 
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(1) Quels sont les interlocuteurs légitimes 
pour ce dialogue ? Qui est capable de 
créer l’espace pour que les acteurs 
concernés (et notamment les 
opérateurs) viennent dialoguer ? 

(2) Qui représente le secteur public ? 
Comment faire en sorte que les 
collectivités locales soient directement 
impliqués dans la régulation de 
l’activité des opérateurs ? 

(3) Qui s’exprime au nom des 
opérateurs ? Comment peut-on être 
certain que l’association des 
opérateurs soit un interlocuteur et non 
un cartel en cours de formation ? 

Conclusions 
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Pour en savoir davantage 
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Notes finales 

                                                           
i L’indépendance de ces opérateurs renvoie avant tout 
au fait qu’il assurent en général eux-mêmes la 
production d’eau au travers d’ouvrages indépendants 
du réseau géré par l’opérateur dominant. 
ii Oct 2005, Mukami Kariuki & Jordan Schwartz; 
“Small-Scale Private Service Providers of Water 
Supply and Electricity - A Review of Incidence, 
Structure, Pricing and Operating Characteristics”, 
Banque Mondiale / BNWP / PPIAF. 
iii Il faut reconnaître que l’accès à la ressource en eau 
est une contrainte particulièrement important pour le 
développement des opérateurs – l’accès facile aux 
eaux souterraines explique par exemple la 
multiplication des opérateurs dans la banlieue de 
Maputo.  Dans les cas où la ressource en eau n’est 
pas facilement mobilisable, les opérateurs auront du 
mal à se développer sans investissement public. 
iv L’équilibre est difficile à trouver entre le minimum de 
sécurité juridique qui permettrait d’attirer de nouveaux 
opérateurs sur le marché et le respect de leur mode 
de fonctionnement encore largement informel. 
v Ces associations professionnelles sont en général 
plus pertinentes en milieu urbain ; en milieu rural et 
dans les petites villes, la dispersion géographique des 
opérateurs oblige à un soutien plus important des 
autorités à l’associa tion. 
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