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Accès aux marchés, défis à relever 
pour améliorer les conditions de vie des communautés 

pastorales1 
 

Fiche 3 : 
Les acteurs des filières bétail sur pied : diversité, 

savoir-faire, intérêts communs, stratégies 
d’alliances et concurrences 
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Savoir 
Commercial

local

Animaux et 
capitaux

Les 
pouvoirs 
locaux

Les fondamentaux 
et les acteurs du 

marché

Marché 
...de la 

rencontre 
humaine à la 
transaction 

commerciale

Organisation d'éleveurs

Eleveurs

Mairie

Témoins

Commerçants

Bouchers

Service de l'Elevage

Banque & IMF

Usuriers

Chefferie

Logeurs

Transporteurs

Courtiers

Garants

Bergers

�

Eléveurs

Petits commercants/Collecteurs

Grands commercants/Grossistes

Commercants patentés

Transformateurs (bouchers, abbatoirs)

Prélèvements (Garants, courtiers, 
taxes, autres services) 

Prélèvements (Convoyeurs, transpor-teurs, 
transitaires, taxes, autres services) 

Prélèvements (Convoyeurs, transpor-
teurs, taxes, autres services) 

Prélèvements 
(intermédiaires informels) 

Consommateurs
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