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Accès aux marchés, défis à relever 

pour améliorer les conditions de vie des communautés 
pastorales1 

�

Fiche 4: 
Pour une plus grande implication des organisations 

d’éleveurs dans la gestion des marchés, enseignements 
des marchés autogérés 
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 FCFA Naira % 
valeur 
finale 

    
Valorisation de l'animal stade boucherie à 
Lagos  

381 699 75 584 100% 

    
Prix achat animal stade éleveur 185 000 36 634 48% 

    
Revenus autres acteurs 90 288 17 879 24% 

Etat : Taxes officielles 21 912 4 339 6% 
Agents de l'Etat : Taxes informelles 16 519 3 271 4% 

Salaires et rémunérations 32 369 6 410 8% 
Charges directes     Achat aliments, transport 19 489 3 859 5% 

    
Marge commerçants 106 411 21 071 28% 

Collecte - Maïduguri 49 931 9 887 13% 
Maïduguri - Lagos 48 632 9 630 13% 

Boucherie 7 848 1 554 2% 
�
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