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• �
������������������������ ����!"#$����������%&���%����!�'(�(����'(���

��������������������������������������������������������������������������������� ��! ����������

�)�����&���!���&* ���&���������������������������������������! ����������������������"������������#

��$��������1%�&����������������������������������������������������������������������������������

��� � ��'��� (�������2� ����� ��� ����� ��� ��'������ ���� ������� ��! ��� ���� ���)������������  �! ��������

���������������������*�����������������+$��,����- �������������(�! �����,��������������������

���������%���������������������� ��! ����������������������������������'�����������������������

������������������! ! �������������������'������������������������������%�

(��������,��! ! �� �����������������! �����������������������������������,�����������.��������

����������������! ����������������! �/������%�(����! �������������������)��������0���������

������1��� ���� �1��.! ��� ���)����������� ���� ��������,� �������� �� ��������� ���� ������2��������

�������������)� �! ������������������� ��! ���������������)����������%�(���������������������������

����/������������������'������������������)������������ �! �������� 3�������3����"����� �������#

��$��������,�������������! ������������� ��������! ���,������3����'��3�����! �'������������%�


��! ��$������������	����� ����������������
�
��	����� �������
� � '�������*�� ���� �������������������

����� ��� ��)� ���� 4� ! ���� *��'���� �������� �����������! ���� ��� ! ������ ��1���� 4,� �����������

��������.��! ���� ����������� ����� ����������� ����� �� ����%� ����� ���! ��� ��� �  ��� �� ������� ���

������1��� ������ �! �����,� ��� ������������ ������� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� ��! �������

'����������������'�������������.��������� �����'��,�����'������������������������������������������

���� ���� ���������  �! �����,� ������������ ��� ���� ��� ��! ��� ���� ���� ����������� ����������'���� ���

������������������������������������������������� �! �����%���������! ��������! ���������������������

���$�! ������� �! ���������������������� ����! ���������������������������������������� ���� ����

�)�����������'���������������������������������%�


�� ! ��������� ����� ����,� �� �������� ���  �! ������������� ���� ����� ! ��$���,� ����������� ����

�! �������� ��� ����1��� ��� ��� �����2������� ����.�� ����  �! ������ ����������� ���� ����� ��� ���

�����'��%�(����������������������'����������������$��������������������������������������������������

���������! ��� �������)������������ �! �����������! ���������������������! �����������������������������

��������������������������������������  ���$��'��%��


��� ������������������������������� �5������������'���������6����������������6������������

���7���� 8���� ������ - ����� ���  ������� ���	� ���������������� ���� ������ '��� �������� ��������������

����������! ���� ��� � ��'��� (�������� ����� ��� ���! ���� �������� ��������� 3�+� %�# ���  �� �&��
 
�)�����&���!�� �&* ���&����  
%��,�#��� -� ���* �.���� &!&�/���� ������  
�)�����&���!�� �&* ���&���� &#�
0#�1�!&� 2&��3� � �4��3� ��5& 3� � �4���&� ��� �&* ���#!6� 9! ���� ���	,� :;� �����<� ����� ��� ���������

�1��$.������������������������������������������%�
�

• 7 #��"#������.������#�����!����&���%�������%�������� ���%��!���� �* �!���!�� �����"#���
�!�
&�������#!��6�)�����&���!��&* ���&��6�


��������3���)����������� �! ������3������������������,�! �������������������! ���������������� ���

�����)�3����������������������3,����3��������������������3%�(���������������������1�����'���������

�� �������� ����������� �� ���  ��� ���� ������� �==�� ����� �� ������ ���� ������� ��� �������� ����#

����! �'�������������������! ������������ ��������������$���������������'��������'�������������

��$������%��

����  ��,�����������$�����,����)������������������������3����!�	��3%�����������>�����������������

��� ! ��$�,� ���������,� �! ��������,� ��������� 0� ����� ����� ���������� ��� ��������� ��� ���! ������ ���

������������������������������������������������������������
1 Voir "Pour un élevage familial moderne de vie", document d'orientation stratégique de l'APESS, août 2011 (117 
pages)  La stratégie d'APESS privilégiait auparavant l'action à travers des individus "moteurs". 
2 "Mieux connaître et comprendre le vécu actuel des éleveurs sur le pôle Centre-Est de l'Afrique soudano-sahélienne", 
mars 2010 (114 pages) 
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 ������������ ���%�
����1����������������������������������������)�������������������! >! ���1��)%�

�������),�������)����������,��������������3����!�!�3%������������������������� �! �����������������

9���! �������,�������<,�������������������,����������������������>���,����! ��������������! ��������)�

�� ���������3���������$�����3�9��� ��� ��� �������������������0��������! ��),����������������,�����

�������,�����������<,�������������������������������������������%��
�

��� �����������������������������$��$�����������������������������)��������������)������������

 �! �����������������! �! �����������������������������1������������#� �������,�����! ! ������������

��������?@ ���,���������������'���������������� �! ������������� ����������������������)�����������

 �! �������������������'���! �������������������0�

# 
������������������������������! �������������5&* ������ ����!��5�����%�A����������������
����������������������������������������#����! �'����0������1����������������������%�

# (��)����������������������)��&�&4���&����&���0�������������������)��������#����������,�
�����������  �! ������,� �������� ���� �)������� ��� ���� �! �����,� �����%� (��� �������� ��� �����

��������! ���� ���� ����� ��� ������������� ����� ���� ��'�>���� �����'���� ������ '��� �����

�������� ��� ���� �������� >���� '�����������! ���� ����� �! ��������� ����� ���  �! ����� '��� ����

���������������$�! �������������$�����%�
���������������������! �������������$��$���

��1�����������������! �����������������������! �������������������'������'���������

�������� �����! ���������)������������ �! �������%�(���������! ! �������! ������! �������

'��� ��� ���������� ��� ��� ���������! ���� ���� �)������������ ��� ������� ���� '��� ���������

��$��'���� ��� ��� ��������������� ����  ���.���,� ! ���� ��� ���������! ���� ����� ������

����! �'���������������$���������������������������! ����������������� ��������������������

�����������%��

# 
������������� ��� ���'�������� ��� ��� ��!��* * &���!� �&* ���&��� 0� ����� �����! ���� ����

��! ������� '��� ������ ��������! ���� ���� ������ ��� �! ���� ����� ���� ��'�>����

���������������� ������ '��� �������������� ���� �! �����! �����  �! �����)� ! ������ '��� ���

! �/�����,� ����� ��'������ ����  �! ! ��� *������ ��� �B��� ���������,� ���! ��� �� ���  �! ����� ���

�������������������������������������� ��������������������������! ���%�

# C�������������������������! ������� �����&���&���5/��"#����� #����� 9��������������������
����������,� $�����,� �'����! ���,� �������  �������<%� (����� ��! ������� ���� ��������! ����

���������������������������������'�>���������'���%�
�����$��$�����1�����������������

! �������'������'��������������.������������9����������������������������������������<,����

'�������� ��� ��� ��������  ���.��� ��� ����� ��� ���  ��������� ����������� ��� ����� ��� �����

����'���%�@ ���������������������������������������������������������'��������������������

���! ��������� ����! �����  ���������������������������)������������ �! �������%�

# C�� ��� ���������� ����&���&�� ����&����� ���)�����������  �! ������%� (����� ��! ������� ���� ����

������ �������� ����� ���� �����$��� ���������������,� ��� ����� ����� '��� �����! ���� ���

������� ��� ���)����������� �� ��� ����������� ��� �� ��� �����! ������ ��� ����������� ���

����������%� � (�� ������� �����,� ����� ���! �������� *���� ��� ������$�! ���� �� ��� �������

3���)����������� �! ������3,��! ���������'���������������������������������������$�! ������

������)�����������9��� ��������������,�����$������ �! ������,������! ! ������������������,�

����! ! ����������$�! ! ������ �! ! �����������#����������������,���������������������B����

��� ���� ���������������<,� ���� ������������ ��� ���� �������� ��������,� ���������� ���

�����! ������������������� �! ����,������������������������ �! �������,����������������������

����! �'��� ��� ������� ��� ���)����������,� ��� ������� ��� ���)����������� �� ��������� ����

����������������������*������������������%�
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• ����������* �.������! &!����* �����8���#���&���������5���5��� ���
�����


��� ������� ���)������������  �! �������� ���������� ���� �������� ��� ����� ��� ���	� ��������

�����������! �������������)���������������"���������������%��������������! ������! ��������*�������

 �5�������������  ����������! �������������������������������)������������ �! ����������������������

��� �������� ���� ��������,� '��� �������� >���� ���� ����� ��� �! �������� �� �������� ���� �������

�����������,�����! ! �������"�������$���������0�
�

# ������������������

�< 
�������������������)������������ �! ������������������������$������������������������ �������

�< 
����)������������ �! ������������1��������������������������������������������������������

������������������������������
�

#  ��������������������������������������������������� �����������������������!����������

	< 
��! �*�����������)������������ �! �������������������������������������,�! �������������������

�������������E�������������������������������������������������������������! ! ������

6< 
����)������������ �! ��������'�������������������������������������������  �������� �5�������

�������������! ����������  ���������������������������.���

D< 
����������� ��� ! ��$�� ���� �)������������  �! �������� ����������� ���  ���� ���������! ���� ��

������������������

F< 
��'������������$����������������������������������������'�����! ����
�

#  �������������������� ���������������"������������������������������ ���������!����������

;< 
������������������������������.�����������������������������! �*�����������)������������

���������

:< 
��� ! �! ����� ���� �)������������  �! �������� �)������ ���� ������ ��! ! ������������ �)���#

����#�����������
�

#  ������������������������ � ��������� ����������!����������

=< (��� �)������������  �! �������� ! �/�������� ������ ����"� ����� ������ ! ��.���� ���

����! ! �����,�! ������������������������������ ������)�������������������

��< 
������! ! ����������������! ��������������������������������������)����������� �! �������
�

#  ���������������������������#$��%����������������������� ���������!����������

��< 
��$�����,��������������� �����,�������������������������,����'����! ����������� �������

������������! ���������'������������������������)������������ �! ��������

#  ����������������������������������������������������� ���������!����������

��< ���! ����������������������������B������������ �! �����

�	< ����$������ �! ������,���������! �������������������������������������,�������������,�������

��������������)��������������������������������������%�
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����	��)������������ �! ��������������������� ��'���

��� ��@ ����� ���� �������� �� ������ ������� ��� ����

�! ������ ����! ��� �! ! �� ��.�� ! �1�����

9����2����<� ���� ������� ��� ��#��  �� �((� * �����!��
 �� 2�2� � �� ��� ��$����� ��� ������ ��1�,� ����� ���
! �1����� 6,F� ! �������� ��� 8(8�� ���� �)�����������

 �! ������%��


�������)������������ �! ��������������������� ��'���

(����������������������������! ����������������

9���=2����<� ���� ������� ��� ��#��  �� 9(� * �����!��  �� 2�2� � �� ��� ��$����� ��� ������ ��1�,� ����� ���
! �1�����F,D�! �������������)����������� �! ������3%�

�

• �������* �������!��&�����


������������������������������������������������������� ��! ��������������������������������

���)������������������
����������!�
�����������	������� �������������	��� � �
��	������������

���� ����
�� ��� ��� �����
��	� ��� ���'��� ���)���! �� ��� ��! ���� ��� ! ���� ��� ��� *����� ��������

���'����� ���  �! ����� ����� ������� ���� ��������� ��� ������ �� ������� ���� �������� ��� ��� ����������

���������������! �����������������! �����%�A��������������������������.������������������ �! �����

�������'������������������/������! ������������������'���������������)���'����������������%��

# @ �� �������� '��� �(: � ���� �)������������ ��������� ���� ���
�&#)� ����#,���#����#�%���#��8����* ���;&!�������������
������	
�����������������������������������������! ����%�

# '9: ������������)�'�������������!������������* ���;&!%�������
������������������������0�����  ��������������� ����� �����

�������������������������! ! ������'�������������������

������������� ����� ����'�>��+%� C���� ��� ����������,� ����

 �! ������ �������� ���������! ���� �! ������� ������ ��������

��������������������%��

# �� ���+�: ��������)������������ �! ������������������)���������������!�%���#�8���* ���%�
���������������������
������������������������������������������! ����������������������

������ �������� �� ��������� �������%� �������,� ������ ������������ �����  �����  ��� �� ������

�������%�

������������������������������������������������������������
3 Ces contributions sont estimées à partir du calcul de la valeur brute de la production primaire des exploitations 
(ventes, dons et autoconsommation). Elles n'incluent pas la valeur produite à partir des activités extra agropastorales 
des exploitations familiales, qui n'ont pas été systématiquement valorisées dans ces études.  
4 Les seules dépenses prises en considération sont les dépenses alimentaires, les dépenses de santé, et certaines 
dépenses en énergie (c'est à dire les dépenses qui permettent de reconstituer la force de travail). Les dépenses 
d'habillement, les dépenses liées à l'habitat ou encore les frais de scolarisation des enfants ne sont volontairement pas 
renseignées d'une part pour alléger les calculs et permettre de les faire sur le champ avec la famille, mais surtout pour 
provoquer une discussion avec la famille, qui est très consciente de ce que toutes les dépenses n'ont pas été prises en 
considération, et au cours de laquelle elle livre souvent des informations auxquelles un questionnaires directifs ne 
donnerait pas accès.  

1. La contribution des exploitations familiales visitées à la richesse nationale est 
significative 

2. Les exploitations familiales analysées ne réussissent cependant pas toutes à 
vivre de leur élevage et de leur agriculture 
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• ��#���!�����%�&���!���
��� ���! �.��� ����1��� ��� ��� ��! ����� ��� ����� ���� ������ ��� ����! �� ��� ��� ���������� 9����

�)������������ �! �������� ������������� ��! ���������������������$�  ������  �����! �1���������'���

������������)������������������������������� ��! �����! �1�����<,��������1������������������'���

93! ������3� ��� 3������������3� 0� ���� �)������������ ���� ����� 3���������������3� ��� ��� G�! ������� ����

���! ������! ������������� ��! ����<%��
�

���������������������������B�����������������0�

# 
�������������������'����9- ����<�������.����)�����������9�������7���<�

# 
��������������� �! ����������H������$� ���� �! �����

# 
���������������)�����������9$�����,�������<�

# 
���������������*��������)����������� �! �������

# 
���������������������������� �! �������

# 
����������������� �! ����%�
�

&����'�� ��� � ���#!� ������(�� �� ������� ��� � �� ��� �������� ���������� 0� ��� �������� ���� �)������������

 �! �������� ��  ������� ��� ��! ���� ���� ����  ������ ���������� ��� ! ��$�) *��
�  *�+
�  *��
�  *��5,,�

������ '��� ��� �������� ���� �)������������  �! �������� ��� ��! ����� ���� ���� ������ ���������� ���

! ��$�) *-
�  *.
�  *�/
�  *��,%� @ �� �������� �����! ���� '��� ��� ���)�! ���� ����� ! ��$�� �������

���! ������������������������������.��) *��
� *������0,%�(�������������������������! ����'�������

�)������������ ���� ��� ��! ������ ���� ���� ������ ���������� ��� ! ��$�,� ������ '��� ���������

�)������������ ��� ��! ������ ���� ����  ������ ���������� ��� ! ��$��) *�
�  *	
�  *�12,0���� �����,� ���

���������� ��� ! ��$�� ����  �! ������ ��� ������ ��� ���� ��� ����� ����! ! ������ ���� ����� �����

������������9! ������������������! �������,�! �����������B�����������������������<%�&����������

���� ���#!�����(������������������������������ ��������%�

������������������������������������������������������������
5 Ces codes renvoient aux bilans présentés dans le document d'étape "34 études de cas d'exploitations d'éleveurs" 
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• ������!��&���
+����� ����������� ��� ����������%�

C�����������)����! �.���,�����������

4��������������������������������4�

���,� �! ! �� ��� ����� ��1� ���������

����������)����������������������,�

������������! ������%�I ������������

������.! �,� ������������� ������ ���

�����������������%�

@ ���������������� ���'������������

! �*������ ���� ��� 9;�J <,� �����!�$��

'
��'���������
�
��	%�A�� ������������

���:�J ��������������������.�����

��� ! ������ ���� �)������������

 �! �������,� ��� ������ D�J � ��� ;=J �

�������.�����'��������� �)�����������%� (��������,��������.����� ����������

�)���������������! �! ���������������������,����$����
������ �	�0�


��$��������� �������� ������ ���� ��  ������ ����� �����! ����� ��� ���

������������� �� �.����� ���� ��������� "������� ��� ���! ����������� ��������

9����! ! ������������������+���������- ����<,�! ��������������������'�����

'�����1�������������������������������,����'����� ����$��$������! ���������������� ������������������

����������������������������������)��������������������������������������! ���%����

• �����������,&���!����!���!&!���&���� #����!�,%4%�&��� &!�������)�����&���!�� 
%��,�#���
� 	����5��)�"#������.��!�������&�#�� ����)�����&���!���&* ���&����������#���&������8��
���&���

K �������������������������������������)��������������� �� ������������J ,����������������! ����

$�"������&���#��'�������! ! �������������! ������������������������������1���������������

���������9������������������� �������'����! �����������<%�A�����������������������������%�@ ������

��������������������7����9! ��������������������-���<��
�


����)������������ �! ��������'����'��������������������������������������������������������������

�����������������������&4���&���#���'����������������������%�A������������! ! ��������������

��������������������������������%�
�


����)������������ �! ��������������������- �����9����! ! ������������+�����<��������������
��

+$��� ��������! �*������ ��������&4��<%��,�#��� 9���������������������,� �������� ��� �$�!<�'���

�����������������������'��������������������������������������%��
�

@ �� �������� �� ��� '��� �������� ��������� ���������� ��������� ����� ����  ��! �� ������#��������

9����! ! �������"����������.�������(�! �����<%��
�

� �&� ��� #����!� ,%4%�&��� ���3�  &!�� ���� �)�����&���!��  
%��,�#��3� ����!������* �!�� ,�#%�� 8�
�
&#��<��!��* * &���! 
C�������! �*������������,����������������������������������! ! ���������,�! ������������������

�������! ! ������ �! ����������������������������������! ���������������������������������������

���! ��)�����������������93������������������'�����!������3,0�

3. La majorité des exploitations familiales d'éleveurs donne la priorité à 
l'élevage, mais ce n'est pas le cas de toutes; la plupart orientent leur production 
végétale vers l'autoconsommation 



� �	�

4�������� ���������� �������������� ��� �������� ��� � ������������ ���� ������� �� ����� ����������

�!�!����0�@ �����.���������'���0�

- (�����������������������������������������������!,�! �������������������������������������

���� "����� ������.���� ��� ��@ ����� ��� ��� ������ ���7���� 9���������� ����  ���� ����� ��� ������

���������������������������������,�����! ! ������� ������������'���������������������������

������������������! �����������������������������! ��)<%��

- C�������+�������������������)������������ �! �����������
��+$���9�8�(������<����* &�&=�5&4��
9������ ������������������<��������.������������%�

- @ �����.����������������������������)��������������- L �(�! ������9�8���<��M�����������������

��������������* �!������#��&4.����������������������������������)����������%�

- @ �� ���.��� �� ��� ��� ������� �! ��������� ��������� ���� ��� �#��������� 9���� ����  �! ! ��<� ����� ����

�)������������ �� ��! ������� �������� ��� ���� ���7���� 9����! ! ���� ���)� ��� 7������ ��� �����

����� ��! ���������������<����������������������������������������% 
� >!����#��,&�����&���!� ���
&�����&���!�&4���#��#��;%��,&4� 

@ ������� ��� ��������'��������������������� 9��� ���,�G�! ������<,����������! ����� ���������

�������.�� ����������'��������8�'������������������������)���� ��������������������������������

���������! ��)%�A��1������������������&���!��� 
�!�%4�&���!� ���
&4���#��#������ ���
%��,&4�%�

����������������������1����������������%����������������������������������������������������

9������� ��� ����������� ���� $�! ��<,� ��� �� ��� �1�$����������� ���� ����������� ��������� ��� ���

�����$�! ���%�

�

�

• >!���* ����&!��� �!!%��8� �&� ��� #����!��&���.�����.�� ,&��&���� ����!����� �%4��!����� ����
�)�����&���!��

@ �� ����� ���! �������� ������� ��������������! ���� ���� ���� ��������� �������#��$������� �� ���

���������������.�������'�����������! �������������������������$����������'�����������������! ��)�

�������������������)������%�
�������������������������������������������������! ������������������

'��,������������������'��������������������������1���,�����! �����! �������������� ����! �������

������������������������������%�

�


���

������

��������>�����! �������������������������������������.���������)������������ �! ����������������������

! >! �� ������%� (��������� ��� �������� '����)� �)��>! ��� :�J � ���� �)������������ �$��������� ����

4. Les exploitations familiales qui privilégient l'élevage l'orientent de différentes 
façons et donnent une importance différente à la production laitière 



� �6�

�����������! ����������������������������������������! ����'����������������������,�������'��������

�����������������)������������������������������������������ ����������7����8������������������������

�������������! ����������J ����������������������������������! ���%��
�

• >!�,&����%,�!�&��� �����&�%4���� #����!�� ��,#�� ���&���* �������!���� ���&���! #���� #�
�5������

������ �������������� �����.��� ��� ���� �����.��� ��� ���)����������,� ���� ����������� ��� ��������� ���

���������� ����� ��.�� ������� ����� ������ ���� �������,� ! ���� �����! ���� ������ ����  �! ������ ����� ����

! >! ��������%�
�������������������$��)�����������������������������0��
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�����'����� ���� ���.���� �������������E� �� ��� ��  ������ ��� �� '��� ����� ��������� ��� "����
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6 Part des apports du lait inférieure à 30% dans la totalité des EF de la région de Banfora, dans les EF 8, 11, 13, 14 et 
15 dans la région de le Kompienga, dans les EF 20, 21 et 23 de la région de Kolo au Niger, dans l'EFAC 8 au Nigeria, 
et dans les EFAC 10 et 11 au Cameroun. Absence totale d'apports du lait dans les EF16 et 17 dans le Torodi, dans 
l'EFAC5 au Tchad et dans l'EFAC6 au Cameroun. 
7 5% des apports de la production animale dans l'EF 5, 6% dans l'EF6, 8% dans l'EF23, 12% dans l'EF4 et l'EF16,  
15% dans l'EF 18, 16% dans l'EF19, 19% dans l'EF7. Les apports de la volaille n'ont pas été systématiquement 
approchés dans les enquêtes conduites en Afrique centrale. 
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8 Les départs se font la plupart du temps avant la période légale (mi-janvier au Burkina, mais  les transhumances 
commencent en décembre, et parfois fin novembre dans la zone de Banfora et de la Kompienga). 
9 EF5, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 22, EFAC1, 4, 7. 
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10 L'étude réalisée en Afrique centrale en 2010 permettait également, à travers la reconstitution d'histoires de 
communautés d'éleveurs, de saisir comment se faisait le passage du pastoralisme nomade à l'agropastoralisme 
sédentaire et ses conséquences dans la transformation des modes de vie des éleveurs. ("Mieux connaître et comprendre 
le vécu actuel des éleveurs sur le pôle Centre-Est de l'Afrique soudano-sahélienne", mars 2010).  
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3����!�&���!� �&���&���&���!3%� 
�����1��� ���� ����  �! ������ ��� ������ ����.��! ����� ���� ����

��������)� ��� ����� ������ �! ������ ���� ��� �� ������ ��� ���� ��.�� ����������� 0� ����

�����������������! ��������������'����! ! ������������������������ ��������  ���! ! ������

��������������M��������������� ��������������� ��������������� ����� ����������$����

������������������������������������������������������������
11 On peut observer que dans ce cas il ne s'agit pourtant pas d'une exploitation proche d'une ville. 

5. L'insertion au marché des exploitations familiales d'éleveurs se fait 
principalement à travers l'élevage 
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�����0��������������������.�����  ���������������������.��! �����'��������������� ��������

���������N ��%���

- 
��������� ��� ������� ����� ��� ������ ���� ����� ����� ����� ���� �)������������ ��������%� @ �� ���

����������������! ���������������������� ����(�� 4�! ���� ������������ ���� �������������

'��� ���� �)������������ '��� ��� �����'����� ��� ��� �����.����� ���� �! ! �� ���� ����������

�����������������,�! �����! ! ���������������! ! ������,�������������'�������$.���������

��*���� ����� ��� �����'���� 0� ��� ��  ���� ���� �������� ��� ���! ���$�� ����� ��.�� ����! ����

�! ����������� ���� ����  �! ������ ����� ��� ������� ���! �� ���� �������� ��� ���������,� ! ����

���'�����! ! ���������������������! ���! ��������9���! >! ��������'�������! ! �������

������<%��

C���� ���� �)�����������  �! ������� 9�8��,� G�! ������<� ��� �������� ��� ��������� ���  ���� ���

 �5��� ����������� �����(�
�	
� �
� �!�	��	
����� � %��� ���  ���������� ����� �������,�

! ���� ���������� ��� ����B��� ����� ���  ��������� ��� ���� ��������� ��� ��� �������� 93� ��� ������

��������#�����3,%��

C���������,������������������3����!�&���!���%�#�&���!3�����������'����������������������
 ����������"!�������������!���������!��"�������%�����

- �� ����������������.��������! ��������������������.! ��������������'���������������������

3����!�&���!� ����&��3� ��� '��� ��� ! ��� ����� ���� ���! �������� ���� �+
�� ������ ��	�� ���

��$��,�������������������������"�7H�,���������������������������������������������3��$��

������! ����3,�#���������$���#��������$!0�@ �������������������������������������)������������

������������������� ���,������;��)����������������:���������G�! ������%�����������������

��� ��������� ���� ����� ���� �)������������ ������#��������� ��� - ����,� ! ���� �����! ���� �����

�����)�����������������#�������12%����
�

� >!������!�&���!� ��* &��5%���&#��#����#��* &�"#%���!����"#����!���!��������������#* �!&!���
�&�,��&������������&���

�
A����������������������������'����������1����������������������'����������������! ��������! ! ���

���� ���  �! ����� 9��� � ����� �������� ��� ����� ���� N � �� ��� �������,� ������ ���������! ����

�! ! ���������<%�
�������������� ����������� �����������! ��������������������� �! �����)�������

�! ! ���������������������%�

@ �� ������� '����� ������� ��� ����������� ��������! ���� ���������� ��)���* * ��� '��� ���� ������ ��
�������� ����� �! ! ������������� ���� �������� ! ���������� �������� ����� ������ ���� ��� ������

�����������%��

�

������������������������������������������������������������
12 Cette dimension n'a pas été explorée dans les études réalisées en Afrique Centrale 
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• 	����5&�4��� ����� #����!�&4����������.��%��,%��� &!���@: � ����)�����&���!��%�# �%���
@ ����������6FJ ����$�����������������������86,�DFJ ���������8=�

��� ���8�(�,� FDJ � ����� ���8��,� FFJ � ����� ���8�(:,� F=J � �����

���8��,� :�J � ����� ���8�(D%� ����� ������� ��� �)������������

 �! �������,� ��� ���������� �������� ������ ���� ��������� ��� ����

 ����! ������ �������%��


��� $������ ��������� '��� �.����� ����� ���������! ���� ����

�$����  
�!��&!��� 9�������,� ��������� ��� ������! ���13<� ��� ���

��! ����������������* &�!� 
E #,����)���# �! ������%�� �
�

• 	����5&�4���� 
%��,&4�����&��,�* �!��%��,%����#��)�����,�����#��'(: � ����)�����&���!��

��� �.���� ��������,� ����� ���� �)������������  �! ��������

�������#��$��������� ���� $������ ��� ���������� �����

! ����������������������������'��������������������%�������

����� ��������� ��������! ���� �������� ��� �)�������� �����

��J ����� �)������������ ��������� 9�8�� 0� 	DJ ,� �8	� ��� �8� 6� 0�

	=J ,��8F�0�6�J ,��8�=�0�6;J ,��8���0�F:J 14<%�


���$����������������������! ����'����.������������������

������� �����������4��,����$�����&��* �!�� ���%�&������������
�)������������ '��� 1� ���� ������,� ��� ������&���  �� �&!�%�&!�* &��%� C���� ��������� �)�����������,� ����
 �������������������!�;���������������
�������������������.��! �����������������������9����! ! ����

��������������$�! ���������� �������.���<��.�����������! ���,�! �������������! �������! �����%�
�

• �#���#���,�������#,�!��$�����#�,������#��&��%4��������5&�4���

�� ���! �.��,� '��� ����� ���! ������ ������� ���� ����  ����� ����������� ��������� ��� ���� � ����  �����

�����! ��������������������������������* � ����&���!� #��/��.* �� ����� #����!����! �����������

���������� ���!�������� �� �������������� ��� �� ��!������� 9���� ��� ��� ���  �! ���� ������'��<� ��� ���

!�������� ������������������ ��������������������7������� ������������������� ������.���%������

�����������������$������������������������ ���.���%�


�����������������������! �����������4&!��&���!� #���&,&����&* ���&��'��������������������$������
��� ! ���� ��N ����� �)��������%� ����� ����� >���� �! �������� ��������� ���� �������>�� ���� �� ����� ���

�����������������%�


�� ������.! �,� '��� ���.��� ��� �������� ��� ��������������� ���� ��������,� �������� �� �������� ����

������"#����#���"#��� ����#���!�8��&���� #����!��9������������� �5���'�������������������������
����������������� ������.������������������������������<%�

������������������������������������������������������������
13 sauf dans les exploitations maraîchères du Niger et du Tchad, il n'y a pas de culture irriguée, et donc pas de frais de 
moto-pompes, qui grèveraient encore plus lourdement les charges. 
14 dans le cas de l'EFAC2, on a à titre expérimental valorisé le lait prélevé par le berger en transhumance et on en a 
reporté la valeur en charge, et on atteint alors le taux exorbitant de 74% de charges. 

6. Les charges de production peuvent peser tant sur la production végétale que 
sur la production animale 
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�)����������� 9����� �� ����� '��� ���� ��� ���)� ���

���������� �� ������� �� �	� ! ���<� ��������

���������! ���� �������� �� ��������� ������� ���

����������������! ��������)� �! ��������������%�(��������

������;�J ������)��������������������%�

- &����������! ����9�DJ ���������������)������������

��������<� �� �P� �������� ��� ������ �� ���

����! ! ������ 9��� ������<� ����.�� ����

�! ! ��5����� ��� ���! �����%� (����� ��� ���

�$���! .��� �������� ����� ���� �)������������

����������%� @ �� ��� �������� ���� �������� ����

��������! ������������������������������%�

- K ���'���� ����� � 9�8=,� �;,� �=,� ��,� �8�(��<� ����

���� ���� ���� �������� ��� ! �! ����� ������� ���

* �4�&���!� 9��� O�����,� ��)� &��,� ��� � ��'��� ���
���Q <�

- 
��'�������������������)������������ �! ������������������)��������&���,��%���)��&�&4��<�&����&����
����! ��.����������� �5����������������������������������! ����%�

�

�

(��� ��������� ���.����� ��� �������� ���������� 9����� ��! �����<� ��� �������� ��� �������� ����������

9�������<%��

• ����&�!��� ������&���,��%����!��6�&�&�&4���&����&���6�
- 
�� �����  ��'������ ���� �����* * �����  �� �%�&���'��� ����� ��������� �� ���)����������� ��� �������

�����������%��

- ���������������������������! >! ����! ���&#)���&�����,%�%��!&����F�(�������� ���������* * �����
 ����� #����,%�%��!&����%�

- (�������� �������������&���!�� �����,�������)��������������������������! ��)�

- +������)������������ �! ������������.���������* �#��!�� 9�8�,��8�(6����F<�������� ���������������
���������������%�

@ �������*����������'���������������������������.�����'������� ����(�������������������������

��������������������������������������������������%�
�

• 	 
&#�����&���,��%��!
�!�����!�8�,����&,�����������.���� ���
%��,&4���#� ���
&4���#��#���
- 
�������� ��'����������������&���,��%���* * ����&���0��������! ! ���,������'���,��! ! ����

��������,�����>��! ����Q �

- 
���������������* &�&��#������������! ������.�� ��'�����������������)����������������1����%��

- ���������� ���������  ���� �����! ���� ��� ��&!�����%� (�������� ! �! ����� ����  �! ������ �����

�5&#���#��%��

7. Le recours à des activités ou des ressources parallèles est une nécessité pour la 
majorité des exploitations étudiées 

8. Les membres des exploitations familiales exercent une large gamme d'activités 
extra agro-pastorales 
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- (����������������������* �!���#��� 
&��5&�%���&���!E�����! �! ����������������� �! �����������

&!�* &��#��� ��� &!�* &������� �������� �%� &���  �! ����� ���� ���� �����! ���� ���� �������� �����

4����%�

- C���! �! ����������� �! ��������������)����������������* %������9���������������,�! ��N ����,�

��������,�! �5��<�

- K ���'����  �! ������ ����#��������� ���� ���� ! �! ����� ��!����!!&����� '��� ������� �����

���)����������������������������������������������������������%��

- C����'���'������������! �������������������5��� ��,���&4�����%�#�������$����������! �����%�

- �� ������������ �! ����������.���������* &���!���!�,�����"#
��������#�!�%�

@ �����.�����'����������������)���������������������������������)����������������* * ��%�
�

• 0��!�,&�����%��3�����&���,��%���)��&�&4���&����&������#,�!��&,����#!����!����!� ����,����
 &!���
�)�����&���!��&* ���&���

(��� �������� �)���� ������������)� �������� >���� ������������,�

����! ! ���� ����� ����  �! ������ '��� ���� ���� ����� ���� ���)� ���

���������� 9��������)�! �����#������������8�;� 0� ����������������

����<%� A��� ���! ������� ��)� �������������� ��� ��������!� ���

�! �����������������  ������������%,����� ���
�! �����15%�
�

A��� ���! ������� ��)��������������� ��� !%�������� ��� ���!��������

���� ������ ���� 	�!������� !��� 9����! ! ��������� ����  �! ������

! ��������'���� 0� ����� �8;,� �8=<� ��� ��� ����� ����

�	!��
����� �	
��8�(��<0�

�

(������������� ����������� >���� ! ���)� ����������%� (�����

���������������������0�
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��)����������������#�%��!�* �"#�����&����������������! ����� �������������������� �����������

��������,� ����� �! ���! ��������� ��� ����� �����������%� � (��� ���.��� ��� ��� �� �������� �����		���

����
���������	!��
����� �	
��
������!������� �	
�-�	����
��$��	�����)'����������������������

�����������������������! ���������������������������%�

- 
��)������� ����� ������� �&* ���&�� �&��&4%� �� ��� ������������ ��'���� ����������� ���  �5���
���������������������������������������$�'���! �! ���������� �! ����%� 
������ �����������

���*����������������������	
�	
����� ������%�@ ��1����������%��

�

������������������������������������������������������������
15 ce que montre a contrario le cas de l'EF5, exploitation endettée, mais qui n'avait pas d'activités complémentaires sur 
la campagne considérée, mais a decidé depuis lors de se lancer dans le commerce pour éviter ce type de situation 
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• 	&!�������&* ������%�# �%��3�����* � .���� ����!��* * &���!�&��* �!�&���� �* �#��!�� &!��
�
�!��* ������& ����!!����
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,�� 
- �������! ! ������������	��! ! ������������/������������������ �! ��������.�������������

- �������������������	������ ����������������������)������������ �! ��������'��������'����

����! �����9��������������������������J ������������������! ! ������ �! ������0��8��:<%�

������������������������������������������������������������
16 On est frappé ici de la faible consommation de sucre et de thé dans les familles visitées. Ces observations ne se 
retrouveront vraisemblablement pas dans tous les pays. On sait par exemple que la consommation de pain, de café, de 
lait en poudre prend une importance grandissante dans les familles rurales du Sénégal.  
17 Ces taux n'ont pas pu être calculés pour l'Afrique centrale 

9. Les exploitations familiales étudiées maîtrisent encore assez bien leurs modèles 
de consommation, mais certaines dépensent peuvent faire exploser leur budget 
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�$�! ! �������� �! ! ��*������$����������������������������������������� �! ����%�C���������������

���� �! ����������������������������0�

� ��'���������G����5��� ���&* ����H�4.�����#�I������&��&������)�%���#���� 
@ ����������������)������� �����,�'�����������������! ��.��������! �����! ��������������
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(�� ������ ���� ������ ���� ��� ��� ��� � ��'��� �������� 9����! ! ���� ��� - ������� ��� ��� -����

(�! �����<� �M� ��� ���������������� ���� ��������� ������ ��! ������� ����� ������ ��������! ���

10. La consommation est une dimension sensible dans la gestion de l'exploitation 
familiale 
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� ����5��������!����#������&���&��%��!�* �"#���������&�� ���&��� ���
%��,�#���
@ �� ���� ���� ��������� 3�!�������� ����� ��������3� ����� ��� ����� ��� ��� ������� 9! >! �� ���

�������� ��� ���8�(;� ������ �����������! ���� ��������� ���� ��������<,� ! ���� ��� ����� '��� �����

���������,������! ����������������3��1���������������3��������3�>$�����������������3,���������

���������9����������� ��'������$�"����������������$����������.���������������.$������������

�������;�����:�E������������������*�����$���$�"������������������! ������������������������

���������������������������! ��)������ ��������������18<%� 
��������������������������������

�����������>! ��������������������������������������������������������! ������������������

���� ��������,� ��� ������ ��� ��� ��$����� ��� ��� ������ ��� ���� ��������,� ��� ����� ��� ��� �����

������! ������������������! ��$���%�


�� ������ ��������� ��� �����$�! ���� ���� ��� 64��!���6�  #� �&���#�%� @ �� �� ��� '����� 1�  ���� ����
����.��! ����� ���  ������� ��� ���� �������%� @ �� ���.��� '��� �������� ��������� ! �/��������

��� ����! �������� �������������������������! ���.������ ������������'�������������������.�����

�����$��������������'��������! ��������%�

@ ���������������������������'����� 3������� $�����3������>�������������! ����! ��������

���)� �5����0���

- �������* &�& ��� 0���������������! �����������������.! ���������������! �������"�������

������,��������������.��! ����9����! ! ������������������������� ����������G�! ������<%�

A���������������������������/������������������������� ��9����! ! ����$�"����������<,����

������������������������������������������%�

- ��������,���� ���%�&���0������������������������)���������������7���������������������9! ����

������� ���������������<,� ���� �������������.��! ��������1������������-����@ �����(�! ������

9�8�(��<19%��

� ����&!�* &#)��!�������!� 
5�������� 
�&#���#�����!�#�����

�� �������� ��� ���������� ���� ������������ ���� ��� �����	�����
�� ��� ��� �����
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	�
������0� ��� ��$��$�� ��� �H�������� ��� '������� ���� ������ ���� ! ����������� ���� �������� ���

�����$�! ���%�

������������������������������������������������������������
18 Ces phénomènes de "déclassement social" ont été étudiés dans : "Mieux connaître et comprendre les tendances de 
l'évolution de l'élevage et les préoccupations des éleveurs sur le pôle Ouest de l'Afrique soudano-sahélienne" (2003, 
2006, 2011; 126 pages).  
19 La sécurité des biens et des personnes a des répercussions directes sur l'élevage. Le phénomène des rapts d'enfants 
au Tchad et au Nord Cameroun provoque des ventes massives d'animaux pour payer les rançons (on en a été témoin en 
réalisant les études des EFAC6 et 7 au moment où un tel rapt venait d'intervenir). Les études ultérieures prévues au 
Mali permettront vraisemblablement d'apprécier les conséquences de la guerre sur l'élevage. 

11. Le cheptel, l'espace et le foncier, les ressources naturelles, l'équipement et les 
finances sont des éléments critiques dans le capital des exploitations familiales 
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?����� ����� ���� �)������������ '��� ����.����� ���� ����!� ��� ��'��� �� �������� �����!�,� ���

��! �������� ����� ������ '��� ��� ����.����� ���� ����#������ ! ���� �������� ��� ������ 9���������

������� ���� �������� ��� ��������<%� � C���� ��� ���������� ��� ����� ���� ��  ����� ��� ��������� ���
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@ �����.���'���'���'�����)������������'��������'��������! ���/$����9- ����,�+$��<�����������
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��  �����! ���� ���� �)������������ ���! ��� ��� ��� ����� ����� ���� ������� ���! ����� ��� ���� �������

�$1��'���0�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�����'��,��������������������������! ��$�,�����)�����������������������"� ����! ����! �����������,�
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�1��.! ����� �����! �����������������20<�0��&����* �.����&!"#�� ���
%��,�#�3��
������!����#��&#%�

���$�! ��������������! ������������������������������������'������������������������������������

������� �����! ����������)����������� �! �������0�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

• &�* ����#���� ����  �* �!���!��  #� �&���&�� �� ��� #����!3��&� "#�����!� �� �&��������
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������������������������������������������������������������
20 Dans un cas (EF9), le chef de famille passe par ses femmes, qui sont membres d'organisations féminines, pour 
accéder au crédit de la caisse à laquelle elles adhèrent.  
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������)����������%�
�
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�#����������$� ���� �! ����E�����#�� ����������3! ��! �����! ! ���3����������� ����<,����������
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�� ���� ��� �����  �.��� ������  ������ ��������� ���� ��������� �)�����������  �! ������� 9��� ����� ���8�<%�
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 �! ������������������ ��������! ��������������� ��! �����������)����������� �! ������%��

• ������������G�5��� ���&* ����H�


��� ,�� � $�������� �)������������

 �! �������� ������������� ��H���

! �1��� 9������ �:� ��� ;�� ���<E� ����

����� �������� ���1��! ��� 9������

'��� ��������������! ���� ����

��������� ��� ���������� ���<%� A��� ����

���� ���� ������! ���� ���� ����

������,�! ������������������� �����
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������������������������������������������������������������
21 Le "partage de la marmite"  ne veut pas nécessairement dire que l'on vive et que l'on mange toujours ensemble; par 
contre il arrive que dans une même unité d'habitat – le galle –, plusieurs ménages appartenant à la même famille aient 
une gestion séparée et ne "mangent pas à la même marmite". On considère alors qu'ils constituent une exploitation 
familiale distincte.  

12. La famille comme unité socio-économique : importance des statuts et des 
rôles 
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• ����&!���!��
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�����H��������������1�����������������# �����%�

�

������������������������������������������������������������
22 C'est l'une des raisons pour lesquelles l'approche utilisée dans ces études associe systématiquement les femmes aux 
enquêtes. L'autre raison est de favoriser leur implication dans la réflexion et la prise de décision sur l'orientation de 
l'exploitation familiale. 
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13. La cohésion familiale, la transmission des connaissances et des valeurs, les 
alliances, et la reprise de l'exploitation conditionnent sa reproduction. 
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Une auto-évaluation express a été réalisée à chaud au retour des études dans les familles avec 
l'équipe qui a réalisé cesétudes-test.  Elle fait ressortir les points suivants : 
�

�
�

Cette évaluation "simplifiée"  (à laquelle chaque participant ne pouvait apporter qu'une seule idée) 
confirme que cet exercice-test a bien permis à ceux qui y ont participé de comprendre à quoi peuvent 
servir des études d'exploitations familiales conduites selon l'approche des bilans simplifiés : 

- elles permettent de mieux connaître et comprendre la dynamique de l'élevage et des 
exploitations d'éleveurs en zone soudano-sahélienne, et donc de "savoir de quoi l'on parle" 
quand on traite de l'élevage dans cette partie du monde. C'est un objectif que l'on retrouve 
dans plusieurs programmes dans lesquels est impliquée l'APESS.   

- Elles donnent des arguments pour défendre la cause des éleveurs dans l'élaboration et la 
mise en œuvre des politiques, ce qui est bien l'une des missions de l'APESSet elle rejoint 
également les préoccupations de plusieurs partenaires de l'APESS. 

- Elles permettent à l'APESS de préciser la stratégie qu'elle a élaborée en 2011 et de lui donner 
un contenu plus précis. 

- Enfin elles constituent en elles-mêmes, de par leur caractère participatif, des modes 
d'accompagnement des familles dans la réflexion sur l'orientation à donner à leurs 
exploitations et fournissent des pistes pour poursuivre l'accompagnement et l'appui à ces 
familles dans la transformation de leurs exploitations. 

La fécondité de ce premier test invite à l'APESS à poursuivre dans cettevoie%�
�

�
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