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Введение 

Цель:  Экспериментально-математическим путем 
выяснить, рентабельно ли для моей семьи 
разводить гусей на нашем приусадебном 
участке? 

Задачи:   1. Рассчитать затраты на содержание гусей с 
момента приобретения яиц для закладки в 
инкубатор до момента получения продуктов 
питания и пуха. 

 2. Определить, выгодно ли для моей семьи 
содержать гусей в домашнем хозяйстве. 

 3. Выяснить, какие породы гусей более 
рентабельны. 

Гипотеза:  Гуси – домашние птицы, разведение которых 
помогает экономии семейного бюджета нашей 
семьи.  



Породы гусей  

 Арзамасские гуси 
распространены 

преимущественно в 
Нижегородской области. У 
них белый цвет оперения; 

голова и шея средних 
размеров; клюв прямой;  

туловище  длинное, 
широкое; грудь широкая, 
глубокая. Ноги и клюв – 
ярко-оранжевые. Живая 

масса гусаков 6-7 кг, гусынь 
– 5,5-6,5 кг. Яйценоскость 
достигает 25-30 яиц в год 
на одну несушку, масса 
яйца – 160-170 г.. Гуси 

хорошо выращивают гусят. 



Породы гусей  

 Горьковские гуси   Оперение у 
горьковских гусей 
преимущественное 
белое. Голова 
среднего размера, с 
шишкой на лбу; 
туловище широкое, 
глубокое, длинное. 
Живая масса молодых 
гусынь 5-6 кг, взрослых 
– 6-7 кг. Яйценоскость 
составляет 45-50 яиц в 
год, масса яйца – 140-
170  



Породы гусей  

 Китайские гуси   По окраске оперения 
встречаются две 
разновидности: белые и 
бурые. Средняя  живая  
масса  гусаков  –  4,5-5,5  кг,  
гусынь  – 4-4,5 кг. Гуси этой 
породы имеют высокую 
яйценоскость: за год сносят 
до 80 яиц. Средняя масса 
яйца – 150-160 г. Гусыни 
почти не насиживают. 
Птица хорошо использует 
пастбища. Гусей этой 
породы можно встретить 
повсеместно. 



Породы гусей  

 Кубанские гуси   Живая масса гусаков 
5-5,5 кг, гусынь – 4-5 кг. 
Яйценоскость на одну 
несушку составляет 
75-85 яиц в год, масса 
яйца – 140-160 г. 
Живая масса гусят в 
60-дневном возрасте  
достигает 3-х кг Гусыни 
почти не насиживают. 
Кубанские гуси 
распространены в 
Краснодарском крае, в 
Ростовской области. 



Породы гусей  

 Холмогорские гуси   Средняя живая масса гусаков 
– 7-8 кг, гусынь – 6-7 кг. 
Средняя яйценоскость на одну 
гусыню составляет 25-30 яиц 
в год, средняя масса яйца у 
гусыни первого года 
использования – 160-180 г, 
второго года – 180-200 г. 
Холмогорские гусыни – 
хорошие наседки. Гуси этой 
породы очень выносливые, 
быстро растут, хорошо 
акклиматизируются, имеют 
высокие откормочные 
качества, от них получают 
большое количество 
высококачественного мяса, 
жира, пуха и пера.  



Губернаторские гуси 

 Это самая новая порода гусей которая 
была выведена на Алтае. 

 Губернаторские гуси: были выведены  

 сравнительно недавно, в 2011 году в 
Курганской области, путем 
скрещивания"Шадринской" 
и"Итальянской" пород гусей. 
Губернаторская порода гусей включена в 
Государственный реестр селекционных 
достижений. 

 Настоящая порода гусей сочетает в себе 
лучшие качества от пород, из которых она 
получена. 

 Телосложение очень пропорциональное, 
голова длинная, небольшая, шея средняя, 
на лбу нет привычной шишки, ноги и клюв 
оранжевые, пух обеспечивает хорошую 
теплоизоляцию. От других гусей они 
отличаются пухом маленького гусенка и 
пером подросшего гуся. 

 Пух очень сильно ценится в Европе, и там 
гусей разводят именно для этих целей. 
Новорожденных гусят сразу по внешним 
признакам пола можно разделить, и далее 
их растят отдельно друг от друга. 



Расчет расходов на содержание 

гусей 

 Покупка гусиных яиц: 

 18.03.16 – 30 штук; 

 18.04.16 – 30 штук; 

 20.04.16 – 30 штук; 

 10.05.16– 22 штук;  

 Всего: 112яиц, по цене 90 руб. за десяток. 990 руб. на покупку 
яиц. 

 Закладка в инкубатор для получения гусят. 

 Выход гусят (предположение) из заложенных яиц. 

 1 партия –  13 штук (45%) 

 2 партия – 16 штук (52%) 

 3 партия – 15 штук (50%) 

 4 партия – 9 штук (43%) 
  За весь период  53 гусенка. 



Расчет расходов на выращивание 

молодняка  
Возраст гусят  Расходы на 1 

гусенка  
Количеств

о гусят 

Расход на всех 

гусят  

1-5 дней  Горох, 40 грамм  30 голов  6кг  

6-10 дней  Чистая кукурузная 

крупа, 50 г. 
30 голов 7,5 кг  

11-20 день  Гречневая крупа + горох+ 

пшено70-90 грамм  
30 голов 

 
27 кг  

21-60 дней  
  

Комбинированный корм 

100г.( в среднем  

30 голов 

 
120кг  

60-90 дней  
Комбинированный корм 

200грамм ( 

в среднем)  

30 голов 180кг  

до 5 дней  Поливитамины  30 голов 1 флакон 

до 15 дней  
комплексный препарат  30 голов 1 флакон 

 

  Байтрил  30 голов 1 флакон 



Расчет на молодняка 

Вид продукта  Цена Количество  Стоимость  
Чистая кукурузная 

крупа, 50 г.  
41р.  6 кг 246 р  

Комбинированный 

корм  
16 р 7,5 кг 120 р  

Комбинированный 

корм 16 р 27 кг 432р  
Комбинированный 

корм 16 р 120 кг 1920р  
Комбинированный 

корм 16 р 180 кг 2880р  

Поливитамины  100 р 1 флакон 100р  

комплексный препарат  150 р 1 флакон 150 р 

Байтрил  285р 1 флакон 285р 

Итого:  6133р  



Расчет на выращивание взрослых 

гусей 

Вид 

корма  

Цена  Количеств

о  на 1 

гуся 

Стоимост

ь  

Пшеница  50р  1ведра  1500р  

Овес 45р  1 ведра  1350р  

Ячмень 40р 1 ведра 1200р  

Итого:  4050р  



Расчет на общие раходы 

 Итого общие расходы 

4050+6133=10183р 



Самые рентабельные породы гусей  

По результатам моих расчетов 

наиболее рентабельными породами 

гусей можно считать Кубанскую и 

Холмогорскую, так как при одинаковых 

условиях содержания они набирают 

наибольший вес.  



 Формула рентабельности 

выращивания гусей  

                    
продукт цена количество стоимость 

Печень  170р  . 6кг  

 

1020р  

Гусиный 

жир  

300р  9кг  2700р  

Мясо  250р  120 кг 

 

30.000 р.  



Формула рентабельности 

выращивания гусей 

 Р = Сумма дохода – Сумма затрат 

  Сумма затрат 10183руб. 

  Сумма дохода – складываем её из 

стоимости мяса гусей, субпродуктов  

 Итого: 2700+1020+30000=33720р 

   Р= 33720-10183=23537р 



Выводы 

1. Для моей семьи выращивание гусей на приусадебном 
участке выгодно, так как рентабельность составила 
23537р 

2. Наиболее продуктивные породы гусей – Кубанская и 
Холмогорская.  

3. Мясо одного гуся мы расходуем в течение 3-4 дней . 
Значит, 30 гусей хватит нам на 10-12 недель. А если 
учесть другие продукты, то всего наша семья будет в 
течение 3 месяцев недель обеспечена качественным 
мясом. 

4.  Гусиный жир, также используется в пищу. 

5.  А на новых подушках нам всем будут снится хорошие 
сны. 


