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途上国における養鶏業の収益性と持続性�

Tネパールの養鶏業者を事例としてT�
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キラン�プラサド�バッタ・石田章・谷口憲治・ラクシャサ�ルマ�

�

 いくつかの途上国では、経済発展に伴う所得向上によって鶏肉消費が急速に拡大しており、養鶏

経営の大規模化や垂直統合が進みつつある。しかし管見の限りでは、途上国における大規模養鶏経

営の収益性や持続性については十分に実態調査が行われていない。そこで本稿では、鶏肉生産が急

拡大しているネパール・チットワン郡の平野部を調査地として養鶏業者の経営データを詳細に検討

することによって、大規模養鶏経営の収益性と持続性を明らかにすることを主たる目的とした。�

年間 89#222羽（1ヵ月間に *9#222羽U年 9回飼育）のブロイラーを飼育している大規模養鶏業者

の経営分析を行ったところ、次のような結果を得た。�

�調査対象の大規模養鶏業者によると、資材供給会社は一部後払いで鶏雛や養鶏用飼料を供給して

くれると同時に、成鶏の出荷先も確保してくれるとのことであった。この事実から、ネパールの調

査地における養鶏業においても、ある程度の垂直統合が進んでいると推察される。�

�貸借対照表を作成した結果、資産額と負債額は各々3>8+8万ルピー（*ルピー＝*+>円～*+9円）と

*11+> 万ルピーであり、純資産額は ;;B+3 万ルピーであることが明らかとなった。また養鶏の損益

計算から、年間収益は *22 万ルピー程度であると推定できる。これに加えて、財務比率、流動性比

率、ソルベンシー比率、投資の収益率等の各評価値も概ね良好であった。さらに、内部収益率が市

場利子率と要求収益率（��@�������������������）を上回っていること、損益比率が *を上回ってい

ること、投入資材の価格上昇などの悪条件に対して脆弱でないという感度分析の結果なども勘案す

ると、ネパールの調査地における大規模養鶏経営は収益性が高くかつ持続性があると考察できる。�
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