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Годовой отчет школьной фирмы СulinaFaber  

(в переводе с греческого -  искусно сделанное угощение) 

Согласно выводам НТИ, одним из перспективных направлений развития 

Российской экономики  является персональное производство еды и воды. 

Учитывая современную экономическую обстановку в стране считаем, что школа 

имеет возможность самостоятельно производить экологически чистые пищевые 

продукты для собственных нужд и потребностей населения посѐлка. Кроме того, 

школа частично может себя обеспечивать через предпринимательский доход. 

Открытие любого пищевого производства может стать весьма 

прибыльным бизнесом. Несмотря на то, что в магазинах представлен широкий 

ассортимент товаров продуктовой группы, государство поощряет повышение 

разнообразия потребительской корзины. В особенности речь идет о продуктах 

первой необходимости, которые потребляются ежедневно. Поэтому родилась 

идея  создания собственной школьной фирмы по производству продуктов 

питания. 

Над созданием школьной фирмы СulinaFaber работает группа из пяти 

учащихся и руководителя. Консультантом является главный экономист центра 

бухгалтерского учета Батракова Ольга Александровна. Она  консультирует по 

интересующим фирму финансовым вопросам.  

В команде учащихся – школьной фирме -  каждый имеет свою должность: 

директор Незнахина Кристина Васильевна 9 класс, заместитель директора по 

хозяйственной части Кобец Виктор Евгеньевич 8 класс, заместитель директора 

по финансово - экономической части Куратов Игорь Александрович 7 класс, 

Заместитель директора по связи с общественностью, администратор по 

контролю качества продукции Вульф Софья Андреевна 9 класс, менеджер по 

развитию производства Рейзвих Никита Сергеевич 7 класс, Варганов Роман 

Викторович - руководитель.  

Школьная фирма  планирует заниматься выпечкой хлеба высшего и 

первого сортов, а так же хлебобулочных изделий. Особенностью технологии 

выпекания является отсутствие использования консервантов и разрыхлителей. 

Хлеб, покупаемый в магазинах в настоящее время, зачастую плохо режется и 



сильно крошится, что свидетельствует о нарушении технологии. Подобное 

заключение помог сделать школьный повар, который имеет опыт работы на 

хлебопекарне и предложил пути решения имеющейся проблемы. Ближайший 

поставщик хлеба находится в 80 км от населенного пункта и хлеб привозится 2 – 

3 раза в неделю, то есть в магазине реализуется не всегда свежий хлеб. 

Основную ставку фирма делает на свежесть товара и снижение цены 

реализуемой продукции. Наличие собственной пекарни позволит реализовывать 

населению, в столовые школы и детского сада свежий хлеб. Производительность 

самой маленькой хлебопекарни позволит обеспечить хлебом не только наш 

населенный пункт, но и несколько близ лежащих населенных пунктов, 

расположенных на территории нашего сельского совета. Наличие сельского 

производителя позволит открыть рабочие места для селян и, в летнее время, для 

учащихся. Команда, работающая над этим проектом, занимается развитием 

производства, анализом проблем населения и контролем производства 

выпускаемой продукции. 

Снижению себестоимости выпускаемой продукции способствует 

использование собственного сырья, выращенного школьниками.  

Объемы производства и реализации товара, учитывая низкую плотность 

населения, не большие. Однако, этот факт позволит не применять при выпечке 

хлеба вещества, ускоряющие брожение и поднятие теста, вещества 

увеличивающие сроки хранения, что положительно скажется на качестве 

выпускаемой продукции.  

В целях повышения рентабельности производства, отталкиваясь все от той 

же низкой плотности населения, на пекарне планируется выпекать не только 

хлеб, но и булочки, пирожки с различной начинкой, батоны и тому подобное. 

Эта задача менеджера по развитию производства. 

Для начала производства требуется оборудования на сумму 450 тыс. рублей 

(приложение №1). 

Предполагаемый рынок сбыта продукции фирмы СulinaFaber расположен 

на территории п. Теренгуль, с. Андреевка, станция Районная. Общее население 

приблизительно 1200 человек, это приблизительно 300 семей (и расчета 4 



человека на семью). Среднесуточная потребность в хлебе каждой семьи 1 булка. 

Значит ежедневная загруженность пекарни 300 булок хлеба в сутки 150 кг хлеба (1 

булка  500 грамм). Месячный оборот пекарни составит 300*30=9000 булок. 

Учитывая то, что школьное хозяйство находится в зоне рискованного 

земледелия, и не каждый год имеет стабильный урожай, то при расчетах 

себестоимости оттолкнемся от рыночных цен на сырье. 

По ГОСТ в сутки требуется сырья: мука 111 кг – 14 руб/кг (1554 руб), 1,44 кг 

– соли  – 13 руб/кг (18,72 руб), 1,11 кг прессованных дрожжей – 200 руб/кг (222 

руб), 0,18 кг растительного масла – 90 руб/кг (16,2 руб), 0,25 кг сахара – 63 руб/кг 

(15,75 руб). Итого на сырье в сутки потребуется 1826,67 руб. Месячная потребность 

в сырье составляет 54800,1 руб. 

Производительность мини-пекарни 50 кг хлеба в час, соответственно пекарня 

будет работать ежедневно по 3 часа (плюс 1 час на разогрев оборудования). 

Часовой расход электроэнергии требуемого оборудования составляет 22,675 кВ, за 

смену 90,7 кВ. При стоимости электроэнергии 4,07 руб./кВт для юридических лиц – 

369,15 руб. в сутки. За месяц 11074,5 руб. 

Учитывая небольшие объемы производства (пекарня работает по 3 часа в 

день) при старте планируется нагрузку пекарей, водителя и уборщика возложить на 

работников школы с доплатой не более чем за 0,5 ставки. Необходимо принять на 

работу грузчика из числа местных жителей, так как в течение всего рабочего дня 

необходима его помощь. Продолжительность его работы при старте производства 

не будет превышать 4 часов (0,6 ставки). Автомобиль использовать школьный. 

Принимаем месячный фонд заработной платы  25000 рублей. 

При ежедневной доставке товара к потребителю (в соседние села) 

потребуется по 20 литров топлива, 20*32=640 рублей. В месяц 640*30=19200 

рублей 

Итого, себестоимость хлеба составит:  

(54800,1+11074,5+25000+19200)/9000=12,24 руб. 

На каждую единицу товара планируется добавить не менее 30 % стоимости.  

12,24+30 %=15,91 рублей 

Товар будет реализовываться по 15,91 рублей. Высокая себестоимость 

объясняется малым объемом производства. При развитии производства 



(увеличении ассортимента товара, при использовании собственного сырья) 

себестоимость товара снизится, а значит и снизится цена на приобретение 

товара. Даже при расчетной стоимости цена продукта на 6 рублей за единицу 

ниже, чем существующая на сегодняшний день в поселке. 

Месячный доход от реализации товара составит: 

9000*(15,91-12,24)=33030 рублей. 

10 % дохода (3303 рублей) расходуется на заработную плату учащихся, 

которые могут в каникулярное время заниматься фасовкой товара, дозировкой и 

укладкой теста в формы и т.п.   

Увеличение загруженности пекарни потребует принятие на постоянное 

место работы большее количество рабочих из села. Это частично решит 

проблему безработицы на селе. 

15 % от ежемесячной прибыли (4954,5 рублей) остаются на счете и будут 

накапливаться с целью приобретения нового оборудования в замен устаревшего 

или вышедшего из строя (затраты на воспроизводство). 

Оставшиеся 75 % дохода (24772,5 рублей) будут расходоваться на ремонт 

помещений и оборудования школы, приобретение учебного инвентаря, 

командировочные расходы учащихся и учителей (например, участие в выездных 

олимпиадах и конкурсах). 

Рассчитаем сметную стоимость проекта:  

 Ремонт помещения – 100 тыс. руб.  

 Спец одежда – 16 тыс. руб. 

 Приобретение пожарного оборудования – 2,5 тыс. руб. 

 Рабочее оборудование – 450 тыс. руб. 

 Затраты на сырье: 54800,1 руб. 

Еще до того как мы получим первую прибыль необходимо выплачивать 

заработную плату. Затраты на заработную плату 25 тыс. руб. Затраты на 

электроэнергию – 11074,5 руб.  неучтенные расходы – 15 тыс. руб. 

Итого, сметная стоимость проекта составит  674374,6 руб. 

Школьная фирма СulinaFaber имеет свой собственный сайт 

http://terengul.wix.com/culinafaber Рекомендации по созданию сайта дети 

получили на первом бизнес - интенсиве для школьников в Академпарке. (Зимняя 

Школа SAGE).  

 

http://terengul.wix.com/culinafaber


Приложение №1 

Наименование 

оборудования 

Сумма за 

единицу 

Требуемое 

количество 

Требуема

я сумма 
Мощность  

Тестомесильная 

машина 

ПЕНЗМАШ ТММ-

140 с подкатной 

дежой из 

нержавеющей стали 

127600 1 шт 127600 1,5 кВт (380 В) 

Дежа подкатная 

ПЕНЗМАШ для 

ТММ-140 
 

37 356 1 шт 37356  

Мукопросеиватель 

ITERMA МП-01 

 

28 290 1 шт 28290 0,375 (380 В) 

Печь хлебопекарная 

Восход ХПЭ-750/3 

С 

60700 1 шт 60700 19,2 кВт (380 В) 

Шкаф расстоечный 

НПФ ШРЭ-2.1 с 

металл. дверцами 

24 200 1 шт 24200 1,6 кВт (220 В) 

Форма для выпечки 

хлеба Л-7 
299 150 шт 44850  

Форма  для 

выпечки Л-11 
239    

Стол разделочный 

Kobor СР/1-120/70 
6588 2 шт 13176  

Вытяжка 9354 1 шт 9354  

Ванна моечная 

двухсекционная 
6981 1 шт 6981  

Ванна моечная 

односекционная 
3448 1 шт 3448  

Водонагреватель 17000 1 шт 17000  

Набор столовых 

ножей 
3000 1 шт 3000  

Весы  5967 1 шт 5967  

Таз  300 5 1500  

Ведро  200 5 1000  

Лист для багет 

SASA 0410 
6409 2 шт 12818  

Хлеборезка Атеси 

Янычар АХМ-300А 
51423 1 шт 51423  

 



 Сегодня прошел первый день бизнес школы для школьников в 

Технопарке. Не всегда представления участников и экспертов одинаковы, но 

работали все. Получили домашнее задание. Завтра у всех фирм должны быть 

свои сайты и портреты потенциальных клиентов. 

https://www.facebook.com/groups/1685735241657858/?ref=bookmarks 

 

 День второй. Сегодня почти у каждой фирмы есть свой сайт и 

потенциальный клиент. учимся делать презентации, выступать публично и 

делать бизнес план для привлечения инвесторов 

https://www.facebook.com/groups/1685735241657858/?ref=bookmarks 

 

https://www.facebook.com/groups/1685735241657858/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/1685735241657858/?ref=bookmarks


 Сегодня у нас заключительный день школы для большинства 

участников. Школьники из Баганского и Купинского районов еще завтра 

посетят ZOOMER в Технопарке, а учителя будут постигать методику работы 

с пособиями, предложенными для инженерных классов ЭФ НГУ. Что было 

важное: все "школьники"- предприниматели взрослые и наши ученики общались 

на равных: они рассказывали друг друг суть своих проектов, давали советы, 

проводили опросы и обзвоны клиентов, консультировались друг с другом. не 

боялись задать вопрос эксперту. И, вот, мы на финишной прямой!!! В 

понедельник жду от руководителей команд письменные отчеты фирм по 

критериям SAGE, заявку на участие в Сибириаде. Ее можно скачать на 

сайте sibiriada.org, там есть домашние задания и подробная информация о 

месте проведения, программа. Всем успехов! 

https://www.facebook.com/groups/1685735241657858/?ref=bookmarks 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsibiriada.org%2F&h=xAQFixsZv
https://www.facebook.com/groups/1685735241657858/?ref=bookmarks

