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При опубликовании ссылка
на Бурятстат обязательна

О деятельности потребительских кооперативов
в Республике Бурятия в 2020 году

В 2020 году в республике осуществляли деятельность 96 кооперативов, в том
числе: перерабатывающих – 38 (на 65,2 % больше, чем в 2019 г.), снабженческосбытовых – 7 (на уровне 2019 г.), кредитных - 10 (на 42,9 % больше), прочих - 41
(на 10,8 % больше).
Численность пайщиков кооперативов всех видов на конец 2020 года составила
2890 единиц и распределилась следующим образом: граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство составляли 91,1 %; индивидуальные предприниматели – 0,6 %;
крестьянские (фермерские) хозяйства – 3,3 %; юридические лица – 1,3 %.
Сумма паевых взносов членов потребительских кооперативов в 2020 году
составила 27,6 млн. рублей (увеличение в 2,2 раза по сравнению с 2019 г.), объем
внешних заимствований – 52,4 млн. рублей (увеличение на 4,2 %), отгружено товаров
собственного производства и выполнено услуг собственными силами в действующих
ценах на сумму 212,7 млн. рублей (увеличение на 13,6 %).
Перерабатывающими
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами в 2020 году переработано сельскохозяйственного сырья: скота и
птицы на убой (в живом весе) - 158,6 тонн (в 3,6 раза больше, чем в 2019 г.), молока 538,3 тонн (меньше на 30,5 %). Сырье направлялось на производство молока и
молочной продукции, мяса, полуфабрикатов мясных и мясосодержащих,
охлажденных и замороженных.
Сбытовые кооперативы оказывают помощь личным подсобным хозяйствам и
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
в
реализации
произведенной
сельскохозяйственной продукции. В 2020 году по сравнению с 2019 годом эти
кооперативы увеличили объем реализации молока на 20,1 %, мяса и мяса птицы,
кроме субпродуктов уменьшили на 4,9 %.
Финансовую помощь можно получить в кредитных кооперативах.
В 2020 году ими предоставлено 793 займа (в 2019 г. – 713 займов), из которых 85,9 %
займов предоставлено гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Объем
предоставленных займов по сравнению с 2019 годом увеличился на 33,0 % и составил
95,0 млн. рублей. Средний размер займа для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство составил 138,7 тыс. рублей (в 2019 г. – 95,5 тыс. рублей).
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