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Ванное значение для оценки производственных результатов колхозов имеет ; не 

только уровень фондообеспеченности, но и влияние естественных факторов и в первую 

очередь плодородия почвы. Выявление этого влияния рассмотрено на основе шкалы для 

оценки земли, разработанной для колхозов Правобережной лесостепи Украинской ССР. В 

основу экономической оценки земли положено окупаемость затрат (отношение затрат к 

чистому доходу). На основе этого проведены группировки колхозов Черкасской области по 

уровню плодородии пахотной земли в баллах. К первой группе отнесены колхозы, в 

которых плодородие земли составляет до 84 баллов, ко второй группе - от 84 до 95 .баллов и 

к третьей группе - свыше 95 баллов. 

В третьей группе по сравнению с первой увеличивается производство валовой 

продукции на 100 руб. материально-денеж- ных затрат и 100 га сельскохозяйственных 

угодий, а также повышается производительность труда. Удельные размеры валового и 

чистого дохода также увеличиваются с повышением плодородия почвы. Однако размер 

валового дохода на 100 руб. материально-денежных затрат имеет тенденцию к снижению, 

что обусловлено увеличением затрат на единицу земельной площади. 

Характерно- также  и  то,  фондоотдача в третьей группе колхозов по сравнения с 

первой снижается, однако степень ее снижения здесь намного ниже, чем при группировке 

колхозов по уровню фондообеспеченности. Если фондоотдача при группировке 86 кол- 
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(основный производственным фондам) снижается на то при 

группировке по уровню плодородия почвы - лишь на 2,ь%. Это свидетельствует о 

том, что уровень плодородия почвы в значительной степени влияет на фондоотдачу в 

сторону ее увеличения. 

.Проведение экономической оценки земли позволяет более точно оценить 

результаты производственной деятельности хозяйств, так как урожайность, размеры 

производства валовой продукции, валового и чистого дохода на единицу земельной 

площади не полно учитывают такой важный фактор, как плодородие почвы. Для этой 

оценки достаточно будет разделить размер продукции или дохода на балл плодородия и 

на базе этого исчислять важнейшие показатели использования земли и капитальных 

вложений. 

Зависимость величины валовой продукции от плодородия почвы и уровня 

фондообеспеченности колхозного производства проведено на основе комбинированной 

группировки колхозов Черкасской области. Этим самым установлено, что 

фондообеспеченность колхозного производства в большей степени влияет на увеличение 

производства валовой  цродукции на единицу земельной площади, чем плодородие 

почвы. Такая же тенденция наблюдается при группировке колхозов Укранской ССР в 

разрезе областей. Так, группировка колхозов республики показывает, что размер валовой 

продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий также в большой мере обусловлен 

уровнем фондообеспеченности производства. 

Из этого можно сделать вывод, что экономические факторы являются 

определяющими в укреплении и дальнейшем развитии колхозного производства. Это 

подтверждается также рядом колхозов, которые размещены на менее плодородных очвах, 

но о большим размером основных производственных фондов на 100 га 

сельскохозяйственных угодий. 


