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Abstract: A full liberalisation of the sugar market is hardly acceptable for Slovakia, because it would significantly affect not only
the economic performance and employment across different sectors, but also their production structures, particularly in the
farming-intensive regions. We nonetheless believe that the reform is necessary as the sugar sector remains the last unreformed CAP
sector in the EU, which puts it in a better position vis-à-vis other producers and farms. On the other hand, the justified claims of
producers for the compensation of losses, similarly as the claims laid during the 1992 CAP reform, would disrupt the EAGGF
budgetary framework through 2013, because only the claims of Slovak sugar beet producers would amount to some • 200 million
during 2010–2015. We believe that the solution and consensus lies in the combination of reforms based on the scenarios of fixed
quotas and falling prices, and/or the application of the “Midway situation” after 2011. The alternative setting of quotas, based the
administratively assessed production efficiency levels for the individual EU countries, would also be unacceptable for Slovakia. In
the recent past, the volume of investments in the Slovak sugar industry has been considerable and the most viable sugar refineries
have already emerged from the selection process. The situation in the sugar beet sector is similar and the results of the “Fall in
Prices” scenario until 2011 are largely similar to the situation before the accession to the EU.

Key words: price, sugar, impacts, intervention quota, liberalisation AGRO-3 model, reform, simulations, Common Agricultural
Policy
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– Scenario “Status Quo”, maintaining the current mecha-

nism, quotas and price level;
– Scenario “Fixed Quotas”, maintaining the system of

quotas and reducing their current level;
– Scenario “Fall in Prices”, assuming the abolition of quo-

tas after 2010, reduction of the external market protec-

tion, and a considerable decline in the prices of sugar
and sugar beet;

– Scenario “Liberalisation” that assumes full market open-
ing and liberalisation.
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– the area of land for sugar beet growing will shrink by

34% (15 200 hectares) and per hectare yields will in-
crease by 18.5% (60.1 t/ha);

– the production of sugar beet will decline by 21.5%
(915 000 t);

– profit per metric tonne of sugar beet will decline by al-
most 30%;
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– the area of land for sugar beet growing will shrink by

25% (17 300 hectares) and per hectare yields will in-
crease by 14.5% (58 t/ha); Nevertheless, in comparison
with the “fixed quotas” scenario, the fall in the farmers’
prices of sugar beet will decrease both the motivation
of sugar-beet producers (the level of assumed compen-
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sations is not “built in” the modelling of farm income)
and the intensity of production

– the production of sugar beet will decline by 14%
(1 004 000 t);

– profit per metric tonne of sugar beet will decline by al-
most 30%.
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– the area of land for sugar beet growing will shrink by 76%

(5 600 hectares); with per hectare yields at 57 tons, the
sugar beet production will decrease by 73% (320 000 t);

– without support, the sugar beet growers will sustain a
loss of about 400 •/ha and the sugar beet price will drop
to 21 •/t. In the year 2015, the decline in profit or loss
may amount to 1 334 •/ha against the 2015 “status quo”,
which is the amount of compensation that we suggest
be included into the single farm payment to sugar beet
growers.
V���K���	�	��	�	���		��������	������	���������
X����

���������
	�	���N
	�	�
�O�Q�������K�����J�SY��������
�������
�J�EZ�I��������������������	�	���N�������������
�
Q�
�������
���������������
	�
���	��	�����������
��	��	�	��

����	������������������	���	���
��	�	����
	
���������
	����	������������#���EPW$����'(EI�	����	�����������	��
���
	��������	��1���	��
��
�����
�	���! "�����	����&!
���	��	����������	�������������EYW�������
��������
��	
�	�	��������������	����	�	����������������	��
����������	�������������
��	��������	������	����������
������	�FW���������	�	���N�������������
Q�
�������
!�	����� 	��
� 
������� ��
� �	� �

���� 
����� �K�

��	
��	����K��	���
�������	������������	
�����������
	�����������	���N�������������
Q�
�������#]SFW������
	
'((P$�����	���������������
��������K��	�
����	�����
�����
�	��
���������	�	���������
���������������

������)�� �
�O�����
���	����	��
����	���8�����������'((P+'(EI
"����������������	��������
���������
	����������

V��� 1�	�����	�� "������ ������� ��� 8����  �
���� �����	 H��� H�������
����
�����	 ����� ���	� �����
	� �����
	� ���	 O�	� ���� ������� � ����
	��
����� 
������� ��	��
 ��	��
 �����
 ������� �������

JR	 JR	 JR	 W JR	 JR	 JR	 JR	 ����J ����J

����	�'�

'((P 'E(�( P)'�( Y'I�( SEF�( SP�) EY�( (�( (�( (�(

'(E( 'E(�( P)'�( Y(S�' +P�( )F)�F SP�) EY�I (�( +)�( +F�E

'(E) 'E(�( P)'�( PSE�Y +'S�( )EZ�S SP�) EF�( (�( +F�E +)S�S

'(EI 'E(�( P)'�( P((�( +)P�( 'PZ�' SP�) '(�( (�( +E)�E +SF�Z

��(���'���	

'((P 'E(�( P)'�( Y'I�( (�( SEF�( SP�) EY�) (�( (�( (�(

'(E( '')�) (�( Y(S�' +P�( )F)�F SI�' EZ�I (�( +)�F +Z�I

'(E) 'P)�) (�( PSE�Y +'S�( )EZ�S S'�E EF�S (�E +E'�' +)'�E

'(EI 'F(�( (�( P((�( +)P�( 'PZ�' S(�( '(�( '�( +EY�) +SP�I

�������������	

'((P 'EY�) P)'�( Y(S�' +P�( )F)�F SI�' EY�I E�) +'�' +P�P

'(E( 'SP�I (�( P'(�Z +)(�( 'F)�) SE�( EF�I S�P +EE�S +)E�(

'(E) 'YE�F (�( I'I�( +SZ�( 'EY�F )'�I ''�I F�F +'E�' +SF�F

'(EI 'F(�( (�( SI(�( +P(�( EPY�P 'I�( 'I�( EI�Z +'Z�Z +P'�P

)� �����	�����

'((P 'EY�) P)'�( Y(S�' +E(�( )YY�E SI�' '(�( E�) +'�' +P�P

'(E( 'SP�I (�( P'(�Z +I(�( '(F�I SE�( '(�( S�P +EY�P +SP�I

'(E) 'YE�F (�( SYI�( +Z(�( Z)�Z )(�I '(�( EE�F +))�P +ZI�'

'(EI 'F(�( (�( )I(�( +E((�( (�( 'E�( 'E�( EF�) +SY�' +EEF�(

Source: VÚEPP,  AGRO – 3 results



AGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (11): 502–508 507

���	��������	����'(EI�������	���N
	�	�
�O�Q�
������������
������J�EF��������
���������	
���	���
���������
	������������K	����*�	��

�������
���	���
��	���������������J�EEF��������#����J
E)Y�P�	�J�EZ�P�������$���������
�J�IP������������	���
������	���N�������������
Q�
�����������
�
��������
�������
	�������	���
���������
	������8�������	��������	���K�
	���	���

������
����������	�
��������
�����	�����
��	
�����

�����	��������	����������
�����
���	�����
�����#��
E(W�����������	��'((P$�����
�
��������
��K	����������

�������������������
��	�����
�������������
��������
��������SYW��������������������	�����������

���������������

(���1	��

������������ 	��� �������	��� 
����	���� 	��� 
����
�����	��������
��������	�������
��	���
�6����	�������
������	����
������
��������	���������V���K���	�	��	
�����
������
��
	�	�	��	��
��	�������
��������	���������
��
�� ��� ���
� ��������	���� �������	�	�
� ���� ������
�
B	��	�
	�������
����
��
	�	�	����	��������
���������
����������������	�����������	��������	����
��	�
����
���	�����	�� 	������������������

������
��������	
����
������ �����	����
�K��	���
����������
����	���
���
�������
	�����������	����
��	�
�	�����������	����#���
����� ���� ����	������� 
������
�� ��
	���	��� ����
	���
��	����
��	������	����
������
���$��1��	��������'(()
������	���
��������	����������
���

���������������
���	�	�S)(������	���������
�#��	��	�
��
���������
$
������	���
���������
	�����������E7((P������	����
��%��

��	
� ��
��

��� ��� 	��� ��������	� 
������
� ��������
���
��	����	���������I�

Fixed quotas
��
��	���	
�
��
	�	�	������	���������	
��	����������

�����	�����
�����������������	�����������������
���
	�����������
��	�����'(EI����(�EIW�#ZZ������
$����	�	��
��	������������	������	������	���
���������
	�������
������)SW� #)SE��������
$�����
�� ������
� ���� 	����

�������������	
���	�������	���
��	�
�����������(�(ZW
���������� ��� 	��� ��	���� ������ ��������	� #E7E)I
�������
$�

Fall in prices
1��	���
���������
	����	�����������������
���������

����
�����EF�)W����'(E(�����'S�ZW�#'SF������
$���
'(EI��������������������
����	�����������
��	������
�����������(�EEW�#PS��������
$��-��	���������	������
��������������(�(PW��������������	�����	���������
��������	�#YPE������
$�

Liberalisation
����
����������	���������
�	���������������	���������

�������
������������
��������	�����������YIW�#')S
�����
$*� 	��������	���
�����	��� 	���
��
	�	�	����
	��
��	�����	�����������������
����	�����	������������
	�����
��	������������������(�))W�#EFP������
$����������
���	�����������������
����	���
���������
	����������
�K	���������������YPW�#YPE������
$����������	����	��
��	����������������������
�����(�EZW�#'7')S������
$�

Investments
�����

�������
	���	
����	���
��������	�����

���


��	������������
��	�O��	������
�����������
�O�����
��	����������8������	���		�������	�������
	���	
���

������S�� �
�O�����
���	����	��
����	���8����������
'((P+'(EI
"�������	��
�������
���	���������	���������

�	���
���� 8����������	 "�������
����
�����������	� �����������	� �JR��

8	�	�
�O�

'((P ))�) E'�Z E�''

'(E( )S�E E)�P E�EZ

'(E) ))�P E)�) E�E)

'(EI )S�E E)�P E�E(

H�K���O�	�


'((P ))�) E'�Z E�''

'(E( )S�E E)�P E�EZ

'(E) )S�E E)�) E�E)

'(EI ))�F E)�P E�E(

H������������


'((P ))�I E)�( E�EF

'(E( )S�P E)�S E�ES

'(E) )I�' ES�E (�FP

'(EI )I�Z ES�Y (�Z'

^�������
�	��

'((P ))�I E)�( E�EF

'(E( )S�P E)�S E�ES

'(E) )I�P ES�I (�ZY

'(EI )P�P EI�S (�PS

Source: VÚEPP,  AGRO – 3 results

������I��W�����������	�������������������


!������	���
8��������	 B�	����
�����	�� �����

'(E( +(�(P +E)�FE +(�()

'(E) +(�E' +'Z�Y( +(�(Y

'(EI +(�EI +))�FE +(�(Z

'(E( +(�(Z +EF�E) +(�(I

'(E) +(�EE +'P�(F +(�(P

'(EI +(�EE +'S�YZ +(�(P

'(E( +(�E) +)(�ZY +(�(Z

'(E) +(�'' +I(�ZY +(�E'

'(EI +(�)) +YI�PI +(�EZ

Source: VÚEPP,  AGRO – 3 results



508 AGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (11): 502–508

	��� 
��������	� ����

���� 
��	�� �������� ���	� J� E'I
�����������
�����	��������
�	����
	���	���������

���� ������	�������
�	��� �� 
����� ���������
� ���� 	��
��
����	�������������	����������
�#������$��H���K������
	���������
�	�����	���
���������������������?���
��
��������������
�������	���������������������
��������K�
���	����J�'I����������	��

����*�����

���������
����������	���������6�	����
��	������	�������
8������� �����
�� �����	���� �	� ���� ������� ��
��	

#����	R�

$�������������	�����������
	���
��������	
	���
��������	���
�	���
	���	�����������	�������������
	�����	��
�����������������
��B����	����

�������
���
���	��	�	����������
�����

�����8�����
��	���
�	������

��	����	��� !"������������
��	������������������	
�
� 	��� ���
������ 	��� 
����� ����
	��� ��
� �����	���

��������	�	�����������
���������
�
-��	���	����
����������������
����������
�������

���
�	��� �� �

�
� #������
� 	� 	��� !"� ������ ��
EFF'$������
���������	�����������	�����������	�	��������
��	����!GGH������	����������	�'(E)�����������
���8��
�����������
���
��������	�����������	�'((���������%
���		������	�����������'(E(+'(EI�
V�� �������� 	��	� �� 
��	��� ���� ��
��
�
� ����� ��

��������������	�����	�����K���O�	�
������������ ��
�����
�
������
������	���������������������N	���,���
����8�	��	��Q���	���'(EE�
!	�������
��� 	��� ��	����������	�����O�	�
� 	�����

	���������
	��	������
����������������������������������

	�	�
������	����������������������	�����
���1���
	�
���	
�	�	���8�����
���������
	�����������������	�����
	
����������
����	���	����
	����
���	����
��������	���
�
����
�	��	�����
��������	��������
��
�����������
����
�������������������
��	
���	���N�������������
Q�
������
��	���'(EE�����������
�	�	���
�	��	���������	�����
����

���

�(-(�(��(�

H�	<�� 1��� H��_��"�� #'((E$U�,�	��������� 	�����O��
� ��
��
	���	�������
	�	�
	����������
�
���
����������������
���
	���	��
�����������	����
��	������
��2��_�_�
�5�������
����+,��#E'$U�ISF+II)�

&:>��,���7����#'((($U�,����D����@������
����������	�
�<������5���������	>���7����	�����5�
���
��	��������
���5�������5�����#%����6�?�<��<
	��$��&��	�
�����73C�""�
EI���

&:>��,�� �7���� #'(()$U������D�����<6���
	��������;�
��
��5�
	����7�5�����C��#3<
����5�
��5��$��&��	�
���
����3C�""��ZP���

 !"�%�����&��

��
�#'(()$��EF�8��	������'(()���8�)()RER
()%�3�E�� ��������	����������������

H�	<��1��2���>?��5�1��#EFFF$U�,����!���)��3C2��"����
#������<� ������	$�

H�	<��1��#'((E$U�8��5��>����������D��������
	����4%
���C��3C2���SY���

����	������	��� ���

���������	������	����������	����
	��� ������������	�����E'IFREFFF��
�������
�	���
�����
�����������	�#'(()$��� �������'()YE���G�!G%1��&��
�

��
�

 �������	�������	��� ���

���	�	��� ����������	��
��������"��������	U�!������
������7
�
	���������������
	�������������	���������	������	����������� !"�+�	��

�����
��	��#'(()$��&��

��
��'P��F��'(()��E'FPIR()��')���

 ������������	���#� $�B�EYZ'R'(()���'F�8��	������'(()
�
	����
��������������
���������	�
����	�
�����
����
����	���������������	����������������
	����
��������	���

����	�
�����
����������
�#'(()$��'E��E(��'(()�^�'Y(RE
-��������`��������	�����������������B�

%��������	���������������X
�
�����������#'(()$��8���
������������	��

�

���	������ ���

���
	��������
�����������&��

��
��')��F��'(()��SZ���

!������� �� ES	�� 8��	������ '((S

%������������		�	-

1����,������&:>���"�����1���������16����?��3<
����<�A
	������������;��
��5�
	����7�	�����5�
	���
����?���
���II��Z'S�Z(�&��	�
������8����
�5����������
������U� �6��a������
��� �6���	a������
�


