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Abstract: The paper is examining the productivity of production factors in the EU-15 and some of the New Member States.
International comparison shows that Slovakia is considerably lagging behind the EU-15 countries in the productivity of land and
productivity of labour, but it is rather competitive in productivity of the fixed and variable capital. In order to get comparable data,
the author adjusted figures on production of agricultural activities published in the Economic Accounts of Agriculture, and excluded
the influence of different price – and support levels in the EU-15 and New Member Countries.
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��Q� �QH�A�� ����!�Q� ����!�Q�

0������ G�SRK RK�TST S!SSG -!-JSF

D���	& E�GTS ST�J-K T!GKK -!ESRE

/�	��� -�SEF .-�GG. K!G-R -!EKR-

/	���� -�JS. -E�T.. --!JT. E!K.SG

, �� J.T ET�GF. S!G-F E!F.-F

I	��� -�.JK KK�..R .!KSE -!G.-E

�	���� SST EE�.-S T!KSF -!EJGE

���� E�F-G E.�KS- G!J-T E!-RGS

1�������	� -�KFG KE�RT- G!ET- -!GTFT

B����	���� S�FEJ RG�-FR T!FFS -!GRGK

����	� -�-JG EG�SE. E!JJE -!GF-S

��	���� -�FJJ S�FGF T!K.- -!KETG

I����� -�-TF EK�EJF G!KE- F!J.TK

,����� -�F-E KK�FST K!SGF -!F-EJ
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,��#&� TFT -K�SK. S!K.K -!GR-R

Source: EUROSTAT and author’s own calculations
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Source: EUROSTAT and author’s own calculations
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