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Abstract: The accession to the European Union has brought a number of issues that the new member states have to deal with,
namely to use the rules and procedures applicable in the EU. These include the transition from the enterprise towards the product-
oriented economy in the agricultural production enterprises. The article describes the aspects of methodology regarding this issue
within the framework of the Slovak agriculture. The article emphasizes that the product economics allows to define three levels of
profit, namely: market, product and enterprise profit. This issue will be illustrated on the example of a Slovak agricultural
enterprise, in terms of its planned calculated generation of profit.
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+��&���  X%�NM! !�  SX M�!  "�MM "O�!!! QN %�XO! L%�X!%

����]��������� %%M�%Q! !�OQ %%M O!�!  %�%NQ OO�!!!  �S%O %�%%S %�QNN

����[������������� Q�%%! !�%O  %�! MO�SX %Q!�!!! %MO "X XX

����[����������
� MQ�"!! !�M Q% %Q�QQN SXN LSXN

����@������������������ M%!� Q! !�"! %NM %N�Q%O M�S"Q LM�S"Q

����K�������������� "!%�Q!! !�N! OMN Q"O  N�%ON " �!!! S�%%O  �ONX "�"%X

����+�
� S!�X%! "�%Q% L"�%Q%

����+�������� Q�X"! %NN L%NN

+�
����������������.

����� 3 3 3 7 3 3 /5�/48 50�968 :6�140

*��
�����
.� ����� 3 3 3 7 3 3 4�015 /2�09/ 50�968 :/�9/5

*)  in crop production = initial stock + production throughout the year + purchase; in livestock production = initial stock + stud
additions + growth additions + transfers from other categories + purchase.

Source: Production and economic plan of a selected enterprise for 2004
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���� �������� ��������� ����������� ��� ������� �����
���������� �� ���� ����������� ���� ����� �������� ��
+������%������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������)������������������������

������������Y��������L����	��������������������������
�������������������������������������������������G
– production inputs; land acreage and number of animals
– performance; crops and gains
– physical volumes and method of their use; sales, own

use, stocks
– system of subsidies
– level of basic and intra-enterprise prices.
[����������������������������������������������

�����������������������������������������������������
����������������	������������������&��������������
��������������������������������������������'��������
��������������������������������	�������������������
������������������������������6"8G

Zpv = S Vz
(1 – n) 

+ SZpp + SZspp (4)

*����G
,�� Z� ������ ��������� ��� ������������ ���������
&'� 6%�L��8 Z� ������ ��� �������� %� L��
,�� Z� ������ ��� ������� ����������� ��� �����������

�������
,��� Z� ������ ��� ��������� ��������� �� ��� �����

� ������������ ����������

���������������������������������������������������
6P��9&�������%NNS8	����	����������������������	�
�����
��&�����������������������������������������������
����#�������������������+����&����������������������	
���������%%%�
�����������
���������������������������������������

����	�����������
�����������%���������������������
������������������������������� !!"�
������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������+����&������
��������U�
����	�����������&���������������������������
�������������&���������&���������������������������
����������������������������������	���������������������
���������������������������������������������������������
���������	�
����������������������������������������
������������������������

����+�����

/��������������������������������������������������
�����

[����� ��� ��� ��������� ������� �������������� ��
�����������������������+����&�����������	�
��
����
����������������������������������������������������
������������G
– rate of self-funding of enterprises in primary agricultur-

al production in the new member states – factors and
potential for optimizing,

– enterprise prices; methodology and topicality of the data
throughout the year;

– intra-enterprise information system – internal bookkeep-
ing; transition from the “enterprise or centralised” to
“product” concept.
'�������������������������������������������������

������������������

�*;*�*��*�

�&������&>���?��������9��&��5<��6%NXN8�6��������������
������������������8��̀ �#�������G��������

U��������=���̀ ���
������������������K���
��������������
R�������������6%NNS8��.����%��̀ �#�������G��������

U��������=���̀ ���
������������������K���
��������������
R�������������6 !!!8��.����%��̀ �#�������G��������

P��9&�,�	�-��A:�&���	�@��&��9�'��6%NNS8G�7<��A��(����E���&;
����A��9&���a��6[��&&��������������������������������
��������������8�@�����G�-7B�	�"X���

@������ ,�� 6%NNQ8G�������������E;�����������������	�&��9
���A�=����6'��������)���������	����������������������

���
����8��[��������G�����	�%M ���

@�A��<&�� ���� �&������&;� 5<�� ���� ��?��������9����
�(����A����6%NNX8�6U������&��������������������������
����������������������8��`�#�������G�������	�'������
%	�%NN �

.�ED9&��9� ��� 6%NNQ8G� @�9�������� �>������� :��&5��
�(��?��������9��&��� �����&�� 6@�������� ��� ���������
��������������������������������8���&������&>�<������	
/0�6"8G� XNL NS�

+
������ @�� 6%NN 8G�3��&��9���� �9&������ �(�����9� �����&�
�(��������&�����&��L�P/@��6H��������������������������
������������������&����������L�P/@�8�

+��;���9����;���5<���A����6%NNM8�6P����������&&������
�����8��,�������������������P	���K	�/�H$�����*����
[��&	�+P'�

�������������+������������������'��������+'�6%NSN8�
`�#�������G��������

�-�������&>�3�(�(&����6%NNM8G�K����<�>�����E����6K�����
��������������8��[��������G�����	� M"���

'������� ��� %"�� +��������  !!"

%%�*����������� �������������������������������������������������������� ����������������������� �� ����������������������
����������
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