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Abstract: In the year before the accession to the European Union, the Slovak agricultural sector reported a loss of SKK 2.4 billion
and following a profitable year, the earnings were reduced by SKK 2.8 billion. The situation was caused by a number of reasons,
namely reduced sales of agricultural products, damage resulting from adverse weather effects (cold weather, hail, drought and
swine fever), as well as widening of the price gap compared to the year before (increasing input prices in agriculture and decreasing
purchase prices of agricultural products, especially in livestock production). Legal entities and natural persons experienced mixed
business success. While 51% of legal entities made profit, the figure rose to 76% in the group of natural persons. Both the
agricultural cooperatives and trading companies performed with a loss. The loss per hectare of agricultural land (a.l.) was substan-
tially lower in the case of business companies. Natural persons - private farmers were profitable over the period. The gap between
the profitable and loss-making enterprises has widened. Some 60% of profitable enterprises owned by legal entities made only
a small profit below SKK 0.5 million. The loss-making performance was typical for more productive areas of Slovakia. This was
related to stronger effects of adverse climate in 2003.

Key words: earnings, income, costs, added value, solvency, investments
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– adverse climate conditions in early 2003 (cold weather

and hail) which destroyed the crops in numerous loca-
tions and other climatic effects throughout the year –
drought that has stricken large areas across Slovakia
and adversely affected the per hectare yields, especial-
ly of wheat and other crops, resulting in the decline in
crop production;

– pricing effect – widening price gap compared to the year
before (increased input prices in agriculture and reduced
sale prices of agricultural products, especially in live-
stock production);

– damage in livestock production – swine fever;
– administrative effects of handling depreciation in book-

keeping (reduced period of depreciation for the fixed
assets).
!�������������������	���������������������	������	�

��	�	������	���������	��������
������	����������	�����"
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– They achieved an average loss of SKK 1 411 per hect-

are of a.l. (SKK 2 489 million) and the earnings before
tax dropped down by SKK 1 619 per hectare of a.l. (SKK
2 668 million). Both major groups of enterprises made a
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loss, although the loss was smaller for business com-
panies (SKK –59 per hectare of a.l.) compared to the
group of agricultural cooperatives (SKK –2 441 per hect-
are of a.l.). A substantial increase in loss produced by
agricultural cooperatives, with high portion of loss-mak-
ing enterprises was also adversely affected by higher
number of workers per hectare of a.l. and resulting high-
er labour costs in production, as well as by worse us-
ability of assets, which illustrates the slower pace of
production restructuring in this group of enterprises.

– 51% of legal agricultural entities were profitable, with
higher proportion of legal entities in the sector of busi-
ness companies (65%), compared to agricultural coop-
eratives (35%). The differences were deeper between
profitable and loss-making groups of enterprises in that
the profitable enterprises slightly increased their profit
(11.9%) and loss-making ones experienced a major in-
crease in losses (52.0%). Some 60% of profitable enter-
prises made only a small profit below SKK 0.5 million
and the number of enterprises producing major losses
above SKK 5 million per enterprise has almost trebled.

– From the regional point of view, all the regions experi-
enced worse performance compared to the year before,
and in average, they all produced a loss. The loss-mak-
ing performance was more typical for production areas.
The loss was caused mainly by climatic effects, such as
drought. These effects were not covered by the com-
mercial insurance companies and the system of com-
pensation of catastrophic damage, under the Act No
240/1998, did not properly address the damage in 2003.

– The overall income has slightly dropped down (0.5%),
especially due to reduction in operating income in agri-
cultural cooperatives, while the operating income has
increased in the group of business companies.

– The costs were mostly covered by the sales of own prod-
ucts and services (62.6%), operating subsidies (9.3%)
and to a lesser extent by the sales of fixed assets (5.4%).

– Due to decline in production (8.8%), which was faster
than the decline in production demand (2%) caused
mainly by the different pricing development, the book
added value has dropped down in both major groups of
enterprises.

– Despite the reduction of employees the labour produc-
tivity measured by production and by added value has
decreased combined with the price effect.

– Overall, the volume of equity (assets) dropped down by
2.3%, while it increased in the group of business compa-
nies (3.4%) and decreased in the group of agricultural
cooperatives (4.4%). Also, the internal structure of equi-
ty has worsened to the detriment of own capital.

– Except the land and primary herd, which was supported
by investments mainly in the group of business compa-

nies, the investments have dropped down for all types
of assets, and this was reflected in increased deprecia-
tion  (3.6%) which achieved the value of 47.5% and the
critical limit of depreciation  (69.7%) was achieved in
the group of agricultural machinery.

– The circulating assets have dropped down and 94.3%
of enterprises were insolvent, of that, 63% of enterpris-
es experienced primary insolvency.

– The enterprises received more banking loans, combined
with the pre-accession aid programmes, such as the
SAPARD programme and guarantee programmes pro-
vided by the SGDB.

Natural persons
– They used 7.7% of agricultural land and achieved a profit

of SKK 665 per hectare of a.l. and per enterprise, includ-
ing the personal income per farmer in the amount of SKK
95 000. However, after the deduction of entrepreneur’s
personal income, this form of business would also make
a loss. The share of profitable enterprises prevailed (76%)
and the highest earnings per hectare of a.l. were achieved
in the Bratislava and Trnava region, while the lowest
earnings were recorded in the Prešov region.

– Most of PFs (35.4%) used up to 50 hectares of a.l.; and
their number increased, compared to the year before,
while only 4.9% of PFs used more than 500 hectares of
a.l. Just as in previous years, PFs were focused mostly
on crop production, which made up for 50% of their
overall income.

– The earnings (including personal income per farmer)
dropped down in proportion to the increasing areas of
land in use and the highest level of earnings was
achieved by enterprises that owned up to 50 hectares
of a.l. The earnings would have shown an opposite trend
if the personal income of PFs was not deducted, where-
by the earnings would have increased in proportion
with the land acreage in use.

– Compared to the year before, the funding of operation
and investment activities from the bank loans has in-
creased. Despite these measures, the overall volume of
assets has dropped down by 9.6%.

– In contrast to previous years, the enterprises were found
to be in primary insolvency.
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