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Abstract: The article analyses situation on the labour market in 1999–2003, with particular focus on the agricultural population,
and explains the pressure that forces agricultural employers to reduce their full-time staff and rely more on the seasonal and short-
term employment arrangements. In the recent past, the segment of rotating workers (who take up short-term seasonal jobs
between periods of unemployment), has taken on quite a significant dimension. The article also analyses territorial aggregations
with high incidence of agricultural unemployment. It points at the regular, seasonal and increased layouts of agricultural workers
who end up in the register of unemployed. It identifies the social risk connected with the seasonal type of work arrangements in
agriculture from the viewpoint of the labour and social protection and increased social marginalisation of this social group.

Key words: regionalisation of agricultural unemployment, contribution of agriculture to unemployment, seasonal workers, so-
cial protection of workers in agriculture, social marginalisation of agricultural population
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into job lines. This segment represents only 10–25% of
the average number of RE from agriculture.
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This new “dictate of flexibility” means that employers
have fewer full-time staff and more external service and
labour providers. The employers are thus in a stronger
position on the labour market vis-à-vis the employees,
they pragmatically confine their training-related expens-
es solely to the core group of their employees and, there-
by, oust the non-qualified or unskilled workers to the
secondary labour market. After the transformation, the
group of agricultural workers – once considered “win-
ners” (in 1990, the average wage in the sector was 11.2%
higher than the national average and the sector employed
over 300 000 persons) – found itself in the category of
“losers” (in 2003, the sector employed only 59 100 per-
sons and its average wage stood 28.2% below the nation-
al average).
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In other words, the companies that employ workers on
a full-time regular basis have a competitive disadvan-
tage vis-à-vis those who behave cost-efficiently and out-
source most of their operations to contractors or
short-term service providers, without being obliged to
pay mandatory contributions to the insurance schemes.
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