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Abstract: During the years of transition to market economy, a variety of farming types has evolved in Slovakia. Corporate farming
is still pursued on about 80 per cent of the total agricultural land area, but a gradual increase of individual farms can be observed.
A large portion of the registered individual farms is producing both for the market and for the self-supply of households, but the
importance of specialised commercial farms has been growing during the recent years. Their share in the total number of registered
individual farms can be estimated as 25 per cent and they specialise as a rule on cash crop products. The average production area
is 130 hectares, but income differentiation is wide-ranging within this group of farms. The lowest income strata (which represent
about 50 per cent of these farms) receive eight times less income, than the highest one – represented by less than 2 per cent of cases.

Key words: farm restructuring, individual farm, product specialisation, production use, income, scale of operation
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– The importance of income sources for farming house-
holds can be ranked as follows: (1) Farming, (2) Paid
labour (3) Social benefits (pensions).

– Governmental subsidies are not of a very high impor-
tance, either by the share of their recipients or by the
individual assessment of their importance.

– For that who are concerned, the old age pension has a
relatively high importance, higher than the importance
of wages for wage earners. Due to the fact, that close to
50 per cent of individual farmers are beneficiaries of old
age pensions, social receipts are of utmost importance
for the entire population of individual farmers.

– The farming households’ income is leaning on three pil-
lars for the majority of the surveyed farms. About two
thirds of farming households are of part time character.

– Contract work (services delivered to other farmers) is
not very common among individual farmers represen-
ted in the sample.
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