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Abstract: The economic importance of agricultural sector in Slovakia declined during transition period. There are several reasons
for this: declining terms of agricultural trade, extreme weather, transformation of agricultural sector, unclear property rights in
transition period, short-run privatization distortions, transformation of up and downstream sectors, world market fluctuation,
decline of real wages, low stability of agricultural policy and other. The development in economic market was paralleled by activity
in political market. After initial liberalization, agricultural protection subsequently increased. The EU accession influences both
levels of protection as well as instruments of agricultural policy.
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Table 2. Gross agricultural product (1990 = 100%)
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Source: Ministry of Agriculture of the Slovak Republic, Green
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– self-sufficiency in production of products of the tem-

perate zone,
– low prices of agricultural products for consumers,
– income parity between agricultural sector and the rest

of the economy.
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– to establish new legal subjects based on private owner-

ship of land,
– to improve market orientation of agricultural produc-

tion with the goal to create stable market conditions,
– to enhance productivity and competitiveness of farm-

ers and processors of food and to improve regional dis-
tribution of production according to natural and market
conditions.
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1. Pressure to cut production and to move farmers out of

agricultural sector into other sectors of the economy –
economic pressure.

2. Pressure to increase transfers into agricultural sector;
that is, to change agricultural policy from liberal to pro-
tectionist – political pressure.
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– to contribute to healthy nutrition of population, to food

security and self-sufficiency in production of basic ag-
ricultural commodities (90% of domestic consumption
of milk, meat and cereals),

– to guarantee economic stability, income parity and har-
monic regional development;

– to improve and protect agricultural land and natural
environment,

– to support agriculture in uncompetitive, mainly moun-
tainous regions as a basic prerequisite for development
of the country and maintenance of settlement and envi-
ronmental protection.
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