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Gegenüberstellung von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft in

Schleswig-Holstein

Ewa Matulla, Dennis Bray und Christoph Matulla

36 Seiten mit 7 Abbildungen und 7 Tabellen

Zusammenfassung

Zu Beginn der Studie wird die Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft in ganz Deutschland

beleuchtet und dabei mit der konventionellen Landwirtschaftverglichen. Dann folgt eine Gegen-

überstellung von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft in Schleswig-Holstein. Dazu

werden vergleichbare Betriebstypen beider Landwirtschaftsformen, deren Wirtschaftsergebnisse

in ausreichender Form dokumentiert sind, herangezogen.

Es ist aber auch darauf hinzuweisen, welchen Anspruch die vorliegende Arbeit weder erfüllen

kann noch will – nämlich eine moralisch, philosophisch bestimmte Diskussion in Hinblick auf

die Landwirtschaftsformen und die damit in Zusammenhang stehende Politik. Die Resultate der

Studie können vielmehr einen Beitrag bei der Abschätzung der Auswirkungen des Wandels in

der Landwirtschaft darstellen.

A comparison of conventional and ecological agriculture in Schleswig-Holstein

Abstract

After providing some background on the rise of ecological farming in Germany, this study com-

pares conventional agriculture and ecological agriculture in Schleswig Holstein. Comparisons

include produce types,fertilizer requirements, land requirements, energy needs and expenditures

and income associated with both methods of producing a similar product. Compatable data

source for ecological agriculture and conventional agriculture are scarce therefore comparative

items are limited.

The study does not address the moral, philosophical or political aspects of environmentalism

but is confined to an empirical analysis of input, output and landuse patterns. The results might

prove significant in assessing the long term impacts of agricultural transition.

Manuskripteingang in TDB: 12. März 2003
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