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Abstract: This paper introduces partial results of the research project QC 1140 aimed at the efficiency of enterprises operating in
the system of organic farming, especially considering the use of grassland linked with cattle management. Economic evaluation of
cattle management in the system of organic farming is compared with conventional enterprises. Economic evaluation applies to
dairy cattle and beef cattle. Proposals of the measures will be formed with respect to the results of analysys, which should
contribute to the support of organic enterprises and to better satisfaction of the increasing demand for organic food.

Key words: organic agriculture, economical evaluation of cattle management, development of organic agriculture, support of
organic agriculture
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– support of processing facilities for processing of or-

ganic animal products
– support of the formation of sales, marketing companies

securing the sale of organic products
– development of the system of individual advisory ser-

vice for organic farmers
– support of the information availability needed for or-

ganic farming
– development of the system of education for organic farm-

ers...
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