
����������	�������
����
������������������������
������������������������
������	������������������
������������������������������������ ��!���������
������
����
���������������������	���������"����������
�	�����	��"��������		������	���
�����������������
������������
����������������
���������������������� 
�����������������	������������������������������
"������������� 

The ARMS Surveys
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Regions
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Estimating Costs and Returns
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Table 6—Distribution of acreage and production among regions in corn, soybean, and cotton pro-
duction, 1996-98

1996 1997 1998
Acreage Production Acreage Production Acreage Production

Percent1
Corn
Heartland 65.6 73.1 74.4 75.6 65.4 69.9
Northern Crescent 15.6 9.2 14.0 12.6 13.5 11.6
Prairie Gateway 10.4 11.6 7.1 8.6 12.6 12.1
Northern Great Plains 3.9 2.6 4.1 2.9 5.0 4.6
Eastern Uplands 1.4 1.5 0.4 0.4 1.6 1.0
Southern Seaboard 2.0 1.6 ns ns 1.2 0.5

Soybeans
Heartland 77.8 79.8 69.8 74.4 69.8 76.0
Mississippi Portal 14.4 13.2 12.1 9.0 11.5 7.5
Northern Crescent 4.2 3.4 7.1 7.1 6.1 6.2
Prairie Gateway 1.3 1.7 5.6 5.2 5.5 5.0
Eastern Uplands 1.4 1.2 1.0 0.8 1.5 0.9
Northern Great Plains id id 1.8 1.6 3.3 2.7
Southern Seaboard id id 2.6 1.9 2.3 1.8

Cotton
Prairie Gateway 41.8 26.6 38.2 25.9 42.1 24.1
Mississippi Portal 26.8 30.7 22.6 26.6 22.8 30.6
Fruitful Rim 18.9 27.0 14.3 21.8 13.5 20.0
Southern Seaboard 11.7 14.9 20.7 21.6 19.5 22.3
Eastern Uplands id id id id 2.1 3.0

ns = no surveyed States in region.
id = insufficient data for a statistically reliable estimate.
1 Percent may not sum to 100 because of acreage and production in omitted regions.
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Modeling the Adoption Decision
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The Adoption Impact Model
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Comparisons of Means and Econometric Models


