
����������	�
�����������

���������	����
����	�������������	������	��������
���������	�������������	���������������������������
�����������	�����������������	
����������� 	�
�������
�����!����������������
�	����"#$�#��������"	������
����%����
����������������	�&�����	������'��	�&� 	��"
�����'�
� ��
��"��������������������� �����
#
�����	���������	��������	���������������������
��(�
���� 	������	��"	���������	�����
�������	
�		����#������ ����������
�	������	��"�����������	#
)������� 	��"�������	�����"	�������
�"	���	� �
��
���������	���	����#�������	��������������
�����������	��������������	
�����%#�#� 	�
������#
� 	��"���������	��������	�� �����
��������� 	��"�
���������"	���
������	(��������
�"	���������������
��������	��������*����+�"���#

+�������������	�����������������������"	�� �
�����
�����������������#��,����������������������	���"��-�

��������������������������	������� �����
������������

������	
����������	����
���� ���������������(�	���#
,�������������������������	����	���������� ����������
	�����
���������"���
���(��"��	�����	����
����#������
�	��.�	
�/�
������	��./���������/�
������	
��/����.�	
�/�
�� 	��"��./����.�	
��������.���
�������������������
�0�	�������������������	����	

�������#�

./� �������
����������������%#�#��������� �	�����

��	����������������	�������12� �	��������������%#�#
������ 	�
������#��./� ��� 	�
���
���������	���
����������������
����
��������
����	�������� 	�
�����
��� �	������	��	��
���
�	����#�./�����
����������"
� 	��"����������������0�	����
�������� 	��"�������
��
����������������"����� �	�����"����� 	������
�(��"������������������	��
�������������� �	��	
�����"���
���(��"����	����	������#��./����� 	�
���

������������3�	���0�(�����������0�(�������

������������
������������	��������������	�����������
%#�#������� 	�
������#�

����������	
	�����	����	����� ������	��
���
����������	�������������������� 

Figure 1

Pacific

Northern
Plains

Central and
Southern Plains

North
Central

Southeast

U.S. Department of Agriculture's wheat cost of production regions

Unshaded States are not covered in the U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.
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Figure 2

Geographic share of wheat farms and production, 1994
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Source: U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.
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Source: U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.
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Difference between actual and expected yields, 1994
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Figure 4

Tillage system, by region, 1994
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Source: U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.

No-tillMulch tillage



����������	
	�����	����	����� ������	��
���
����������	��������������������##

��������+������������
���������������������������������������

3�	�� 3�	���	� ?���	�����
 +���C?/�
)�� %��� ?���	�� ��������� ������ ������	�������� ������� ��	�

����������
<
+����������
 ������������ :6#11 15#26 75#9: 79#18 :4#48 66#12
,� ����
�����
 ������������ :6#1: 18#54 61#8: 68#64 86#:9 64#87

���
<
/������������� ������������ 7#27 7#25 $#:4 $#$2 $#12 $#17
+�	���	����
�
 �����	
������� F 2 F : F F
.���"	�������
 �����	
������ 74 $4 :1 14 76 1:

C�	����-�	����<
+�����	����-�	 �����	
������� $22 44 94 96 4: 47
3��	�"�� �����	
������� $22 47 94 96 41 4$
���� ��	�� �����	
������� 95 :$ 54 11 11 52
�������� �����	
������� 9$ :9 79 8 $6 12
����	� �����	
������� F $$ $2 F F :

C�	����-�	��  ���������	���<
3��	�"�� ���	������� 91#99 51#25 :2#15 :7#11 57#:9 :8#:8
���� ��	�� ���	������� :9#44 75#$2 77#19 $:#6$ $7#94 7$#5:
�������� ���	������� 88#$9 11#$: 6#28 $#7: 7#$4 9#19
����	� ��	������ 2#$$ 2#71 2#2: 2#2$ 2#24 2#2:

?����������<
+����������� �����	
������� $4 18 9: 69 41 18
.�	����
�� �����	
������� $4 64 9: 6: 41 1:
)��������
��H���"���
�� �����	
������� F $2 F 9 4 F

.�	����
� ����
���
��	
� 2#$9 2#:: $#76 2#68 $#75 2#55
)��������
��H���"���
�� ����
���
��	
� 2 2#$5 2#2$ 2#24 2#2$ 2#2:

�����"�������<
?����������������
��
���	
� ��� �����	
������� $2 $2 5 5 $8 4

?�������������������
��
���	
� ��� �����	
������� :1 8: :5 92 84 81

�����������"� �����	
������� $7 $4 66 $7 $1 $9
3������ �����	
������� 71 5 F F F $2

?������ �	������<
+���������� �	������ �����	
������� :2 5: :5 52 96 8$
I��
� 	� �	�����H����������� �����	
������� F 5 7$ $1 66 $6
�������" �����	
������� F 5 F 8 9 F
C�	����-�	H���������  �������� �����	
������� 11 85 11 :2 52 14
.�	������"H������" �����	
������� $6 75 $4 68 61 76

C�������<
0����� �����	������ 7#44 1#$5 1#$6 :#1$ 5#97 1#95
�������� �����	������ 7#56 7#16 7#17 7#:9 7#92 7#::
I� "�� �����	������ 2 2#21 2#$$ 2#72 2#$6 2#$1
3���	���"�� �������������
����� 2 2 2 2#:4 2 2#71
,����	�����  ���!�

���������� 2 2 2 2#27 $#8$ 2#$1

I���	����<
%� ��
�����	 "��������� $#68 $#$7 2#4: $#:7 7#26 $#6$
���
�����	 "��������� 2#16 2#86 2#7: 2#61 $#$6 2#64

F�J�2#$��������������:� �	����#�����������������

����$22� �	�����
�����������������������"�	���	�	���
��"��		�	#��
,������
���������������	����������  ��
��#
���	��<��%#�#�0� �	��������+"	������	�=��$441�C�	�?�������
�/���	�����	���#




����	���������
����	��������������	�����������"
 	�
���	�#

C��	���-������������	��
����� �
�����	
��"���� �����

��������	��"�<�����	������:2���	����:2����$44���	���
722����644���	������
�122��	��	����	��#����	���
���	��������C?/����	����
�����	������722������
��	����������������	����������
���	�������������	�����
��������������	��"����
� 	�
��������������:�#�����
��"���������	������������	�������������"	�� �����

����	������:2���������	����17� �	�����#��/��"��������
���	
����� 	�
���������
���	��"�������	������$5
 �	����������	�������122���������	����	��	�����"#�8�#

����	������	����	���������	��
�����	
��"��������	 	���
��-�<

*
���������� @����������������	��������
����	�����
�7� �	���������������	�"����	���������
 	�
���������
�:� �	����������������	��"�#��)������	����

12 ������	��
���
����������	����������������� ����������	
	�����	����	�����

Figure 5

Farms using custom operations, by region, 1994
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Source: U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.
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Figure 6

Share of wheat farms, acreage, and production, by size, 1994
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Figure 8

Major components of variable cash expenses, by region, 1994
Percent
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Source: U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.
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Figure 7

Components of cash costs, by enterprise size, 1994
Dollars per planted acre
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Source: U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.
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Figure 9

Components of economic costs, by region, 1994
Dollars per planted acre
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Source: U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.
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Estimated relationship between size of dryland wheat enterprise and. . .
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Estimated relationship between size of dryland wheat enterprise and. . . (continued)
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Source: U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.


