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Figure 10

Cumulative distribution of wheat variable cash costs, 1994                                     
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About 60 percent of Farm Costs and Returns Survey wheat farms, representing 64 percent of wheat production
had variable cost at or below the average cost of $1.80 per bushel.

Source: U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.
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Figure 11
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Distribution of farms by variable cash costs group, by region, 1994

Unshaded States are not covered in the Farm Costs and Returns Survey.
Source:  U.S. Department of Agriculture's 1994 Farm Costs and Returns Survey.
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