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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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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.
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Figure 5

Farms using custom operations, by region, 1994
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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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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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Figure 10

Cumulative distribution of wheat variable cash costs, 1994                                     

Dollars per bushel
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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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Figure 12

Cumulative distribution of wheat operators and production, by total costs, 1994
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About 60 percent of Farm Costs and Returns Survey wheat farm operators, representing 62 percent of wheat production,
had total costs at or below the average cost of $3.74 per bushel.

Source: U.S. Department of Agriculture’s 1994 Farm Costs and Returns Survey.
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