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ʹʹ������Ǥ� 
 ���� �������� ���-����� ������� ���� ʹͲͳͻ� ���� ���� ������ ��Ǧ
������� ��� �����������������	����������������������������������
�������������̈́͵ǡͶ͵͵�������������̈́͵ͻǡʹͻ����ʹͲͳͺǤ 

�����³2XU�0LVVLRQ�LV�WR�SURYLGH�OLIHORQJ�OHDUQLQJ�RSSRUWXQLWLHV�LQ�HFRQRPLF�DQG�ILQDQFLDO� 
PDQDJHPHQW�IRU�DGXOWV�LQYROYHG�LQ�WKH�IDUPLQJ�DQG�UDQFKLQJ�EXVLQHVV�´ 

+LJKOLJKWV�IURP�WKH������1RUWK�'DNRWD�$YHUDJHV 

 ��������������������������������͵���������������������������������ʹͲͳͻ��������������	��������
�������������������������������������̈́ͶǡͳͲͲ�������������̈́ͳͳǡʹʹ����ʹͲͳͺǤ�����������������������ǡ�
���������������������������������������������ǡ�����̈́͵ͻǡͲͲʹǡ�������������̈́ͺͲǡͻʹ����ʹͲͳͺ�����̈́ͷʹǡͲͷͳ����ʹͲͳǤ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������ʹͲͳͺǤ�����
�������������������������������������������������������ϐ���������������������������������Ǥ������������������
�����������������������ʹͲͳͻ����������������������-��������������������������Ǥ������������������������������
����ϐ�������������������������������������	����������������������������ǡ������������������������������������
���������������������ϐ���������ǡ����������������������Ǥ���������������������������������ʹͲͳͻǢ��������ǡ��������
����������������������������������������ʹͲͳͺ�����������������������������������������������̈́ͶͻǤͺ������������
ʹͲͳͻ����������������̈́ͳͳͺǤͲ������������ʹͲͳͺǤ  
 �����������������������������ʹǤ͵Ψ���������������������������������������ͲǤΨǤ�������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������ͳǤͻͲ�
���ʹͲͳͺ������ͳǤ͵ͷ����ʹͲͳͻǤ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ ����������������������������������������̈́ʹʹͳǡͺͺ�������������̈́ʹͳǡͳͺͶ����
ʹͲͳͺǤ �������������������������������������ͳͶΨ����ʹͲͳͺ����ͺǤ͵Ψ����ʹͲͳͻǡ���������������������������ϐ������� 
�����������������������������������Ǥ 

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

2015 2016 2017 2018 2019

Debt to Asset Ratio 
(Cost)

Low 20% Average High 20%

-3%

2%

7%

2015 2016 2017 2018 2019

Rates of Return

ROA ROE

($150,000)

($50,000)

$50,000 

$150,000 

$250,000 

$350,000 

$450,000 

2015 2016 2017 2018 2019

Average State Net Farm Income

Low 20% Average High 20%



+LJKOLJKWV�IURP�WKH����� 
5HG�5LYHU�9DOOH\�$YHUDJHV 

����������������������������� 
 ��������������������������������������������������������ʹʹͲ�����������������������������������������
������Ǥ������	��������������������������̈́ͳ͵ǡʹͷ����ʹͲͳͺ����̈́ͷ͵ǡͶʹ����ʹͲͳͻǤ�	����������������������������ǯ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ϐ����Ǥ�������������������������������������������-����������������
����������Ǥ�ʹͲͳͻ���������������������������������	��������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������̈́ͷͶȀ���������������������ǡ���������ǡ����������Ǥ� 
 �����������������������������������������������Ͷ�������������������ʹͶ����������������������������Ǥ�
��������������������������ͳǡ͵ͷ���������������������������������������̈́ͺͺͺǡͺʹ���������������ǡ���Ψ����������
�����ʹͲͳͺǤ������������������������������������������������ʹͲͳͺǡ����������̈́ͺǡͲͻͺǤ�	������������������������
̈́ͳ͵ǡͺͶʹ�������������Ǥ��� 

ͶͷͿ�������������������������������������������� 

����������������	����� 
 

�����	����������������̈́ͳǡͲʹǡͻͷͷ 
 
����	�������������������̈́ʹǡ͵ͻͲ 
 
�����������	�������Ǥ���̈́ͺͺͺǡͺʹ 
 
�����������������������������̈́ͳǡͺͷͲ 
 
	������������������������������̈́Ͷǡͻʹ 
 
������������������������̈́ͷͷͲǡʹͷͶ 
 
������������������������̈́ͶͲǡͻͻͳ 

��������������������������������ʹͲͳͻ�����̈́ͷ͵ǡͶʹ�������������̈́ͳ͵ǡʹͷ�
���ʹͲͳͺǤ������������ǡ����-���������������������̈́ʹǡ͵ͻͲ����ʹͲͳͻ�������Ǧ

���������̈́ʹͺǡͺͻͻ����ʹͲͳͺǤ 

  6R\EHDQV 
�EX�DF� 

+56: 
�EX�DF� 

&RUQ 
�EX�DF� 

<LHOG�DF �� �� ��� 

7RWDO�([SHQVH�DF ������� ������ ������� 

1HW�5HWXUQ�DF ������ -����� ������ 

&RVW�XQLW�SURGXFHG ����� ����� ����� 

($150,000)

($50,000)

$50,000 

$150,000 

$250,000 

$350,000 

$450,000 

$550,000 

2015 2016 2017 2018 2019

Red River Valley Net Farm Income

Low 20% Average High 20%

($450)

($200)

$50 

$300 

$550 

$800 

$1,050 

$1,300 

$1,550 

$1,800 

2015 2016 2017 2018 2019

Sugar Beet Costs & Returns 
on Cash Rented Land, 

Excluding Joint Venture

Gross Return Total Expenses Net Return



 

+LJKOLJKWV�IURP�WKH����� 
1RUWK�'DNRWD�5HJLRQ���$YHUDJHV 

�������������������� 
 ����������������������������������������������������������������������ϐ�������������ʹͲͳͻǤ��������������
������������ͳʹ�����������������������������������̈́ͳǡͲͷͲǡ��������������������������̈́ͷͲǡͶͺ������������
�������������Ǥ����ʹͲͳͻǡ��������������������������������ʹǡͳͺͷ�����������ǡ�����������ʹǡʹͳ����ʹͲͳͺǡ�����͵͵ͳ�
����������������ǡ�������������������������͵͵�������������������ʹͲͳͺǤ�������������������������������ͶͶǤͻ�������
��������������������������������ʹͲǤͶ������ǡ������������������������������������ʹͲͳͺǤ� 
 ����������������ǯ������������������������������ͷǤͻΨ�������������ͲǤΨ����ʹͲͳͺ������������������
��������������������������ͻǤ͵Ψ������ͳǤʹǤΨǤ��������������������������������������������������������������
ͳǤͷͻ�������������ͳǤͳ����ʹͲͳͺ��������������ͳʹǤΨ��������������������������������̈́ʹ͵ͳǡ͵ͷǤ���������������
����������������������������ͳǤʹ͵�������������ͳǤͺ����ʹͲͳͺǤ 

ͶͷͿ�������������������������������������������� 

���Ȁ������������������������������������ʹͲͳͻ���������ʹͲͳͺǤ������������������������������̈́ͺͷ��������������
����������������̈́ͳͷͷǤͻʹ��������Ǥ�������������ʹͲͳͺǡ������������������������̈́ͳͳͶȀ���������������������������
������������̈́ͷ͵ǤʹʹȀ�����������������Ǥ�����������������������������������̈́ͳǤ͵ͳǤ��������������������������
�����̈́ͳͷ͵Ǥʹ͵Ȁ�������ʹͲͳͻǡ�̈́Ǥʹͺ����������������̈́ͳͲǤͷͳȀ����������������ʹͲͳͺǤ������������������������������
ʹͲͳͻ������������������������������������������������̈́ͷͺǤȀ��������ʹͲͳͻ�������������̈́ͷͳǤʹͻȀ�������ʹͲͳͺǤ����
������������������������������������ʹͲͳͻ��������������������������������̈́ͻǤͶͺȀ����������������̈́ǤͻȀ
��������ʹͲͳͺǤ 

��������������������������������ʹͲͳͻ�����̈́ͳǡͲͷͲǤ 
���-���������������������̈́͵ͺǡͻͺͶǤ 

  6XQIORZHU 
�FZW�DF� 

6R\EHDQV 
�EX�DF� 

%DUOH\ 
�EX�DF� 

&DQROD 
�FZW�DF� 

+56: 
�EX�DF� 

<LHOG�DF ����� ����� ����� ����� ����� 

7RWDO�([SHQVH�DF ������� ������� ������� ������� ������� 

1HW�5HWXUQ�DF ������ ������ ������ ������ ������ 

&RVW�XQLW�SURGXFHG ������ ����� ����� ������ ����� 

&RUQ 
�EX�DF� 

������ 

������� 

-������ 

����� 

���������������� 

Gross 
Return
$685

Total 
Expenses

$529

Net 
Return 
$156

($150,000)

($50,000)

$50,000 

$150,000 

$250,000 

$350,000 

$450,000 

2015 2016 2017 2018 2019

Region 2 Net Farm Income

Low 20% Average High 20%



 

+LJKOLJKWV�IURP�WKH����� 
1RUWK�'DNRWD�5HJLRQ���$YHUDJHV 

�������������������� 
 �������������������������������������������������������ϐ�����������������ʹͲͳͺǤ�����������������ϐ�������
�����������������������	������������������������������������������������������̈́ͳͳͷǡͺ͵��������������
��������������������ϐ������̈́ͳʹǡͲͺͻ��������������ʹͲͳͺǤ�� 
 ������������������������������ʹǡͺͶ�����������ǡ����������Ͳ�����������ǡ�ͳǡͻͶ������������ǡ�����ͷͲ�
������������������������Ǥ�ʹͲͳͻ����������������������ͷ͵������������������������������Ǥ������������������
�������������Ͷ���������������������������������������ʹʹ������Ǥ�������������ϐ���������������������������������
�����������������������Ͷ-ͷΨ�����������������������������ͷ-ͳͲΨ����������������������������Ǥ���������������������
���ϐ����������������������������ǡ����������������������ǡ���������ǡ�����ǡ����������������Ǥ� 
 ����������������������������������������������-̈́ͳʹͷǤͳͶǤ�������������������������������������������������������
�������������������������������ʹͲͳͻ�����Ǥ���������ϐ��������������̈́ͳͳͺǤͺ������������ʹͲͳͺǤ������������������
����������̈́ʹͶ͵Ǥͻʹ��������������ʹͲͳͺǤ 

ͶͷͿ���������������������������������������������������� 

��������������������������������ʹͲͳͻ�����̈́ͳͳͷǡͺ͵�������������̈́ͳʹǡͲͺͻ����ʹͲͳͺǤ� 
�����������ǡ����-���������������������̈́ͶͲǡͲͻǤ 

($200,000)

($100,000)

$0 

$100,000 

$200,000 

$300,000 

$400,000 

$500,000 

$600,000 

2015 2016 2017 2018 2019

Region 3 Net Farm Income

Low 20% Average High 20%

 +56: 
�EX�DF� 

'XUXP 
�EX�DF� 

&RUQ 
�EX�DF� 

6R\EHDQV 
�EX�DF� 

3LQWR�%HDQV 
�FZW�DF� 

<LHOG�DF ����� ����� ������ ����� ����� 

7RWDO�&RVW�DF ������� ������� ������� ������� ������� 

1HW�5HWXUQ�DF�ZLWK�0)3�EXW�QR�RWKHU�
*RY¶W�3PWV� 

������ ������� ������ ������ ������ 

&RVW�8QLW�3URGXFHG ����� ����� ����� ����� ������ 

&RVW�8QLW�ZLWK�*RYHUQPHQW�3D\PHQW�DQG�
&URS�,QVXUDQFH 

����� ����� ����� ����� ������ 



 

+LJKOLJKWV�IURP�WKH����� 
1RUWK�'DNRWD�5HJLRQ���$YHUDJHV 

ͶͷͿ�������������������������������������������� 

��������������������ͺ 
 ʹͲͳͻ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������Ͷ�
��������������������������������������������������������������������ʹͲͳͺ����������������������������������
����Ǥ���������������������������������������������������������ϐ������ǡ���������������������Ǥ�����������
����������������������������������������ǡ����������������ǡ������������������������������������������������Ǥ�
 �������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
 ���Ȁ��������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ 

  +56: 
�EX�DF� 

&RUQ� 
�EX�DF� 

6R\EHDQV 
�EX�DF� 

2LO�6) 
�FZW�DF� 

$OI�*UDVV�+D\ 
�WRQV�DF� 

<LHOG�DF ����� ����� ����� ����� ���� 

*URVV�,QFRPH�DF ������� ������� ������� ������� ������ 

'LUHFW�([SHQVH�DF ������� ������� ������� ������� ������ 

7RWDO�([SHQVH�DF ������� ������� ������� ������� ������ 
1HW�5HWXUQ�DF ����� ������ ������ ������ ������ 

&RVW�XQLW�SURGXFHG ����� ����� ����� ������ ������ 

  $YHUDJH 

*URVV�0DUJLQ�FRZ ������� 

'LUHFW�([SHQVH�FRZ ������� 

2YHUKHDG�([SHQVH�FRZ ������� 

7RWDO�([SHQVH�FRZ ������� 

1HW�SURILW�SHU�FRZ ������ 

ͶͷͿ����Ȁ�����������ϔ����������
���� 

����������������������������ͺ�����	���������� 

 $(200,000.00)

 $(150,000.00)

 $(100,000.00)

 $(50,000.00)

 $-

 $50,000.00

 $100,000.00

 $150,000.00

 $200,000.00

 $250,000.00

 $300,000.00

2015 2016 2017 2018 2019

Average

Low 20%

High 20%

����	���������� 
 

��������������������������������
�������Ͷ����ʹͲͳͻ�����̈́Ͷǡͺͻ��

������������̈́ͶͷǡͷͶͶ����ʹͲͳͺǤ�����
����ʹͲΨ����ϐ������������������ 

-̈́ͳͲʹǡͷ͵��������������ʹͲΨ����ϐ���
���������������̈́ʹʹ͵ǡ͵ͲͷǤ 

 



 

0RUH�+LJKOLJKWV�IURP�WKH������1RUWK�'DNRWD 
)DUP�DQG�5DQFK�%XVLQHVV�0DQDJHPHQW�$YHUDJHV 

������������������������������������ͶͷͿ 

	������������������� 
����������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������	�����������������������
��������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������ȋͲͳȌ�͵ʹͺ-͵ͳͻǤ���������������ϐ����

�������������������������������������������������������
���Ǥ����������������Ǥ�����������	�����������������

���Ǥϐ�����Ǥ���Ǥ���Ǥ 

 ʹͲͳͻ ʹͲͳͺ ���������� 

���������������������� ͷͶͻ͓ ͷ͵͓ -ͳͶ͓ 

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

̈́ͳͷͳǤͳͺ ̈́ͳʹǤͳ -̈́ͳͲǤͻͺ 

	���������������� ̈́͵ʹǤͳͺ ̈́͵ͺǤͳʹ -̈́ͳͶǤͻͶ 

������������������ ̈́ͶͻǤͺ ̈́ͳͳͺǤͲ -̈́ͺǤ͵ͻ 

���-���������� 

 ʹͲͳͻ ʹͲͳͺ ���������� 

������������������Ȁ���� ͳͳǤʹ͓ ͺǤͶ͓ ͵Ǥͺ͓ 

����������Ȁ������������ ̈́ͶͻǤʹ ̈́ͳ͵ǤͳͶ -̈́ǤͺͶ 
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