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Pastures
Lagged farm beef price
Technology

Female cattle
inventory

Male cattle
inventory

Vealer
inventory

Slaughter of
cows and heifers

Slaughter of
steers and bulls

Beef production

Endogenous
variables Exogenous variables

Number of
calves born

Slaughter of
vealers

Lagged
female
cattle

inventory

Average adult
cattle slaughter

weight

Average vealer
slaughter weight

Lagged
male cattle
inventory

Lagged
vealer

inventory

Farm beef price

Beef price spread

Retail beef price

US beef price
US incomes

Per capita beef
consumption

Total Australian
beef exports

Population

Domestic beef
demand

CIF beef
price in
Japan

Other retail meat
prices
Incomes

Total beef
 industry revenue

Beef
stocks

CIF beef
price in US

FOB beef
price to Japan

FOB beef
price to ROW

CIF beef price
in ROW

Japanese beef price
Japanese incomes

Australian beef
exports to

Japan

FOB beef
price to US

Australian beef
exports to US

Average
beef export

price

Australian beef
exports to

ROW

Total US beef
imports

Total Japanese
beef imports

CIF NZ beef
price in US

Lagged farm
beef price

US beef
price

Costs
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Lagged pastures

Lagged other prices

Lagged rainfall
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breeding
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breeding
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Demographically
adjusted breeding

inventory

Seasonally and
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Lamb slaughter

Lagged farm lamb price
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stocks
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Lamb price spread

Endogenous
variable
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Lamb production

Retail lamb price

Other retail meat
prices
Income

Per capita lamb
consumption

Domestic lamb
demand

Lamb exports
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Population
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Carcase
weight
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marked
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Total
sheep

Adjusted ewe
inventory*

Total ewe
inventory

Lagged ewe inventories
Lagged farm prices
Lagged rainfall

Short wool
inventory*

Wethers

Long wool
inventory*

Corr.-Polwarth
inventory*

Fine wool
inventory

Broad wool
inventory

Medium wool
inventory

Fine wool
production

Medium wool
production

Broad wool
production

Total wool
production

Lagged wool exports
Incomes
Other fibre prices

Exports to
EC

Exports to
Japan Total wool

exports

Exports to
ROW

Merino
inventory

Lamb
balance

Lambs
marked

Lamb
slaughter*

Farm wool
price

Expected export 
wool price

19 micron
wool price Wool

stocks

Lagged stocks
Time

Lagged farm 
wool price

CIF EC
wool price

CIF Jap.
wool price

CIF ROW
wool price

FOB EC
wool price

FOB Jap.
wool price

FOB ROW
wool price

Average export  wool
price

Sheep slaughter

Pastures 
Time

Sheep slaughter
weight

Mutton
production

Domestic
mutton demand

Farm mutton
price

Mutton export
price Live sheep

exports

Mutton exports

Total sheep and wool
industry revenue

Endogenous
variable

Exogenous 
variable

Mutton 
stocks

Farm lamb
price*
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