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Figure 4

The quarterly agricultural forecasting model
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Farm income
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Food consumption
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Iterative
consistency checks

Source: P. C. Westcott, (1986).
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Food At Home

CPI Food Component Distribution

Figure 5c
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Figure 5d
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Figure 5e
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Figure 5g
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Figure 5i

CPI Food Component Distribution
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Figure 5k
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CPI Food Component Distribution
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Figure 5o

CPI Food Component Distribution
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Figure 5p
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Figure 5s

CPI Food Component Distribution
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Figure 5t
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Figure 5u

CPI Food Component Distribution
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Figure 5v

CPI Food Component Distribution

0

5

10

15

20

-2 0 2 4 6 8 10 12

Series: NONALC
Sample 1984:2 1997:1
Observations 52

Mean    
Median 
Maximum 
Minimum 
Std. Dev.  
Skewness  
Kurtosis  

Jarque-Bera

Probability

 0.545596
 0.090000
 11.33200
-2.750000
 2.131902
 2.930832
 14.54617

 363.2919

 0.000000

Nonalcoholic Beverages



/% ��������		
�������	��������������� ������		
 ����������������������������

Figure 5w

CPI Food Component Distribution

0

2

4

6

8

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Series: OTHPREP
Sample 1984:2 1997:1
Observations 52

Mean    
Median 
Maximum 
Minimum 
Std. Dev.  
Skewness  
Kurtosis  

Jarque-Bera
Probability

 0.878135
 0.797500
 2.246000
-0.067000
 0.480678
 0.654350
 3.707567

 4.795588
 0.090918

Other Prepared Foods



���������������������������� ��������		
�������	��������������� ������		
�����/&

-1

0

1

2

3

4

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

All Food
Percentage change

Figure 6a

ERS Forecasts, 1 quarter ahead
           (Predicted)       
       

Food CPI Components
             (Actual)

Percentage change

Figure 6b

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Food Away from Home

ERS Forecasts, 1 quarter ahead
           (Predicted)       
       

Food CPI Components
             (Actual)

5����
�� 
�������������-.,�4��&=������&>	����5������



/	 ��������		
�������	��������������� ������		
 ����������������������������

Percentage change

Figure 6c
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Figure 6e
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Figure 6g

-10

-5

0

5

10

15

20

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Pork

ERS Forecasts, 1 quarter ahead
           (Predicted)       
       

Food CPI Components
             (Actual)

Percentage change

Figure 6h

-4

-2

0

2

4

6

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Other Meats

ERS Forecasts, 1 quarter ahead
           (Predicted)       
       

Food CPI Components
             (Actual)



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

Percentage change

Figure 6i
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