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Production Performance of Selected Commodities
(As % Growth Rates)

Commodity Pre-WTO Post-WTO
(1990-91 to1995-96) (1996-97 to 2001-02)

Foodgrain 1.51 1.17
Cereals 1.81 1.71
Pulses -0.66 -2.56
Wheat 3.27 1.12
Paddy 1.53 2.25
Oilseeds 3.91 -3.94
Sugarcane 2.92 1.74
Cotton 5.53 -6.06
Onion 2.96 3.76
Milk 4.34 4.14
Egg 5.36 4.10
Fish 5.16 2.25

Source: Ramesh Chand, “Agricultural Growth During the
Reforms and Liberalisation: Issues and Concerns,” Policy Brief
No. 20, 2004, National Centre for Agricultural Economics and
Policy Research, New Delhi.
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