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Commodity Spotlight

World Cotton Market: 
A Decade of Change
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Commodity Spotlight

Cotton Production Climbs In Southeastern States
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Commodity Spotlight
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*Newly Independent States of the former Soviet Union, and Eastern Europe.

Percent of world cotton consumption

South Asia’s Share of Global Consumption Grows As Transition
Economies’ Share Shrinks
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Commodity Spotlight
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GDP growth
Growth in
cotton use

Annual percent 
change, GDP

Annual percent 
change, cotton use

Growth in World Cotton Use Rebounded as Global GDP Recovered
From 1997 Asian Crisis

GDP = gross domestic product.  August-July marketing year for cotton (e.g., 1998 = 1997/98
marketing year).
GDP forecast for 2000 and 2001; cotton forecast for 2000/01.
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