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Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF v týdnech 2016/2017

����� �� �� �� �	 �
 �� ��

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

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

 ��� ���� �
�� ! �
�� ! ���� �
��

Ceny za pohotové zboží na burze v Chicagu (Kè/t)
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Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen pšenice Chicago (Kè/t) termínované obchody
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Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen pšenice na burze Matif (Kè/t) termínované obchody
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���&� ����' � ������	 $����(��&
)���� ����������� *��� ��+�� &�����,
��&�$�% �-�&���� �� ���� �.��� ��&���/
�'� 0� �� 1����� ��(�2��, *���� �� ���'
����. �,�� �-�&���� �� $ ��&, ��&���&� (��
� &����+ ����. ���� � ���� 3�$���1�%
�2��, *���� (� � ' ����2 � -���-��
"'�'���� �� $��� �� ���&� ��+��'
��&���&� 	�� ��� �'� ���4 ' ��� (��'
�2���4 $���-2 �-�&����. �1���% �����5
�� "���1�4 $���-2 ���'&4+� ���5
�����6��4+� ���' ' ������� ��&���
��������'(, ��	.� ��� �'�. $ ��+� �����5
�������4 ������� ���.� ��� �'� 7 $�5
�%�%&��4+� ���'�' (� �� � ��� ���
�'�. ' �&��/ � ��.� ��� �'�. �,�� ��8
&��� 7 �&��/ �� ���4 � �.� ��� �'� $��5
��&2 $���-2 8���. ��&��� -2&2 �� ����
��.� ��� �'� 9 ��+��� +&������ -2 &�5
����, ����'��� 8��� ��+&� -�� �����5
��1�� :�&�, ��������'. ��� �� $����&2
$���-2. -2& (�1���. � �� �� ���� ��	
��� �'�. $ ��+� �&��������� �
�.
 ���
�'� 7 ��&�,�+ �-�&���� � �'�'���� ��
$���-2 �,��% ��,8�&2 ����� � ' ��� ��&�
�&���&2 ���2 � �,� �� ��'1���% ���8'(�
���&�� �����-�&��� ����'��� � ��&4 �-�&5

�, �������&� 0�� '��$'(� ��-'&�� ����(�
��/�%����+ ��� �-�&���� � ); ���&�
<9=>. ���� ������������4 ������� ��
��&�$�% �,��% ���'�� � ���&� ������5
�&��/ �/8� ����+��'� *����% ���'&45
+� ��������6��4+� ���' �� $������
$�����, � ��� ��? ����� ��&�$@����
����� A����� �&���(, ���2 ����4
�������. ����4 (� ����$�� ���-2���
� (�(, ���&�$��� �� ��%���4� ��+' (�
���-&�����1�%(�, 3,��� �/�� ��� �����5
�������4 ������� $�/��-'(� (�(, ���25
������� ���&��� ������ �� �� $��&��%
��&������,+� ���������6' (�(, ���&��2
�������&���. 8� ��+��$, ����������
���&���,�+ �����, B�&���� ���'��� (� ' 8�5
�� 0�+� ���'�&�, ���2 ������� ��
�&��/ (�8 ����2�'(, ���2 ������������4
������� ����'��� 8��� -2&� ' ��� ��8�,
��8 &��� � (�+� ������-� �� �,��% $��5
��&�. ��8 $�/��-'(� ���-2��� �������2
� �,� ����� � ���� C$+&���� � ��-,���
8��� $� ��'����,�+ $��, � ��&�����,
$���-. �� '�1��4 ���%�, �/8� � ��&�,�+
�%�,�,�+ $�,���� A� ������ ����(
' ��� -�$���������% �/��-, ������
����( � D����% � �� ��%�% �'$�����

���� ������� (� 1���� '�1����� -'�5
$�' 3���E ����� ���4 ��� ���6�F$����,
��� �2�+�$,�� $ ����,�������+ �-5
�+��/ C '�������+ ��-'&���+ -'�$2
3���E � G+���6� (��' '�����2 ���2
������� �� �������� ���	. -��$��
���
 � ��%��� ���
 C2�&��� $ ���+
�2��, *����@ ���������+ ���. �&� ���4
(�(��+ ��&�����, ���-�&��' �� ��&�$�% �8 ��
����� ��+��� ��������6��4+� ���'
B $�2�����, ��� � ��/-%+' ��������5
6��4+� ���' � ���&��2 �� ��&������,
�� ���� �/-�� �&'��� 0�� ��������2
� ��� ��� "1H� �� ��&�$�% �� ��%��� ��
&�6���2 ������'(� �������2 �� -'�$��+.
�-2 �� ���2 '��8�&2 � ���4 $�2����&2

G��2 ��'�2 +��� �� ��&�$�� ��$�5
$������&2. �8 �� ��&4 ��(���2. �%��,
���2�2 ������ �� ������ ���'&4�'
��������6��4�' ���' ��,8�&2 � ���
�? I&� � �+&���� �� �/�� ��� �������
� 8��� -2 �� ��+&2 ������ �� �/����,
*����@ 9 ��+&��' �&��/ -2 �� -2&�
'�1��% ��$'��4 J���, (� �&� ���'���
� ��������+. ��� (� ���&� �2���� �&��
�� ���2 $� �����2 �-�+���,�+ ���%$�/
������ �� � $�� ������&� ����+��'�
�,��4+� $�����, ��� ��1���. ��� �/5
��-, �&�'+���-% ������&����4 ���2
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C��&���2 +�������, ���&��2 ���5
���� $� ��&�$�% ���	 -2&2 $,����2
$ � �&��/ � )��+��+ � �� 3����%
���&� ��������&����+ �-&���, -2&2 ���
���&���2 ��$�%&��2 ��$� (�����&��4
��6���2 #2&2 ��� ����2�2 ��6���2 � )�5
�+��+ � �� 3����% � ��(����' $����5
�,�+ )��+. ���'� ��-2&2 $,����2 8��5
�4 �$���2

��1�2 '��$���&/ ���&��2 �������
��-2&2 ���(�4 $ (�����&����+ ��6���/
� ����-���� &���&�,�� ����,�����
�/��' ���+&�� ��6���/ � � �2��%�&��,�
�F�/ � ��1�2 �$���/. (��' '�����2
� ��-'&�� �

���&� ��� $� ����+ �&��/ -2&2 �25
+�������2 ���&��'(,�, ���&2����4 �+�5
�����������2 ��&�$�% ���	L

� B-��+ A5&����
� B-��+ ����4+� &���'
� <��������1�, ���� ���&� 9�&��2+�
� ),�&� ���&��'
� B-(����� +�������

;��&�6���4 �+������������2L

34�% +����� ��8 ' ���&2������+
'��$���&/. �&� (���% ����������2 �2���,5
��(,�,�+. -2&� $,����� $ E�����6��E��5
���+ � �M���$�6��E�����+ �%���,L

� >�����6��EL
� ��$����
� ���-�&���
� ���&�� ���$�������

� �M���$�6��EL
� �����
� ��8����
� �&��+� ��� ������' NO����6��PQ
� ���%���4 1,�&�

C�&�� ��&� ���&���/ -2&� ������
$ �&���6��E' ��� ��E������ '���,��
I&���6��E���� ����&��. ��8���� � ��5
�%���4 1,�&� C��&���2 �&� $�+��'(,
(�� ��&4 �-&���� � ������(, �����������
���+&��

C��&���2 $� ��� ���	 (��� $��$��5
��&� � 6��E��+ ��� (�����&��4 ��6���2.
(�� -2&2 � *���' ��E������2 7 ��(��5
$����%(�,�+ �+������������ (��� ��
(����+� ��,��' $���,����&� ���&���2
$ ���/ ����. ���� � ���	 �����8�
���&�������, '��$���&� �� ��� �%����4
�&�������� ����$�% &���&2. ��(��' +����5
���4 ��'����� � 6��E��+ ��� (�����&��4
���2 �+���4. � ��� ���������, ���/ (�
�����-� ��1&��% �&������ ��$�%�, +��5
��� �� ��'����� 6��E' ���4 $���(�

��������	 �
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Tab. 1 Pøehled sledovaných regionù vèetnì kódù a poèty vzorkù v nich
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���'�' � (�����&����+ ���,�+ ��-2&2
�����% ���(�4 � �%����4 ��6���2 &$�
��������� (�� ���-&�8�%

9��%�2 � �)�-#6 �1�4! � � &���' � �
���	 N�-� �QL

� A5&���2 -2&2 $����&�% ��(�2��, ��
������, 3����%

� A�8�, -2&2 �� (�8�, 3����% � ��(��8�,
� )��+��+ � $�(�4�� �� �2��1��%

� C ��$���1�,� �������, -2&2 )��+2
���	 � �� ���-&�8�% ��������&�4.
�&� ���� -2&2 ����$�% ��(�2��, � �
� �,�� ? ����� ����

� A� 3����% -2&� ���	 ����, ��$�%5
�, +����� � ���&���2 -2&2 �2�����5
�%(�, ;�� ���	 -2& �%�����' (��
�,��% ��8�, ����� �� � ��

�)�-#* � $�6 N�-� �Q � ���� ���	
'��$�&2 ��$����% ��(�2��, +�����2
�� ������, 3����% A�8�, �-��+2 �%&�
(�8�, 3����� � ��(��8�, -2&2 � )��+��+
� �� �2��1��%

C ��$���1�,� �������, �%&2 )��+2
���	 � �� �-��+2 &���' ���-&�8�% ����5
����&�4. � ���� ���� ����$�% ��(�2��,.
� � � �,�� ? ����� ���	 B-��+2 &���'
�� 3����% ���	 -2&2 �%�����' (�� �,�5
�% ��8�, ����� ���� � ��

?�%��!* < � �*#� ! �!6 N�-� �Q
-2&2 � ���� ���	 � ��/�%�' ��8�, +&��5
�% �� 3����% C ��$���1�,� ������5
�, -2&2 +�����2 ���� � �� �2��, �� 3�5
���%

�)� '�&+ #'�!���!� N�-� �Q -2&2
� ���� ���	 �2��, �� 3����% � ��� ��
6H&. �&� ��&���% -2&2 ����� ���' ����
����$�% ��8�, �8 � �� 6H& � �/�&���' -2
�� ��+&� ���(���� �,��% +���, �&2���5
��� ���&��� � ��,����% ��8���� ��8�,
���%8����� ��'�

�7��- $��� �6 ���	 N�-� �Q �2��5
$�&2 )��+2 �%�����' � ��� �� � ��8�,
������ �2��1��% � 3����%

3�$���1�% �%&2L ���� )��+2 � 3�5
���� ���	 �� ��� ��$�,&�4 +�����2
C ���� ���� -2&2 +�����2 ��������%
�2���4 � �����8�% �2��, ��8 ���	

;��&�6���4 '��$���&�

��1�2 ��� $ ���&�6�����+ �%���,
(��' ��8�, ��8 $ ���&2������+ ��� ���5
��1�% ��(��' � �����$��� ���� $ (�8�,�+
� $�����,�+ )��+

@-"���:"-A�.�4 &-����! '��$���5
&� ��&�4 ��$�,&2 ��$� 3�����' � )�5
�+��� N�-� 	Q

C ���� ���	 �%&2 )��+2 �2��, ��$5
����� ��8 3����� � ��� � ? C ��$�5
��1�,� �������, �%&2 )��+2 ���	 ��85
�, +�����2 ������ �����+�$,� � ���
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� ?. $��,��� 3����� (� �%&� ��8�,
������ �����+�$,� � ��� � ? � �,��

@-"���:"-A�.�4 �!-)���!- - $��� �
������! �. N�-� 
 � �Q

B-� '��$���&� �2���,��(, � ���(�4
���&�6���4 �&�������� N(���� $ +&���,�+
'��$���&/ �������4 ���&��2Q �%���

3����� ���	 �2��$�&� ��$����%
��&�, ���-�&��2 � � R � ��� ��8 )��+2
C ��'&��' � �,� �2��$�&� 3����� ��8�,
���&�� ���$������� ��8 )��+2 � ��/5
�%�' � ��� �� >0

C ��$���1�,� �������, -2&2 ���-�&�5
�2 ���� ��������&�4 � ���	 3�����
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