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PROGRAMUL SIGMA

SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Estern
European #���	���+� ,� -��.�� ���	��� ����� 	 ���� ������ �� �� ���������	���� ��� ���
�������#��	����� �� �����	� ,� ��	�� �� � �	� � ����� � �� /#��	�����"�#$����	��� ���������� ��
��������� ��� 	���� ��� �� %���������� %0���� ��� 1���� ��������&� 2����	�� � �	� � ��� ��
����	�������� ������ � ��������	�� ������� ���� ������� �� 	����������� �� ����	�� ��� 	���� �� �
��	������ �	���������������� 	�������������Phare.

"������ �� ���	��� ���������� �� ������	���� ������� � ��	�� ��� �������� interguvernamental
��� 	�	� ��� 3!� ��� �� �������	���� ��� ������� ��� �� � ���� ������	�	�&� #��	���� ���������
���������������	�� ��"������ �������������� �����	 ����������������������� ����� ���
����	������������������� �����������#��	��� ��������	���������	��1�����-���	� &�%425������
���� ���������������������� ����� � � �����	�� ����,����	���������������#��	��� � �� �����	� ��
����	��� ���� ��� �� �.����� ��� �	����� ��� ����� ��	� � ��� ������ ����� ��� �	�	�	���� ��� ������� ��
Uniunii Europene.

%425�� �� -(672� ���������� �������� �*� 2������� ������ ,� 4�� �������� #�0��� ��	����
7���������1�������'�	�����%�������5�������-���������-������&

8��� �	���� !!3��-(672����� ����� �����	�������-��������������������	����������"�#$�
��������� ������� �������������������	�	����������������������	��������������	��������
������ ��� �������� ���	����� ������� �� ����	��� � ���	��	�� �� ��0����� ��� �
����� � ��	��
�������� ��� ���	����� �����&� -(672����� � ����� ���������� �������� ��� �� �� ��� ��� 	�	 � ��
�����	��	��� ������ ��� �
����� �� ������ �� �������	� � �� �����	� �� 	�0���� �����
Serviciul de management public.

-(672������	��*
•  - � ���	�� ���� ���������� ��� � �	����� ���� ���	��� �� ���������� ���������	 � ����� �

����� 	 ���� ������ �������	��	� ���� ������������������������.� �������	�����������
��������������	����������	� �����������	������	�������9

•  - ��.�	���������	�����������	 �����������������������������������	��������	������������
������ ������	���� ����� �������	����������������	����������1�������������� 9

•  - � ��� � � � �	����� 1���� ��������� �� �� ������	����� �	�����	�� ��� �� ���	�� ���
���������������������������������	�� ������������ ����	����������������������	�	 
tuturor elementelor implicate;

%����	����������������	�	 �������������������	����������	����������� ����	����������&�2����	
����	� � ������� �������� �����	���� ����	�� �������� ���� �� �� ������� ��� �������	� ��
�����	�� �� ����� � ����������#��	��� � �� �����	� �� �� ������ ��� 	�	�� ��� ����	� �������	� �
����������� �����������������	���������� &

-(672� ��� ���� ���� � ��	�	�	��� ��� ���� ������ 	�0���*� 5������� �����	��	� � �� �	��	��
�� ������� 7��������	��� ���������� ��� ���������� �� ���	����� �������� 7��������	��
�0��	�������� 7��������	��� ��������� ������ �� -���������� �����	��	� &� 8�� ������ ��
�����	����	���������������� ������ ���	�������	������������	�� ����on-line (accesibile pe
internet) pe teme de management public.
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CUVÂNT ÎNAINTE

2����	 � ������ �� 	��	��� � ���������� ���	����� �� 2������ (����	���� 5�������	 ����
(Regulatory Impact Analysis – RIA) sau evaluarea ex ante������������������������ ������������
����������������	���������������	�������	�������������������� �&�7�.��	�	�����	����������
������	���� ��������������� �������������&

#����������� ��	�� �� ������� �� ���������� ��	� ��� 5���� 3�:� ��	������  !!;�� ���	��
�����	 ��������������������� �������	���)��	�����'�	������'	����+&�#����������� ���
�����������	����� 		����������	�	�������������������������� 	����
��� ��������� �������������	
����	�������� ���������������	��������	�������������� ����&

#��������������ex post facto������	���������������������	 ������������������ �������������
�������5(2���	������������ 	 ����	�	����	����� ��������������	���&�"������ �������������
������ �������� �� ��� ���	�� ��� ������ ����� � � ��� ������� � � ����	���� �	�	� �	�� ���	� ��	� �
���	�� ���	�� ��� ������� �� ��������	 ����� �������� ��	�� ������	� ����	�� ��� ���� � � ��� ����� ��
�����������������	 ����input pentru procesul de adoptare a deciziei. Cu alte cuvinte RIA începe
����� ������������	�������	��� ����*�/(�	����� �������� �����������������	��������� �	 �<�#���
sunt efectele sale economice, &�&�)��� +�������������	��� ������������ �������	��<�

8�� ���	������� 5(2� ������� � ����	��� ��� �����	��� �	��	� ����	���	�� ��� ���������� �	����� 
����������	�������	�����	��������������������������	��	�������� 	��	������	&�8�������������	�
�������5(2�	����������������	���	��� ���� ������	���������	������������������������������
�����������	����&�8����	��������������� 	 ��������	������������������	��������������������
������	���� �5(2��������������������	������������������	�	����������	 �&

-��������5(2� ���	�� ������� ��������� ����� ����	� ����� �� ������� �� �0��� ��� � ��� ����	� ��
������� �	���� ��.��	�	��� ��	������� ����� ��� ������	� ��� �������&� $�������� ��� ���� � ��
posibilele efecte de ����	��� �����������������	�	�������	��	� ������	���	�����	���������
��	������.������������	���.�	���������� 	 ��������������������������������	�������������������
��� ����� ��� �����	���&� $�� ���������� ���	�� ��	 �� ��	����� �������	�� ���� ���������� ���
��
�������	��������� ������������������������	����������	��&

%��������������������������	���� �������	������	�	���������
������������������������	�	
����������	�����5(2������	�����'�	������'	�������������������	���������	�������5(2���
�������������� ����� ���������"�#$&�#�������������	������������������	�������������
����������� ���������	������ ������	�� �������	��� �������� ������������	 �������	���� � ���
���	��� ������� �� ����	���� � � ��� ������ ������ ������	����� ��	������� ��� ���������� �� � � ��
���� 	���� ����	���������������1�������������� &�2���	������� ������� �� ������������ ����
���������������	��	������� �����������	������ 	���������������	�	������ 	�����������	����	���
������ �����	 ����	��&� 8������ ������	������������������ ����	� ����	�� ��������������	�����
��������������	�����������&�"����	 ������������	�� �������������� �������	�	������	��
���������������� ��������������������������������������������	��&

7�� ���	� ����	� �	�	�� �����	 ��� ����� ���	��� ��� ��� ���	 � �
����� � ��� ����� ��� �����	�
	�0������������� �5(2&�$������	���	�������������	�������� �������	������������������
�����	���������	�	���������������������	��������������� �	������	������ ���������	�����	��
����� �5(29������� ���������	�	������������������������������	���������� �������������9
��� �� � �� ������ ��� �����	���� �� ������ �� �� ��� �� � �� �����	 � ��� �� ��	������ ������� ��
���� 	����������	�������&
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Articolele lui John Morrall, Francois -	�������Francois '����������������������� ������Scott
=��������Juhani Korhonen au subliniat dezvoltarea RIA, din punct de vedere istoric, în diferite
���������"�#$����	��������������� ���������	�������� �	������ 	��� �������	��&�$�������

��	���������������	 �������	����� ����
��� ����� ��������	�	��	�	�������	 ��	�� �����������
�����5(2����	����� �	 �������	��	 �������� 	 	 ������	������ ���	��������������� �������&

8��������������	�������� ��������	����������	����������	�����������	��	��������	������������	�
�������	�	������������	������� ����
�	������	��	�������	�������	�����		��������	�������5(2
��������	�������	�������������������� ������	��� ����� �����&

-(672� �����	�� � � ��� ������ � ��	������ ��	�������� ���������� ��� ��������� ��� �� �� �������� 
�
��� � ����� ��� ���	� ���	�� ��� ������� ��� ������� ������	�� ��������� �� � �	������ ������� �� ,
�����������	�����������	�������,���Zorzs Tikmers, Directorului Cancelariei.

Început la SIGMA sub administrarea lui Jean–Pierre Rostaing, proiectul a fost continuat de Anke
>�����	� �� Michal Ben–Gera. Francois Lacasse, profesor la Universitatea din Qebec in Hull,
?������� #������ �� ������	� �����	 � ������ �&� '�� -(672� �����	��� �� ������� ���� ��� ��	
��� 	�����������������Linda Duboscq, Joanne -	�����	���Winnie Marshall.

2�	�������� �-(672�����	�������������������������������	����� �����������#��	���������
Est, includ ����� � ��	
� �
�� ��� 	����� ��� �	��
�	��	���� �	������ 	�������	� 	�
	� ��
manageriale ) !!@+�������	� 
��	���������������	��������	�	
���
�	�
�	�������������� ������
iulie 1997.

Acest raport este publicat sub autoritatea Secretarului General al OECD.

SIGMA – OECD

2, rue Andrei - Pascal

75775 Paris Cedex 16, France

Tel (33.1) 45.24.79.00 sau 45.24.13.94

Fax (33.1) 45.24.13.00

e-mail: sigma.contact@oecd.orc http://www.oecd.org/puma/sigmaweb
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REZUMAT

��
�
�	
� ���
������ 	����� ��� �	�	�	�� ����� ������	� ��� ���� � ��� ���������� ���	����� �
2������ (����	���� 5�������	 ����� )5(2+� ���� ���������� ex ante� �� ������� ��� ����� ������ �
���������	���� �������� ���� ����	�� ��������� ����	�	���� ����	��� �� ������ �
�	��	��� 	��	�	���
�	���� ������� �	��� ���� �� ��� ���� &� %��� 5(2� ���������� ��	� � � ����� 	 ���� � ���	�	��
�	����� ���� ������������������ ���	����� � ����	��� ��������� ���������	���������������	�	� ���
�	�� ���	���	����������	�� ���	����	��������	�������������������	 ����input pentru procesul de
����	�����������&�2���	����	���	���������	������������	��� ��������������#��	��� ��������	
�����������������������������	�������������������������������������	��������&

2����	 � ������ �� ��	�� �� ������� �� ���������� ��� ��� 5���� 3,:� ��	������  !!;�� ���	��
�����	 ��� ����������������������	�����'�	���� ��'	����&�#��������� ����	 � ��������� �
�����	���������	��	���������� �������������	��������������������������������	������� ������
������	����� 		�����	��������	 ������������
��� ����#�������>��� ����-12&�#��������-12����	
������� ����������������	�� 	�0�������5(2���>��� ����	�� ���������������������������	��������
metodologii.

%��������������.��������������������������	�������� �����	*

•  ��	�� ��� ����������	�	�������������� � � �������� � � ��	������� ��� ������� ����	���� ��	�� ���
������ ������������������� ������	������ &�2����������	�������������������� ��������	�����
����	����� ��� � �� ����� ����	���� ��	� ����	�� �������� ����	���� ��	� ����� ��� ����� ���	��
���������� ��� �������� ��	� ����	�� ������ �� ������ �� ���� ��	� ������� ��� ���� ��� ��������&
7��	����	�������	��������� �������	����������	��� � �������� ��	��	 9

•  -���������������������� �������������	��������.�	����������������������	���������� ����
duc la îndeplinirea obiectivelor politice. Scopul este minimizarea costurilor bugetare
������������������������	�
	���������������	��������	������	�	�	���������	�9

•  8�� ������	� �
�	 � ��	������� ���� ����� ��� ����	�� ��� �� �
���	� � ��� �������� ����� ��	� �
�������	�	��������	�	���������������������������	��� �������5(29

•  5(2� ��� 	������ � � ��� ���	�	����&� $�� � ���������� ���	� ��	�	��� ��	�� ������ � � ������ �
����� �� �����	�� ����� 	�	��� ���� �������� �����	�	�� �����	����� �� �����	�� ��� ����	��� ��
vedere al costurilor.

•  %��	��� �� �� �����	������ ��� 	����5(2� ��� ���	��� ��� ������ �� ��� ��� ����� ��������� � �����
	������� ������		� ������	 &

•  5(2���	�� �����	������������� � �
�	 ���� ����.����	����	�� �� �����	��	�� ��� �� �	������
rezultatele sale în cadrul procesului de adoptare a deciziilor.

•  5(2����� � ������ � ���	�����������������	�	�������	��	�	�������������&�>��	�����������
	������ � � �� ��� ����������� �����	 � ������ �� ��� ���� � ��	�� �������� � ����� ����	���
����	����� �������� ��� � 	��� ������� ���� ��� �� ����������� #���		� ��� ��� 	����� ���	���
������������	��	�	�����	���� �����&
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%�� ���������� ����������� ���	���� � ��� ���	� ������ ��� �� �	���� ����������� ��������	�	 � ��
����������5(2������	�����'�	������'	�����������������	�������������	�����5(2����������
������� ����� ���������"�#$&�%��	���� �����������	�� ��������������������������	����
����	� ������� ������ ��� �������� ������� ��	������ ������	�� �� �����	�� ��	���	 � ���	���� �
��	����� '�	���� �� '	����� ������� �� ����	���� � � ������	���� 	������������� ��	������� ���� ��
������ ���	���� �������� 	���� ����	�������������������1�������������&�7�����	�����	
�	�	�� �����	 ��� ��� ��	����� '�	���� �� '	����� ��� ��� ���	 � �
����� � ��� ����� ��� �����	�
	�0������������� �5(2&�1��������	�������� ������	������	���� ���� �������	������
��� 
�	� �� ��	�� ������ ��� �����	 � ������ �� ���� ������ ���� ���	��� �		���	� /%����� ��� �
����� �
"�#$������	�����	 ����	��*������	������	��	����������������������5���&

$�� ��������� �������� ������� 	�
	���� ���� ����� ������	�	�� ��� ������� ��� John Morrall (SUA),
/>������� 5(2� ���	��� ����� 	 ���� ������ �� �� �� ���������	����*� �
����� �� ������� � �
������� �� ��� ���	��� ���� ����������#��	��� � �� �����	�9�Francois -	����� )>��� �+�� /���������
���	����� ������� ��� >��� ��� ��Francois '������� )#�����+� /2����	�� ���� �������� �� ����� �
� �	������������	�����������������������������������	�����	����������������	����&
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CUVÂNT INTRODUCTIV

����� 
����������

Onorat auditoriu

��������
��
�������"

2�� ������	�� �� ����� ��� �� � � ���� ���� ���	� ��� 5���� ��� ��������� �� 	��� �	�	�� ���	��� ��� 	���
/����������������� ����������� ��1.

%���	� ��� � � �
���� ������� �������	� � �� � ��� %��������� -(672�� �� � �	� � ����� � �
1���������������"�#$�����	������	���� ���������	�	�� �	���#������������-	�	���5������
'�	���������	���� ���������	�'�	�������������������� �� ����� &

$�� � ���� 	� � ��� ������ � �	��� ����	� ������� ��	�� ������ ��� ����	� ���� �������	� ������	 � ��
�������#��	��� � �� �����	� ��� ��� ������ ���	�������� � � � ��������� ����	�� ������� ���	��
����������������	�������	�&�2������� ����
��������� ��� ����������	������������������	

	�� ���� �� ��������	� ��� ������� �� � � ����� 	��� �� ���� ����	��� ���� ������� ��� ���� ������ ����
����� 	 ������	�����������	��&

��������
��
�������"

8��	�������	�����;��H������	�	�������	���������	����	������������� ��	 ��
�������������� ����
����������	�	 �������	��&�'�����	�������
��� �������������������	�	����������������	 
��	����� ������	��� ��� ��	�	�	��� ���� ��	��� �� ���� ��	 �� ��� ��� 	������ � � ������	�� �����	
������� � ��	���� ����� 	�	����	��	 &�2�� � ��	� ��� ��	� ��������� ���� ����	��	� ����� �������� ��
���������������	� ���������������������	�	������
��� ������������������&

%���	� ��� � � �	��� ��� $������ �� #����	���� 7��	����� ��� 5������� '�	���� ���	��� �
������� ����	�� �� ����	�� ������� ���	��� '�	���*� /��������� ��� �������� � � ��������
��� 	�����������������������������	�� ��������	�������	������ �����*� ����� 	 �������������
��� ���������� �� �������� ������ ������� �
���	��� ������� ��� ������� ����	�� ������� �� �����������
proiectelor legislative cu legile deja existente în limitele sistemului legal…”.

#���� �
�$��� �"

5�������	�� ���	����	�	�����	������������	���������	 ���� ����������� ����	����������������
�����	������������� �������	�����������	��&�$�� ����������������������0���������� �����
��� ��������� ��������� ���� �����	� ���� ������	�� ��� 	����� ������ ��� � ���&� $�� ������ ���	����
����	������� ����	���������	�����	��������&

2���	� ������� �
��� � �	�������� ����	��� ������� ��� ��������� ��� �������� �� ������ �� �	�	����
���	��� ������������������������ ���&�#���� ��� 	 ��� � � ����	����� ����	��� ������	�	�� ��� ������
acestui domeniu vor continua.

                                                
1 Cuvânt introductiv rostit de Dl. Zorzs Tikmers, Director al Cancelariei de Stat a Republicii Letone.
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����������"

#������������	���'�	������-(672�������	���������	 ������������������	�����������	����������
����� � � ������ -(672� �� �
��� � �	� �� ��� ���	��� � � ���	���� ��������	�	� ��� �����	� ���� �
�
����� �������������� �����	�������������������	������	����������� ��� ���� ���������	 &

$�� ���	��� #��������� ��� -	�	� �� 5������� '�	���� ����	� ��� � � �
���� ���������� �
��� ��������������	������������ ��������� ���������������-(672&

B ���� ����������	�����	����	����	�� ������������������	���� ��������
���������������� ����
������ �&
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��� ��#��$
����� ���������
����������� ��%������ 
ELEMENTE SEMNIFICATIVE ALE SEMINARULUI DE LA RIGA

La început, gazda seminarului (d-l Zorzs �I����+� �� ��������	������ ��� )�,���Michal Banl –
Gero) au expus 	���	���� �� ��� ������	� �
���	�� ���&� ���� ���	��� ��� �����	� �� ����	���� � �
��������	� �� ��	�	 � ������	��� ����� ��� �� 	������	� �����	 ��� ����	��� ���� ��	������� �
����������������������������	��&�2���	����	���������	�������� �������� 	�� ��������������	�	�
��� �� ������ �������� �� �� ��	�����	�� ��� �����	�	��� ����� 	 ���� ������������ �� ��	������
înainte de punerea lor în aplicare.

8����	���������������	���� ���������"�#$������		�	�����	����	�������������.�	 �� ���� ���
����� ��������� ������&� 2���	�� ��	���� ���� �� �	��� ��� ����� ��� ���� ���	���� ����� ��� ���	
�	������������������������ �������������	������	�	����������	������������������������� �����
�������������������	��������	�	���������	���	�&�'�� ����
����� �����������	�������	�����	�	
���������	�������	������	�	������ ��	���������������������	����������������	��	��� �����	����� 
���	��������	������		������� �����	���������� ��������	��������� 	 �&

%����������	�����������	 �����,��John F. 7�������(((������������
����� ��-12����5(2&�������
������	��	����������� 	������������	�*

•  %��	������.���������	���������	 ����������	������	�������������	������������ ����������
����� �	���	���������� �����	��������������������	���������������������� ��	����� ��
������������������������������	�����������������	����	������������������������	 ���
��� ��� �� ����	�	� ����������� ��� �� � ��� ��� �� 	����	� ����	�	�� � � � �� �� �������� ����� � �
������� ��������&

•  5(2���	���������������	�	��������������	�������������������	��������������������������
����	�� ������������	 ��)������ JJ��������1-K���� ���+&�1����	����������	��������� ��,
����	� ��� ����	���� ��������� ��	�� ���� ,� �� ���	� ��		�	� ��������� ����� ���� ������ ��� �
����� � ��	�� � 	����&� 2�	����� ��	����� ��	� �� ���� ���	������ ��������	 ����� ��� -12� ��
�.������� JL����%(���������������������	������������	���������� 	 �������	 �������
�����������	����&

•  ���	�� �� ������ �����	 ����� ���� ��� ��� ������� ��� �	����� �� ���������� �����	 ���
���������������	���5(2�,��������	�����	����$����	����	����������������	�������	�)"����
of Management ���������	�,�"7�+������	�� ��	��������&�(� ��������	���������������������	
���� ���������� 	��������� �� ���� �����	� ������� � ���	��� �	���	�	��� 	�0�� � �� ��	�����
������������	��������	���	�	���������	� &

%��	�����������	�	���������	�������	���������� ���� �������	�������	���� ���	������������	
inter alia � ���	����������	���		�	�)���� !!;+���� ��	��������� ������ ��������������	���
������������� ������������	�����	�������������������������������������	��������	�*����������
����������� � ��� ������ �� �������� ��� ���� �
�	��	 9� ������� ���� ����� ����	���� �� ��������9
���� ����� ���� �� ����	��� ����������� �	���� ������ ��� ������� ���� ����	�� ��� �����	���&� 8�� �����
��	����������	������	�������������������������� 	�������������������	 ���
	��������	��	
���	���� � � ���� ��� ��� ��� � ��� � ��	���� ��� �� ����� � � �� ����	 � �	������ ��� 	��	�� 	��	�	���
���	��	������ ��� ����� ����� ���� � � ��� ���	�� ���	��� � � ���	�� ���� ��������	���� ��� � 	�����
���	���	���	�&�%�����	�	������������	����	���� ���	������������ ��������	��������� ����������
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��������� �������������� ��������� �� ���������� �������� ���� ������	 � ��� �� �����
��	�� � 	����&

$����� �� �	����� ���������������� ���������������� ������	���� ����� 	������� � ��� ��� ��� *
	������� ������	�� ���	��  FJJ� ��� ���� ��	����� ��	��� ��� ����� ���������� ����		� �� ���� ��
���������������� �����	�� ���.�� �,�������	�������	��������������������	���������������
	��5(2�����������������������		�	��������� &�$�� ��������� ��	�����������������������������
���������	����	��	�����������������	�����������	���	�� ��������������	 �������� ������������
�������	�	� 5(2� ���� �����	�	��� ��� �����	���� �� �������� � ����� �������� ��	�	�� ��� 	����� �
�����	�	��� ����	� � ������ � � ��� ��� ��������	�&� 8�� �����	 � ���� �� �	�� �� ����� ����� � ����
����������	������� ����'�	���&

8����	����� ��� ���	�
	�����������	������������������� ������������������������� ������� ��
���������������	 �������������	���� ��������������	��	�����	�������	 ���������������������&
8�� ����� ����� ���� �� �������� ��� ���������� ��� ��� ��� ���� � � �� ��� �	���	 � �� ����� � �
������� ����� ����� ��������� �� �������� ����	�� ����	� ������ ���� ��	�	� ����	�	�� ����� ��	��	
���	�����������	������ �����������������������������	����	���	 �����������	������	��
��0�� 	����� �� �	�� �� ������	�� ��� ������� ����	�� ������� �� ��	��	 � ����� ��� ��	���� �
#������������������������������������� �������������	������������� &�7�����	�� ��� ������� �
�������	�� ��"�#$����	����	������� �.�������������������������������0	�	��,���������������
������ ���� �������	����������� ������ ��,�����	������������������������������	���������
	������������� �	����� ���	�	 � �� ��	��	 �5(2�������� �� �� ��		� ���� ����� �� ��� �&� 8�
����������� ������������	�� �����	���������� 	�	���������� ��������������� �����	���� �����
�������	� &� ���� ��� ��	�� ���	��� � � ��������� ��	����� ���� ��� ����	��� ��� �� ��		�� �� ��	�	�
������ �������������	�����������������	���������� ���������&

8�������������	������ �������������������������	�� ������	��������	������������ �������5(2
����	 ��������	�� ���� ������	� � � �������	� ��� ����"�#$����������� ���� ��� ���	��� �����
���	��� ��� �� ������� ��	�� �� ��	��� ����	��� ����	��� �� ����	��� �������&� $�� �
������� �
��������	���� ��� ��������� � � ��������� ����� �� ��	��������� ���������� ��� ������ ����	��� ���
���	��	����		� ��������� ��������������� ����	�����	������	��)���������������0��	������
������������ �� �	�������� ��������+����� ��� ���� ��� �����	���	�� ���	��� � � ��� ����� �� ��� ����	
������������	��)������	��������� ����������������� ������������������	������������� ������
������� ��� ����� �������+&� -������ ��������� ����� ������� ��� ������ ����.� ���� ��� ������
��������������������	��������������������	�����������	���������&

2����	 ���	�� �������	���������	 � ��� ����������	� ���� �� � ��� ����"�#$�������� ���������
���� �� �� � ��� ��	����� 	���� � �������� � �� ��	��	 ���� ����	���� ��� �� �������� � � 	��������
���	����� �	����� ���� ����������	���� ������� ���	������ ����	�� �0��� ��� � ��� ���������
��	������ ��.���� ���� �� �� �� ��� ������ �� ��� � ��� 	��������� � ��� ��������� ��� ���������� ��
���	���������������	���� ����� 	�����������	�������� ������������������	����� ��	�������	����
��������������	��)����� �������������	����	��� �����+&�8�����	�� ���5(2����	�������	���		�	
���	���������������	���� ���������������	�������������	 ������������� ������������	�������	
�����	�	�� ��� ���� ��� �	��	� ��� �� ����� ���� ���	������ ����	����� ��� ������� ��� � ����	��� ���� ����	
asupra bugetului era mic sau inexistent.

2���������	����������	 �������7����������	���� �������	����������������������	�� �	��	������
��� �������������������������������		������ 	������	���� ����	�&������	����� 	������*

•  %��	��� ��� ��������� ������	�� � �
	���� ����� ����	�� ����	� &� 8�� ������ ������� ���	� �
� �	������������������������������	������ ������������	������� �����������������������
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���������������������	�� ����� ������	���� ���� ����	����persoanele/grupurile ce vor avea
������	��	�������������	����������������������	��������	����������	�����������	����	����
�������� ����������� � �	��������	��� ��	���� ��	�������� �� ����� � ���	�	����&� 8�� �����	�
������������	���� ���������	 �������������� ������.������	��	����������	������������
	�����
��	���� ��� �������� /�������	�	��� ��� ���	��� ��� ��� � 	��� �� &� 2���	� ������ ��	�� ������� ��
������� ���	��� �����	���� ��� ����	 �� ���	��� ����� ��	������ ��� ���	� ������ 	��	�	�� ��� ��	�
contexte, �&�&�)����
�����+����� 	���������7����� &

•  5������� ����	�� �	��	�� ������ ��� ��� 	�� � ��� 	��������� ��	 � ��	�� ��� 5(2� � ��	� ��	�����
������������	� �����	���������������	�����������������������������	��&

•  2�������� ��� ����� � ����� ����	��� ��	���	�� ��� � �	������ ��� �� ��� ������ � ��� ���
���������������	��	�	�����������	����	��� ���	�������	���������������������	��������	���
�0��	�������	� &

•  7�	������ ����	��� ���	� ����	� �	��������	�� �� ��	�������������� ��� � 	��	�� ���	� �����	�� ��
������� ���	�������&��
�	 � �� ��� � ����	�� ����	 � ��� ������ �� ��� ������	�	�� ����� ������
�����	 �	�0�� ����	��	������������������	����&�#�	�������������	������������	��������	���
OECD constituie doar un simplu ghid introductiv în acest domeniu.

D-l Juhani M��0����� ������� � � �
����� �� �������� � ������	 � ������ ��������� ���	��&� $�
�
������� ��������� ������	 � ��� ��� ���� �� ����	������ ����� ����� ������	��� ����	�� ��
�����	�� �	�������>������� ���1��������	������� ������� � ��������� &�1������������ ����� �
�	��	���������������� ����������������������������������	�����������	 &�8��>�������������� �
��� �� � �� ��������	�	��� ����	����� ��	 ���� ��� ������	�� � �������� � ��	���� ����	�	�� ��
�����&�#�	����������� ������������������� �����������	 ������� ��������0�� �������	���
�������� � � ��	�������������� ����������������&�1�� ���������� ��� �� ���	� ��������� �� ����� ����
��	������������� ��������������������������	�������	�����5(2���������������������	���� ��
������ �� ��� 	�	 � ��� ���� � 	������ ��� ��	 � ��� � ����� ���� ��� ����	�� ���� ���	��� ���	��� �
economice.

1��� ��	��� ������� ���� �	��������� ���� ���	��� � � 5(2� ��	��� �������� �
������� �� ������� � �
�������
���	������������������ ���������	�� �������������������������� �����	 ������� ��
	������� ��� ���������������������������� �������	������	������������	�������	��&�2�	����
�������������0�	 ����#����������-12�,����������	������������
���	� �,������	��������������
���'	���������
�	 ������	���������0�����	&

8��'�	��������������	�� �%�������	������ ��	�����������������	�������������/����	�������������
����������	������������	�	������������������������������	� &�8�������	 ��	�� ���	�� �������	
������	��	 ���������	�	�������������������� �������������	 ����&������	�����������������-12�
�������������������	 ���	�� ��������������	��9��������������� ��������	������	������������
������ ��		 � ����	��� 5(2� ����� ��� ��	��� ����� �	�	� ������ �
���	��� ��	� �� %�������	���� ��
�������	��&

-��� ������	� � �� ��� >��� �� ������ ����� ����� ������	�� ��� � 	��� ������ %�������	���� ������ ��
��������� ��� ����� ����	� ����� ��	���	�� ����� ��� �
��� � ������ �
���	��&� 2����	�� �� ���	� �
�
����� � �����	�������� ���	��� � �����������	�	�� ��� �������������� ���	����	� ����� ��� �������
��� ������������������������������� ���������� ������0�����������������	�������	�����
�������	�������	��������� ������������&�-��������	�� ���������	�����	�������������
��� ���
�����������	����	���%�������	��������	����������������&
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Prezentarea d–lui Francois -	����������������	��	�����
����� ��������� �����������������	������
����	����������������	��������	����)����	�������	���������	���.�����+������	�	 �������	����
��������	�	��&�$�����	�������	���5(2��	����������	���		�	����>��� �����������	�	������������
nu sunt recunoscute.

D–l -	�������������	�� *

•  %��������	�����������	�����	������	 ���������������	�������multicriteriale ex post facto��
������������	,����������0������ �����	����	��������� �� ������ ����	�����&�%������������
��	��� �� �
����	�� ��� ��������� 	��� �� ��������� ��� ���� � ���	�	�	��� �� ��	 � �� ��	�
�� �������	�	���������������������� ������������������������������ ���������� ��������
�
 ���
�� ����
�	��
���	������	�
�	�(Rationalisation des choix budgetaires – RCB) sau, mai
�����	� �	���	���� ��		� ���� � ��� �	������� � ���� ��� ���	� ��������	�� ��	���� ��� ��������
��� ���	������	�����
��������	�0�� ���������	�����������	������ 	��������	�&

•  Folosirea modelelor sectoriale a facilitat de facto 5(2������������0�� 	�������������
�
cum ar fi cel al Politicii Agricole Comune (Commun Agriculture %����+� �� ����������
europene de sprijin.

•  5��� ������� ���	���������
	�	����������������������������������	�������������������	�
������	&�8��������������������	������� ��
������� ����� ������� ����������������	���9
�����	������	�������	��	������� ����������� ����� &

%��	���� � ��� '	����� �
������ � � ���������� ��� ���������� �� ������� ���� �
	���� ��
����� � 	����� ��� ��� ���� ������������ �� ��		� ���� �����	�� ���� �
	���� �������&� 2����� ��
������� �������� �� ����� �� ��0�� ����� ���������� ����	�� ��������� ����� ��������	�� �� �� ��� �
����	�� � ������ �� ���� ��� �� ����	���� �� ���� ����1�� �� ��� ����� ��� �����	�� �	�	�����������
�	���	���������0������������	�������������������	�	����������������������������������&

D-l -	�������������	�� �1������� �������������	�� ������������������������	���������	���
��������	�	��� ��� �
��� �� ��������� ��� ����� � �	����� �������� � ������� �� ��� �������
	��	�	����&�5(2���	��������	 �����	�	��������������������	������������	������convertorii catalitici.

%��	�����������	�����	���	��������������� ������>��� �����	������ �	�����������������������
����� �
�������� ��� ������ ������ 7��	������ ��� >��� �� ���� -����	���	���� 6������� ��
Guvernului iar apoi Consiliului de Stat. În Parlament, comitete specializate revizuiesc fiecare
�����	�������	������	�������������	�	&�#����������-	�	������� 	�	����.���	�������������� ����
����������������	�������	 ��
��� ����������������	��������� &

8��>�������������������� !HJ�����������	�	���	��� ����	��	�� ����������� ����� 	 �����	 
� �	������ ������	��&� 8�� ���	������� ���� �������	� � � ��� ������� ���	������� ����������	�	��
���	��� ����������� �������� � � ��� ������� �	������� ����	���� �� �����	����� ��� ����� &� -���
������	��	� ���	�� ���������	�� ���������	�� ����	��� ����	���� �� ����	�� ��	��� ��� ��������� ��
������� ��	��	 � ���	���� � � �����	�	���� ��� ����� ��������	� ��	��	 ����&� #��	�	��� ������ �
������ �������	������� ���������������	����������������	����,�����������������������������
����� ����� ��������	�����������	�������	�������	 &�5����	�����	��������������	�� ���7��	����
=��	 ����7��	�����>��� ������������	�����	��������	�������� ������	���������	�����	�������
����������������������	����������������	�������� �����	����0�� ��������	�����	������������
analizelor necesare.
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8�	��� �������	������������	�������������	����������������������	�������������������	���� 
�	����������������	�� �������������������������������	��-12��#��������>������*���������
�����	 ���5(2������	�������������������������������.�������	���� �����������	�������	�����
��������&�$������	���	����������	���	������	�	������������������	�������
���	� ����	 ��
����	 � ������ ��� �������� ���� ���	� ���	�� �����	 ��� ���� ���	��&� $�� ����	� ��	�� ���� �	�	� ��
����	��	� � � �� ��	��� ��� �����	���� ���� ������������ ������	��� �� ��������	�	��� ��� ������ �
����		���	������������ &�8��>��� �������
���������������#������%�����������		�	���������	
����	����	��������������	��0��� ������� �����������
��� ����������������9�������	���	���
����	� �
����������� �������	�� ��� �� �������� ���	� �	���	������������� ���	������ �����	��
�����	�&� 8�� �������� ���	����� ����� �� ���� ����� �� ��� 	����� � � ��� ������ ������ ��� ����	��
��	�� ��������������	 �&

%��	��������	�������		� �������������� ��������	���������	���5(2�����������	�� �� ��� ���
"�#$��
�	 ������� ������������	����	��&�$���
�������7�����Britanie cerea ministerelor –cu
���	� ����	��� �����	��� ��������	���� �� �0��� ����	�� ��� ����������� � � �� ���	� ����	�	 � ��
#����	,��� ��� � 	��� ��� ��� ��0�� �� � � �
������� ������� �� ���� ��� ����	����
������� �������������	��&�8��-��������������������	����	�����������������������		�	����
�� ���� � ��	������ )�-"� ���� Policy Study 6����+� �� � ��� �������� ����� ������	�� ����	�� ��
���	������� ������� ��������������	����������������������������������	 ����&

$�	��	 � ����	���������� ������ ��� ���	����� 	���� �������	����� �� �	������� 5(2� ���� ������
��	�	 &�7����	 ��������� ����������	�������	����������� ��������� �� ������	�&�8������	���������
>�������������%������7��	�����.���	������������������	��	 ���	� �����������������		 
��������������	�	������� ������	��	�	�&�8��-12�������	������	���� ���		� ���� ������������
������	����������������������������
�	�� ����		 ������������	��������	����������	 �*���������
#����������� ����� ���� ���	������ ����	� �� ����� ���� ���	������ ���	��&� �
����� �� ������� � �
������	��	� � � ������ �������	�� ��� ���� �� ���� �������� /����	 � ����	�	���� ����� ,� ��������,� ��
�����	 ����	�	����������������	�	��������������	��������������	��	 �������	����&�-�� � 	��
����� ���� � �������� ,� ������ �������� �������	 � �	�������� ����� ������� �������� ,� ��������
����� ������	����	�
	����	�����	����������	 ���	��	�������������������&

Prezentarea d-lui Francois '������� 	��	�� ���� ��� ��	��� 5(2� �� ����� ���� ex post facto;
dimensiunile ������� ����������		� ��������������	�����	�	 ���������������	�����������
��������������� �5(2�	�������������	�	 &�%���	�������� ��������������	 �������������	*

•  8��������� ���������� ����ex post facto, RIA ex ante �����	������������ �����	������� �
��	���	� ��� ���� "�#$&� 8�� ������� ������� ��	��	 � ��	������� �����	�� �� ������������
�����	 � ��		� ������ ��	�����	�� ��� ��������� ����� �	�� �� �� ���	� ���� � 	����*� ��� �
��� �	 ��������������	�� ���	����������	 ������������	�������������������ex ante a legilor
����������	 ����&

•  ��	�������������	����	���� ���	�������������� ����	���������������	���	��������������	���
�������������&�7�	����������������������������������� ��������� �������	������������	�
���	����������������������	���� �����	�	�&�2���	��������	�����	�����	��	����� ����������
��.��	�	�� �� ���������� ���	� ��� ����� ������&� -	�� �� ��	�� ����	 � ��� ������ � ������
��	���	��� ����� �����	 � ��� � ��������� �����	�*� �+���� � � ����� ��� ��� � ������ ���	�
�����	��� ���������	����������������	 ��������	����������� 	�0��� )�&�&� ��� 	������ ����	�
������� ���� redistributive ale unei noi taxe pe baza veniturilor pe familie sau individuale,
�����	�� ���� �������	�� ��� ��	 �� �	�&<+9� �+���� � � ������� �� � � �	�����	��� �����	�	���&� $�
�
������������������� � 	 ��0�	 ���������	�����������	��������� �������� ����������
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lovesc de o serie de argumente ���,	�0���������������� �����	�	�������� �� ��	������� ���
��� ����	����� ������ &

•  '�� �� ��		� ���� ���������� ���� �������	�� �� ��� �	 ���� �
����� �� �����"�#$����
������	� ������������
 &�8��������	���������� �����������	����������������	������� ���
������	 �����	���	������������ ����������		� �������������������&

•  La nivel ������� �����������������������	�� ���	����������	�	 �������������������������
�	�������� �����	����� ��� �������� ����	� �� �����	 ����� ��������&� �
����� �� �������	 � ���
������	���������� ����	������������� ���	�������	����	���.���������������� ��������������
�	����� �� ���	������� ���	 � �� ������� �� ���������&� %��	��� ��� �	�����	��� ������
���	����� 	������ ��	�� �����	�� ��� ���	������ ���� ���� 	������ ���	�����	� ���	��� �� ���
���� ������� ��� �������� ��	��	 � ���������	 � ��� ���������� �� ��	������� ��� ������&
$����������
���	������������	��������	��	�	���������� ������ ����	���	 �����	����������	
���������	&�2����	 ������� ��� ��	 �������	�����	���� ���	�������������� �������	��������	�
��������	��	�����	�&

•  8�����	���	����� 	�������	�������� ��	 �����������������������	����������	�������	������	
������������ �������� �������� ��������������� �� ������	�&�1	������������	�/� ��������
20���� �	�	� ��� ������ ����� ����� ex post facto� ��	� �� ����� ���� 5(2� ,� ��� ������� ��� ����
�������	�������	��	�� ����"�#$����	������ ������� ��	��������	 �� ��� ����� &���	�
���� ��	�� ��	����������	���������	��	���������� �������	���	������������	��������	�	��� � ��
����� 	 ����������	�	������������	�����������&�7�����	���������	������� ���� ����	� ���
��0�������	������������	������������	������������	�	������ 	�������	�������� 	���lobby-
���� �	�	� ������� ��	� �� ����	�&� #����� ����	�� � ���	��� ��� �����	 � ���� �� ����*� ����� �
�	������ �������� � � 	��	���� ����������� 6��������� �� ����	���	���9� �����	�	��� ��� �� �� ��
����� � � �����	�� ��� ������ �������� ��� �������	9� �� �	��	 � �� ����� �� ����	� �� ��
����	�	�	������������	� �� 9���0� ����������� ������/��� �������		� �������	�����
��������	� ��������������	���5(2&�-����� ���� � ���� ���>������� ���A����N������ �� ���	����
�0��� ���	��� ������� ��� ����	� ������� ��	�� 	��������� �� ����������� ���	��� 	��	�� ������	���
�������	����������	 &�$���	�� �����������	�������� �	��	����	�����������	�	��������������
����� ����	��	� �����	������	������������������	&

•  2���	� �������� ��� ������� ������	��� ������ ���������� �� ��� ��� � ����� � �*� ���� �
�	�	������������������� �����)� ���������� +�����������	����������������� �������
)������������� ������� �� ����� ��� ���	����� �����		�+� ��� ��� ��	���� ����� 	���� ���
cheltuielilor neprogramate în politicile ����	���	���������� �		���������������	�	�&

�
�	�� �����������	�	��������� �������������������������������������	������������	����������
���	 ������������ �������	���,�������� ���������	�����	 ����	� ������������� ���&

%���	��� ��	��� � ��� ���� "�#$� ��� ��	��� ������� �� �������	� � � �� � ��� ����� ��� �����	�
������ ��������������		���5(2�������� ����&

$�	���� ���� ���� ���	��� ������������ ���	�� ��5(2� 	������ � � ��� ������	�� ��� 	����� �	�����9
��	����	 �� ���	��� �����	����� �� ������ ������� �� ����� ��� ��������� ��	�� ������� � ��������
����� 	�0��� �
������	����� ���	�	����&� $�	���� ������ ������	�� ��	���� ����� � ��	��� �� ��
������� �����"�#$�������	��������������	�����	�����������	��	������	��	��������	���	�
���	��� ��������� ������ �� �
�	��	�&� 8�� ����� ��� ���	�� ������� ��	���� ��� ��	�� ��� ���	� �� �
�����	�� ��� ��	��������� ���� ����� 5(2� ���	��� � �	����� ���� �������&� $���	� ����� �� ��	���
disponibile pentru evaluarea ex post facto� ����� ��� �������	�� �� ��� �� ���	�	�� ��� ��� �� ��
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�����������������������	��������������	�����	 �����	��	���������������������	���������	� ���
�������	 �� ����������&�$�� ���������� ���� �� �� ���� �� ����� �� ������ ���� ��� 	�����
������	�� ��� �����	������ ���� ���� ��� ���	�� ��������	�� �� ��� � �����	����� ���	��� 5(2�� �0��
��� � ���� ������	�� &� 8�� �����	�� ��� ������ �����	����	����� ���� �	�	�	��� ���� ������	��� ���
"�#$� ����� ��� �����	� 5(2� ��� ���	� ������� �����	�� � � ���������� ��� ������ �������� ��	���
�������������� �������������������������5(2&

-	��	� �����	�����������	���������	�	 �������������������7���������Scott Jacobs nu trebuie
� � �����������	 ���������	�	��������� ��� ������	�������� �� �� ���� ������	&�$������ ����� �
��	�� ���� �� ������ ��� ���	� ���	�	����� � ��� ���������� ����	���� �����	 � 	��&� 2�	���� ��
������	�� �� �����	 � 	�0��� ������ ���� ��� �� ���0�	���� ��	�	�� ��� �������� ����������
������	� ������������ ���������
��� ������� ����������������������������	��������	��������
�����&�2���	���������������������������������������������������������� ����������	������	��
multe dintre ele putând fi folositoare în selectarea cazurilor ce presupun un studiu mai aprofundat.
%�� ����	�� �
�	 � �� ����� ��	���� � ��� 	�0��� ��� ���������� �� ��� ���	��� ���	��� ����	��������
������ �����������	����������	�	�&

8����	��������������������	 ����������������������������������������������	�������	�����	��	
����� 	 �����	 ������������������	��������	������ ����������� ������� �������� �������
����������������������	������ ����������	�	������	������	������� ����������������������	 ���
���	���������������������	������� �� ���������	� ����������	��	&� 8������	����	�
	�� �	����
5(2���� ������� � ���	������������� ������������������	���� �� �	���� ������ ��� ������	������
�������� ������	��������1�&

2���	����	�������������������	�	�����6������������	�����	�������� ��������	�����������	��
������ � �	�� ��� %�������	&� 8�� ��	� � ��	�� � ��� ���� ����	��	� ��� ��� ������������ ��� � ���� �
������ ������� � ��	�� ���	 � � � ������.���� ����� ��� ������� 	���� � � �� ���	�������� ��������	����
grupurilor de presiune în cadrul procesului legislativ.

-�0�� ������������	 ���	�� ����	�� �	�������'	����&�%��	��������	�����	������������	 ����
������������ ������	��� ��	�� ����	��*� ��	�� �����	���� �
�������� ���������� �� �.���������� �
���������������	���������	 �����	��������
	�������	��	������	��������	������%�������	������
cele ale Guvernului, ���	�����������	�������������	 ����������������������	 ����	�&�2����
����������� ������	������������	�����	�	�� FJJ�����������,�������	�������������� �	������
������	�������������������������	����������	��������������	�	��,������	��������� 	���� ��������
����������� ����	�����	���� ������	 &

8��'�	�������������������	 ������������ ���������	�����������	�0��������	�������������� �
����������� ���� ����� ������� ������ ��	���	�� ��� �������	�� �� ���	��&� D� ���� ����	��� ��	���
����	���	����	���������	��������� �����������&

-��� �������	� � � ��� ���� "�#$� ��	������ ��� ���	� ����	��	�� ��	���� ����	� � � ��� ����	���� ����
��������������	�����	�������� ��������	��&�7������	��	�������	�����������������������	�	�
����������� ������� ����� ��� >��� �� ���� -12�� ��	�� ��		 � �	����� ��� ��������� ������	��� ��
����	�����
���	��� �������������������	���� ��������������
����	������	��	����.�	������
���� ������������� ���%�������	������6��������&�8�����	����������������	��������		� �����
���	������	���	��������	�	������������	��������	 �������	����������������	����		� ���������
�����������������#�������>����������-	�	&�2���	�����������	������������� ��������������	
	���������������������	���������	���������,��������������������	�	����������	 ��������&
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8�����������	����������������� ������	� ���� ������	������� ��� ���� ������.��	 ���� ��� � �	����
UE, modelul ������� ����� �����	� ������	�	� ��� ��	���� ����� ������	� ���	��� ���.����� ����
���	����������������������������� ��������������&

Prezentarea d-lui =�������������� ������������������	�������������������	�������	�	����
"�#$����������������������������������	������������	�	����	�����	����������	�������	�
	���
�����	���	��� ��������	��&�%��������������
��������	*

•  ��	�� ���������	� ���	��� � � ���������	��� ������� ��� ���������� �����	�� ���	�� �� ��� ���	��
����	��	� ��� ���.����� ����	�� �� � �� ����	������ ��������� �� �� ������	 �� ���������� �
����&� 2	������� ���� ����	� ����� ��� ���	 � ��������	 ����� ��	�� ����	��	 � ��� ����� ��

����	���������������������		�	 ����� ����������	��������	�	����	���	�����������������
�������	�����������&�%��	��������������������	�����
����� �� �����"�#$�����������
���������� *

1) 8�� ������ ����� 	������ �	���	 � ���� ����� �� ����	�	 � ��� ����� ��� ����	�� ������� ���
6��������������	� ���������	�	� �������� &�%��	�������� ����	������ ���������	���
����	����� �������� ������	��� �� � � �0����� �����	�� �� ��� �
���	����� ��	������ ����
�����	��&� '���� ����	����� ����� ��	��� ����� ��� '�	�� ���	��� #��	�	��� ��������	 ����
����	�	 � ��� #������� "�#$� ��� ���	��  !!F&� $�� ���������� ���	��� ��� ��������	�
�������������������	������������������������	���������	�����6������������	������
�����������	�����	������	� ��������	�� ������� &

2) 8�������������������	��������� �������	����������	 �����������������������������	����
����������	������	���� ����	����������	� �������� �� ����	 � ������������
����	 � �� �
contrabalanseze ����������� �� �	�������� ���	������ ���� ���	������&� 2���	� ���	��� ��
���	���������� �	�����������	�	������	������ ����������	��������������������	���
����	������� � 	��&

3) 8����� 	�����������������	�	�������	� �,��	�	� ������	�����	��� �������������	�������,���
	�����������	�	 ��������9�� ���������	��������������������	�	��������������������� ��
������	�����	���������� �������������&�2���������	�,�����������������	�������� ��
���	�	������ ���	�� �� � ��	 � ��� ��� � ���� �������	 � ��� ������ ��� ������� ������	 
�������	 �� ���� ����	���� �������&�%������� �	���� ����������� ���������	������
����	�����	��������� ����	������������		����������������
��� �����������	�����	����
�������	�������	 �������	�����������������reglementative ale Parlamentului.

4) 8�������	�������������������	������ 	����� � � ����� �������� �� �	����������� ����� &
(� ������������	����������	�������	�������������������������������&�������	������
������ � ���	����� ���������	���� ��� ��� ���� ��� ���	��	�� ��� ���	����� ����	� ,� ������	�
����������	�����������	��������	�	��������������������� ����������	�� � ��������� ���
organizeze întâlniri regulate. Implicarea sectorului privat ar putea facilita conservarea
��������������	��������	�������
���	� &�$�������������������������	������ �����������
� � ������� 	��������� �� �� �����	�	��� ������ ���������� �������	�&� 2�	���� ��� ��	��� �
������������ ��������������������������	�������������������	�	�&

5) În al cincilea rând, orice management al procesului normativ presupune un sistem de
������� �� ���	��	� ������	������ ���������� ��� �	����� ������� �� ����	���	���&
(����	�� ��������������������	��������������	�����	�����������	 ����	�������������
������������	�����������	�������������	�	� &�2����	�������� ���������� ��������� ��	�	
���	������	�	�	�����	��������	������	��������	�	���������������� &
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2����� ��� ��	����� ������� ���� ���� ������� ������	����� �����	� �� ��� %�����7��	��&
6����������	����������� �� ���	������������������	������� ������ � �����	���	�� ����	�	�
��		� ���� ��������	��� � � ��� ���� 	�	�� 	������ ��� ��������� ���������&� ��� ��� ������
���� ������������	� �������	���������	� �e.g. prin solicitarea ministerului de a cere opiniile
���������� �	�����	�� �������� � � � ����� � ��� ��	����� 	�������	���	 � �� � ��
������ ������
public acordul sau dezacordul cu fiecare dintre aceste opinii. Într-un astfel de sistem,
����������������	�����������������������	����������� ��	 ������ ����	�����	��������������
����� ��%�������	���&

8�� '	����� ���������� �����	����� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ������� 7��	������ =��	 ��
�������	����������������	�.���� &

-��� ������	� � � ��� ��.��	�	��� ����� "�#$� ��������� ��� ��������� �� ��������� ������
�����	���� ������	��� ��	�� ����� ��� ��	�����	� ��������� ���� �������	�� ��� ������	���� �
���������&� 8�� ���	�� ������ ��� ������� � � � �������� ������� ���� ��� ������ �� � �� ���� ��
������	 �����	������ ����������	������ ��� ���������������&
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����� ���	������ ����������� �����(�

������������
��������� ��������'�

DE JOHN F. MORRALL III2

1. Introducere

Cele mai multe dintre statele membre OECD folosesc anumite sisteme de analiza impactului
��������	 ����� �� ��������� ��� �������� ��� �������� ����� 	 �� ���	 � ������� �
regulamentelor3&�%�� ������	��	 ���������	�������	�����	��#�������"�#$�������	�	���� !!F��
��������������	���	 ���� �����������"�#$����������������		�	�����	 ����	�0����������
��� ���������	� /���	��� ���������� ���	 � �� 	��������� �� ��������	 ����� ����������	����4.
>���������������	 �����	��������������� �������	������������	 �������	�����������������	�
�����	&�#��3J������� ������ ��������� � �� ��������	���� �����	����� ���	��� ��� ����� ������	�	�*
-12� ��#�����&�$�� ��� �����	 � ������	���� �� ��� ��� �	�	�� �	����<� ���� ����� ��� ����	�	� ����	�
��	����������������� ����� �������������	 ���������������5(2����	������	��PIB-ul per ���	���
�	���������� ��� �� � �� ���	�� ������� ���� �� ���� ����������� �����	 �� �� ������ ������
���� �� ���� �&

����	���� ���	� �����	�9� ���� ����� ��� �����	� �������� ��� �� � �� �������� ������ �
�������	��� ���	� �� ����� ����� ��� �	��� ����� ��� ����	�� �	�������� ��� �� &� 1�� ����	�� ��
������������5(2�� ������ ���	�����	��	���� ����"�#$����	�� ����������� �� ���� ��������� ��
�� � ������ ����� ��	�� ������ ���	��� �� ������� ������� �� ���	�� �� �� ������� ��������	 ����
����������	��������	����������	���������	�������������������	�����&�%��	����	�����������	��
����� ���������� ��������� ����������� 5(2� ��� ������� ������� ��	���	��� �� ����	����� ��	��	�	�� �
�����	�����������������������	������������	����	�������������������� �	 �������������������
����	 �����&�#������������� ��5(2���	��������	�����	�������	�������������������������	���,
������	��� �� ������ &�%����������5(2���	� �����	��������	��������� �� �������������� ����
������ ����� ����������������������������������������	���������&

�
�	 ���	�����	����	��� ��������� ��������������� ��������	�	��������������	���� �����
prospera prin adoptarea tehnicilor moderne de management public în vederea controlului
�0��	������� ������� �� ���	�� �� ��������	 ����� �
������ ���� ����	� �������	�&� $�� ���������
�
�	 ���	���� ��������� � ����������������������	�����������������	���� ��	����������	���
���	��	�������	��������������	���������	������	������ ������������������	������ ��������
��	�� ����	&��������������������	���� ���	���� ��	����� ���� 	�� ��� ��	 ��� ����� ������ ���	
�������� �� ��	� ��� ��	����� ������	� ��� ������� �����	�� �� ����	� ��	 ��� ����� ��� ���	��

                                                
2�2�	�������	���������	��������������������������	����	����-12����	������������	�������	��������
������	�5(2����	�����	��3J������&�2����������	���	�������	���-(672����	������������	���	������
"7�&�%���	��������������������	�	���������	���	�������	���������������������	 ����������	�	�������	������
vedere ale OMB, guvernului american, SIGMA sau OECD.
3 Termenul “reglementare” va fi folosit în cadrul acestui articol mai ales cu referire la arsenalul de
��	�����	�������������������������������������� ���������	��������������������	����	�������	�����
����	&�%��	��������� ������� ��� 	 �����5	���
�� ���
	�������������������	� ��� ���
����� � ��	
��
�� ����	�	�	�� ��������	��
�	��
	�(adoptat la 9 martie 1995), OECD, 1995.
4 Vezi �	���
�� ���
	�����������������1995.
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��������� ����	�&� 2	�	�� 	��� ��	� ��� ���� ��� ������� #��	��� � �� ��� ��	� ������� ���	�����
��������� ��	�� ��� ��� ����	� �� ������ ��� ���	����� ��������� ���� ��	 ������ ���� ����
�����"�#$��������������	����������������������� ��������� ������������	��������������

��������������	������������	������	���������	��������	�&

1����������������������� ���	��������� �������������	�	���������������	��������	��	�	���i.e.
���	��������������	��������������	������������ ��� �������	������������ 	��&�%����������5(2
������	����
��� �&�����������	����	�	�������������	����������������	�	����� ����������������
�����������	��� �������	���� �����	�&���	��������� �����	��������������5(2������	 �����
��������������� �������&�%��	����� �� ����������	������������������������� ����	�������������
RIA comprehensiv. SUA nu pretinde ca, pentru o reglementare care nu are un impact anual
������������������������������� JJ��������1-K��� ��������	����������������5(2�������	�
������ ��������� 	��� %(�� ,� ���� ����� ���	��� ��� ��� � ��� ����
��	��  JJJJJ� 1-K&� 8�� ���	��
�����	�������	����� ����	����� ����-12�����	���������	��������	����������	�	������	 ���5(2����� ��
se poate ridica la 1 milion US$. Dar, de asemenea, RIA poate fi un simplu mod de a gândi
��������� ��	���	�� �� ��� �� �������� ��	���� �� ������ ��� ���������� ��� � �
�	 �� ������� �
���	���������	���� ����	�	���������������������&�8������	������ ����������5(2������	����
���	�	������������������������������� ����������	 ����	��&�1����������0�����	����������
���������� � � 5(2� ��� ��� 	����� � � ��� ��� ���	�	����� ����	� ����� 	 ���� ��	�� �� � �
��������	 ������������	������������ ����	 ������������������ ��������	�&

2����	 � �������� ��	�� ����	 � ��� ����� � � &� $���������	� � �	 � ����� ���	�&� 2� ����� ��� ���
�������� �� �������������	�������*�/#������	�������������������5(2���	�����	��	 �� ����������<�&
2�	������� ���������	�������	��5(2��� ���������	���������	 &�2���	�������������	���������
��� � �� ���� ����� ������� reglementative, principii formulate recent de un grup prestigios de
�������	&�2����	 ����� ����������������	�����������������
��� ������	�	�������������	���
5(2��������������	���� ����������������������	����5(2����-12&�$������	����5(2����� ����
SUA sunt considerate cele mai comprehensive din cadrul OECD. Componentele unui program
5(2� ��� �� ����	 � ���	�	�� ������ �� ����� � �� ����� ���	��� ��������	 ���� ��������� �
�������
���� ���� ��	����	��� ���	��� ���������� ����	������ ��������	 ������ �������	�� ��� ��������� ��
������� �����	 � ���	������� ������� ���	�������� �� ���� &� -�� ����� ����� ��� ���	 � ���
����������1-��������	��5(2� ����������� ����� 	 �� ��������	 ����&�-�� �����H� ��O� 	��	���
�������	�� ��������� 5(2� ���� ����	�� ��� ���� "�#$� �� ����������� ���� ������ ���� ��	�� ��
������������������"�#$�������� ��	� �������������&�-�� ������������������� �� � �����������
������������ ������� �	������	����	���������	�	 �����	�� ��.�	���������#��	��� ��������	�����	�
������	����	�������������	���� �������������������� &�8������������� ����� �����������0��

��������� �����	� ���	����� ��� �������� ��������	 ����� ��� ��� ��	��� �� ����	��	�� ���	��� �	����
�������#��	������������	&

2. �������������)�����!�����)����� �������*��+�� �"�����,

5�������	 ��������	��������	����	������	�	��������	�������	�	������	�����		������������	
��� ������ ������	 �� �������&� (�	���� ��		��� ������� �������� 5(2� ���	���� � �����	
����� �&�-12������	������ �� ������� �	���������������	��������������	���	� ����	�������
��������	 ������������������������� &�8�� !H@����������	�	��������	������ ������	��������-12
�����������	�	��������	 �����	 ������� ����������.������������	����������� ������ �,��	�� ����
����	����	����	���������/stagflation (�	����� �+�&�2	�	��	�����	��.���������������������	�������
���	�������������������	��� ������������������������	������	������������������������	�
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���������	 ���	 ������� ��������.������������	����>�������������	���������������������	
din SUA la un ����	&� #�� �����	 � ������ ���� �������� ���� � � �� ����� �� ��������	 ���
�������������	�������������	�� ����� ���	 ������	�� �� 	�������	�	 ���������������������
��� ���� &� %��	���� � ��� ����	� ��� ������� �������� ���� ���� � ����������	���� ��� ���	���
���������� )����������
���	�����%������	���+&�2����	 ����� �����������	���������	�������
��� ��� ��������	 �� ���� ���	�� ��� � ��� �������	�� ���	���� ���� ���������� )�����	����	�� �
���� +&�2��� �� ����	 ��� ���	����	 �Council on Wage and Price Stability - CWPS (Consiliul
���	����	���	�	����������������� ������,�#--%+&�$����	����	���������������	�������	�)���	���
��������
���	�����%������	���+������������� ��������������	�����	�������� ���� 	���� ��
������� �� �� ����	���� ���� �� ����	�� ��� �� ��	��� ��	�� ��� ��������	 �&�2����	 � ������� �� �
����	�������� �������	��������������	 ����������������������	������������������ 	�����
��� ���� ��� ��� ����� ��	������ �������� 5(2� ���	�����	� ��� -12� ��� ���� ��� �� ��� 	��� ��	��
������� ���-12����������� ���	�������� 	 	��������������������������������	 ����&

2���	����� �������� ���������	����� �� ���������������� ������� 	������������������ ��������
�����	�������� ���� ������	��	� �� ��� ��	�� ��"�#$&�2���	� ����������� ��	�� ������	���� ����	�
����������	������������	���������	�	������������������������������	���	�	��������	���&

8���������	�	�������	������������ ����	���-12������������	 �����������������	����������	�
���������	�������	 ��������	���������������	���������	���������	����	������	���������	������	��
��������.�������������������������������������������������	 �����������������	������� !!F��
fost de 668 miliarde US$, sau aproape 10% din PIB5&�$��� ����	�� ��������	 �� �����������	�
�����������	 ������������������������������������� 	 ������������	 �����������	����
�������	�� ��� ���	���������� ��������� ��	�� ��� ��� ��	 ������ ������� ����&� 2���	� ���	� ��
��	����� ������	� ����������	������ �� ��	�����	����������������������������� ������������
����������	���������������������	�����&�7��	�� �	��������������	�� �� ������	�����������	�
	������� ��������	 �����������������������������������	��6&� 8�����	�������������������	��
��������	 ���� ��� ���	�� ����� � �����	 �� ������� ������� ��	�� ����	��� ���	��� ����	�	�&
A�����������	���	�������� 	�	�� ���������	 �����������������������	�����	�������	�	��������
�������� �����	�������������	����� ��	�&

De asemenea, mai multe studii �������	����������� ����� ������	��	�� ������������ �������	����
������	�� ��� ������	����� 	�
	���� ����	�� ��������	 �� ��� ����	�� �� ������ ����	��� ������
������	�	 ������������������ �������������	�����������	��������	 �������������-12����%(�
cu aproape 0.5% pe an7&� 8�	���� ������ � ���  J� ��� ����	� ����	� ��� �������� ��� ������ ����	�� ��
�	��������������� ����-12�������	��FL&

7�.��	�	��� ����� "�#$� �� �� ������ ��� ������� #��	��� � �� ��� ��	� )�#�+� ��� �������	 � ��� �
������ ���������������	������������������������������������������������������������	 ��������
�����������1�����	���������� 	������ ���	����&�2���	����	����	�������������� ��� ��������
����� ����������� 5(2� ��	� �� �����	�	�� � � ��� ���� �����&� 2����	�� ���� � ���� �� �� ���
������� *���������	������������� �&�$����������������� ����������	���� �����������&�$��
���������� �����	����	�������
����	�������������������� ��	��&�5(2���	����������	�	
���	��� �
�������� � ���� ��	����	������ ��������� �� ����� ����	��� ��	�&�2��������� ���	������ �

                                                
5 Vezi Thomas D. Hopkins, “The Economic Cost of 5�����	����)#��	����������������������	 �+��The
Journal of Regulation and Social Costs, Vol. 2, Nr 1, Martie 1992.
6 De exemplu, vezi Robert 4�0����John Hird, “The Costs and Benefit of Regualtion: Review  and
-��	�	����)#��	������������������������	 ����*�������������	�� +��The Yale Journal of Regulation ,
vol.8 , Nr. 1, 1991.
7�%��	��������� �������������	��������������4�0����Hird, 1991.



25

���������� ��	����	������ ����		��� �� ��������	 � ��.�� � �� ���	��� �� ����	�� ���� ����������
5(2&� 8�����	�� �	�� � �����#������������	 � ��� ���	��� � � ���������������	�	����������� ����
nimic, &�&����������� �����������	&�2������������������	���� ���������	 ����	�������������	����
parte anume a RIA, analiza ����	�	 � ���	����� ���	�� �� ����	�� �����	����� ���	��� ���������
������ ����������	 ����������	������.�����������	 ����������&

3. �����������)��������������-��!���������������������,

5(2���	��������������������������������������������� ���������������	���������������������
����������	 ������������	����	��������.������������	��������&�8��������������� ����	��������	
de termeni calitativi ce descriu efectele pozitive, negative ����	�����	������� �������� ��	�&�8�
�����������	��	 ����� �������5(2����	����������� ����	��������������� �����������	����	
modelul scalei econometrice din economie cu ���	��� ��� ��� �������	�� ������� ������ ��
�	� � �� �� � �
��� &� $�� ��������� 5(2� ��� ��	���� ��� 	������ ���		�	�� ��������� ��	� ���	��
����	�	�� )������� ������� ����� ���	��� ������+� �� 	��� ��� ����	���� ��	���	��� ���� �� �����
����������	�����	���������	����	��������������&�8�	�������	����� ��
	������5(2����	��������
������ ������� 	�� �������������	��������� �&�$���
�������������������������������2��	��
��(����������	��������������� �������	��������������	�������������2��������	���������� ���
tip bussiness a costurilor8&�5(2������	�������� ������� ��������������.�	������ ����� ������	��
������������ ��������� �����&�7�������� ��	��	�� �����������-12����������5(2������������
��	������	�������	������������������ &�2� � ���	������	������ ����	�����������	� ��������
��������� ��� ������ �� ��������� ��������� �������� ��� ���	��� �� ����		� ������� ����� ��
	��	�	������	���� ��������������
��� ���&

$�� ����������� ���	���	������-12�����.��	�	��� ��	��� �� ��� ������������5(2���������
�����������	���������� ��������	������ ���5(2&�7�������� �����	����������������	�����
��������� ��� ��	�� ��	 � ��� ����� ���� ��� ��������	���&� $�� � � �	����� ��������	 �� ��� ���
����	�	�������������������	������������	���������	����������� ������������������������5(2&�8�
����	���������	�������	�	 ������������ �������� ��������	�������������������������������	��	�	�&
"�������������������
 �ex post�������	���������	���������	��	 ������������	����&�8������
����� �����	�	��� ����� �� 5(2� ��� ��� 	����� �����	 � ������	� ���	��� � � ��	�� ����	��	� � � �� ��
�	��������������	�������	��	�	����������� �������������	�	��������� ��ex post facto. Aceasta este
������� ������������������	���� ���	����������� ������������	� �����	����������������	�	
����	���� ���������	������	 &

%����������5(2����	������	��������	���� ������������� �����������������������	���������� 
���	������������������� �������	��������������	�����	����	��&�$���5(2���	����������	�������
���������������	 ��������������	��	����������������	������������������	���������������	 �
��������������	�,���������)2#�+����	���������������	���������������������	����	�����������
cel mai probabil vor fi eficiente, din punct de vedere al costului, pentru societate. ACB sunt de
asemenea folositoare în estimarea impactelor distributive, &�&� ���� ���	� � �� ���� ������ ��� ��
�������������	 �&

(���������� 2#�� ��	����� ��	���� ��� �������� �� ���	� �����	� ��� ��	 � ��� ��� ������ ��� ����������
�������	������ �����	����������Kenneth 2���P�����	� 	����������������Nobel în economie.
$������������������������������	������	�������	���	���������	����������.��������	� ������

                                                
8�B���	������� ��/(������������������������������������	������������	 �������� ����"�#$*���	�����
secretariatului”, PUMA/REG(96)7,OECD, Mai 1996.
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SUA, Science. Folosirea teoriei economice pentru a prevedea impactul politicilor guvernamentale
������� �����	 �� �� ���	� �����	� �����	�	 � ��� � 	��� �������	� ��� 	��	�� ����	 ���&� %������� �
�	���	�� *

2�������� ���	,�������� ��	� .���� ��� ���� ����	��	� ��� �����	����� ���	����� ������	��� �
��������	�	�������������	�. ���������� �� �� � � 	 �������� �� �������������	����&�$��
������������� ����	�����	,�������������	�������������	 ����������� �����������	 ����	��
��������������	�����������������	�9�������	�������������������
��� �������� �����	������	��
������ ��������	��	�������	��� ��� �������	� ����� ���	�� ����� 	 � ��������� ��� � ��������� ��
pornind de aici, rezultatele analizelor politicilor9.

1�� 	������ ��� ���� 	��	��� � �������� ���������	�� ��� ������� 2���P� ���	��� 5(2� �� ���
��������������	��� �����	����������-12��#�������������	�	�����	����������������	 ������&

4. 
���!�������"��)�* ��������������"��.���� �!�������

Precum reiese din rapoartele Arrow programul RIA, care este cel mai puternic din punct de
������� ����	�� �� ��� ��� �������� ������	�� �� �������	�� ������ � ���	��� ����� 	 ���� �	 �
��������� �� ��	 ������ �� ��	�� ������� ���	,�������� 2#�� ��� ����	&� 2#�� ���� ��� ���
�����	 ����	����	���	����������������	������������������������� ���	��������	 ������	���
��������-12�������Q:J����	�����������������������	������	������� &�8�� !;J�5(2������	������	
���	��� ���������� �0��	������� �� � �� �� �����&� '�� ������	��� ������ RHJ� �� ���	� ������ �����	
���	��� ���������� ������������ ������� ��� ������ ��� ����� ��� ������ ���� ������	�� �� ���	�� �
����	�������������������������������� &�'�������	���������RHJ������������	���������QOJ������	
�����	� �
	����� ��� �������� ��������	 ������ ����� ��	 � ��� -12�� ��� ��� ���� ��� #������
2��	����� �� ��	�� ��"�#$&�������7����� �� ��� ���������� ���� �����	� ��� ����� ���2#�� ���	��
��������� ��� ��	������ ��������������������������	��	�� ����	 ���&�$���
������� �����	�������
7����� ��� ���0��	����2#�����	���>��������� ����	�M����������	���� ����� ����������	��
���������������������	���������	�������� �������������������� ����� ��������	���������	�
�������	�����������.��	�� �����	 ���������	�� ��������10.

������� 	����	��� ���	��� 2#�� ��� � ����� ��� �������� �������� �������	� ���� ��������� ��
/����������� �	 ����������	��������� ������� *���������	����������� �������	����	�����
�������������	��9�����	���� �����	���������	�������	 ������������������������������������
�������	�	������	������ ���	������ ��� ����������
����� �����	�����������	���	� ������
� &

B������� ��� ����� ������ ��� �	����� � �� ������ ��	����	��� ����outcomuri-lor sunt denumite de
�������	� ���� �� ��� �� �� 	� ���	��� ����� ����� ��� ����	�� S�%� ,ul lor. Deoarece costul de
����	��	�	�� ��� ���� �� ��� �������	 � ��� 	������ �� ���� ��	� � ��� ��� ���	�� �� ��������	 �
S�%���� ��	����	��� ������	��� ��	�� ���	��� ��� ����	��	�	�� ��� �� ��� �����&� "� �� ���
����������	�� ��������
����� �S�%�,����� ���������	���������S�%�������	������ ��

                                                
9 Kenneth J. Arrow, Maureen L. Croopper, George C. Eads, Robert W. Hahn, Lester B. Lave, Roger G.
Noll, Paul R. Portney, Milton Russel, Richard Schmalensee, V. Kerry -�	0����Robert N. -	������*�/�
�	
��������������������	�,���������������������������	 ��������	��������������� � 	�	���������� ��
science 12 aprilie 1996.
10 Vezi  Yannis M�����I������/2���������	�,��������������	 �������	����������	�����Trobleme de
mediu: un studiu de caz a Fabricii de ciment M�������������7����� , IFC Disscution Paper Nr 30, 1996.
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������	�	����	�	����������������
����� ���� �	�������	 �������	 &�$���
����������������
���� � ��������������	���� �����	��������������S�%�,������	��������������	���� ������������
respectiv11. Cu cât S�%������������	���������	�������������������� �������� ����������	���� �
��� �	�	� ��������� �� ��	� ��� �� ���� ��	�� ��� ����&� �������	� ������� �����	 � ������
“surplusul consumatorului”. Pentru a aplica acest ����	���	������� �������������	������������
���0��������� �������������������S�%����������	���������������	����������� � 	����
����	����� ���	���������	������� J���� ���������������������	 ����	��������������������
� � ������&���	�������������������	�������	������� ���� ����� ����	����������������	�����
����� ��������� ������� � � � ������ ���	��� ��� �� ����� ����������	�� � � � ������ � ������� ��	�
pentru societate.

%���	���������������	������� ����	��� �S�%��������������������������	���� ������
���	�����������	������	�,�����������������	������������������ ������	�&�$��������2#�������	�
��� ����	 � � � � �� ����� � �	��	 � �� ������������ ����� �������� � ��� ��� ����� ���� �� ��
����������	���� �� �� ������������ ����� �� 	���� ���	��� �����	�&� $�� � �� �� ���� ����������	��
������� �����������	������������������������ ��	�������	������ ��������������	�������	��
cei cu nivel ridicat, rezultatele calculelor beneficiului net ar trebui considerate din punctul de
vedere al acestui fapt �����	� ��� � 	��� ���	��� ��� �����&� 8�� �
������� ��	������ ��������
�	����������������������������������.��� �������������	� ���������������	���������������
���	� �������� ��� �� ��	� ����	� ��� ��� �����	 � ���	������ ������� ��	��� �� ��� ��� ����	�
concluziile calcului cost – beneficii.

Grupul 2���P����������	����	��������������������������� ���������������������� ���	������
�� ���������������	 ��������	��*

i) Analizele cost – beneficiu sunt folositoare pentru compararea efectelor favorabile
���������������������	����&

ii) >��	��� ��� ������ ��� ��� 	����� � � �
���� �� ��� ������	����� ��������	 �����
���	����� �� ��������� ����	����� ���	�&� %��	��� �	������� ����	 ���
��������	�	��� ��� 	����� � � ��� ��� ������ ���� ���� � � ��������� � ��������
economice.

iii) 2�������� ���	� ,� �������� ��� 	����� � � ��� ����	�� ���	��� 	��	�� ������
reglementative majore.

iv) $������	������ ���������� ����� ����� ��������������������	�,������������	��
���������.���� �� � � �
����� ��� ��� ��� ����� �� ��� ���	��� ����� �
�	 � ����� �
��������� ��� � ���	��� � ���������� ��	��	�	�� ���	� �������	������������	
���	����� ��	��	�	��� ������ ���� � ��� ��� 	����� � � ��� ��	�	�� ��� �� ����� ���� ��
testele stricte cost – beneficiu.

v) "������ ��	�� ������� ���	����� �� ��������� ���	����� �������� ��� 	����
����	���	�&�#��������������	� �����	�����������	�	��������� ��������������
a incertitudinilor.

vi) #����	������������������	 ��������	�������	������	������	�	����	�	�����������
�������	 &�%��	�����������������	���������������������	����������	�����	������
de ����� ��� ��������&� B��������� �0��� ������ ��	�� discount-ului social,
��������� �����������	��	 ������	��������������	����� �� ��	�������� �����	�
����� 	 ����������������� � 	 &

                                                
11�$����	�	�� �S�%�������	�������	�����		 ������������������������� ����������� ���������������&
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vii) $��� ��� 	����� � � ��� ������	����� ������� �����	���� ���	� ��������� �� �����
���������	 � ��� ���	���� ��� ��������� �� ������� ���� ��	���	��
semnificative12.

#�	���� �� ��� �������	�	� �������� ������	�� ��� ������� Arrow prin crearea unor
�������	�� ��	���	�� ��� �
��� � �����	�	��� ����� �� ������� ����	�� ��� ����� ����	��
�����&� 8�� �������	�	�� ��� ��������� �������	 � �����	� ��� � 	��� ����������� Thomas
4��I��� ���	��� "�#$E%172�� ����� �� �	���	� �������	���� ������ �� 5(2� ��� ���
OECD, ghidul SUA, Analizele economice ale �	�
�	�� �����  	�	�
	� ���� ������
executiv 12866,���� ����$����	����	������	������������	�������	����  �������� !!;�
��	�� ���� ��� ������0���� � �� ���� ��� ������
 � ��� ����	� ��� ������� ����	�13.
Profesorul 4��I��� �� ��� ���	�� ��� ���������� � � �������	��� �������� /60���
���������� ���	� �� ��������� )���  !!F+� �� ���� �������	� ��� 2��	����� /60�� ���	��
������� ��� ����	���� ��������	 ������)���	������ !!F+����	� ��� �������������0�����
��� ����	�����������������,��������	���&� ������	�����	��� ���������	�������������
�0��5(2�����	�	�������	�� ��������������������������������	���������	����������	��
fi folositoare consultarea acestor documente.

5. ����� ������*�*����� ��/�������'��

%������� �� ��	����� ����������� -12� ��	� �� � �	�� ��� 4�	 ������ �
���	� �  3O;;� ��� � ��
�������	����Clinton pe data de 30 septembrie 199314&� (�������	�����4�	 ���� �
���	��� ��	�
������ � ��	����� �0�� ��� :H� ����� )�������� ��� internet la pagina web a departamentului de
���������	�������	+�����������	������ ���������������������	�	� ������� �������������
� � � �� ��	����� ��������15. Ghidul este folosit atât pentru evaluarea impactului ex ante al
�����	�������� ������ ���������	����	���������� �����ex post �� ��������	 ����� �
�	��	�&�#0��
��� � ��	�� ������ ��� ��������� ��� �� ���� ��������	 ���� ���	� �����	�&� 60���� �������� � � 5(2� ��
	������ ���������������� ����	������������������	�������	��������� *

•  �
�	 � ������ � ������	�� ����� � � ����� �����	�	��� �� ������� ���� �� �����
propuse;

•  #��	����� ��	�� ���� ���	� .��	���	�� ��� ��������� ��	�� ���� ���	��� ����	�	��
��� ����� ������	��������������	���������		�	��	��	����������������	����������
���������������������	�	�	�������������	 ��������������������	 ����9

•  2� ������	�� ���	 ������
���������������	����	�������	�	�U��� ������
��� �
���������������	�	�	������������	 ��������������������	 �9

•  Unde un statut cere o abordare ��������	�	� ������� ���� ����������� ���� �����
��������	 ��������	�����������������	�����������������������	���������������
���� �������������9

•  $���������� ������������� �������������������� ��	� �����	�0�������������
�����	����� ��	�16.

                                                
12 Arrow et. al. , 1996, pg. 221 – 222.
13 Vezi Thomas D. Hopkins, ����� ���
�	��
���	�
	�
�
��	����	�	�	��
���������		������
��	� ��
OECD, PUMA/REG(96)5, OECD, mai 1996.
14�4�	 ���������	����� �	 ����Federal Registerl ���-12�����&FO���� ���� !J��@���	������ !!:������F H:F&
15�#������������� ���	�������
��
�	������� �
��	�	�	�� ����� 	�	�
	�����4�	 ������6���������	��
 3O;;���������
���	�����%������	�����$����	����	������7��������	�������	��  �������� !!;&
16 Analize economice, pg. 1
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5.1. ������ ��
��
����������

%���� ��� �������0����� �
��� � ���� � � ���� 	��	� �� ������� �� ��������	�	�� ���	��� �� �� ���
����������	�� ������� &�$�� 	�������������� � ����� �	 �� ��������� ����������������� �
��������	�� � �� �#2*� �� ���� ������	� �����		��� ���� ��
���� ��������� ��	� ��� ����	 &
$�����������������	��� ����	���� ��������	�������	������		��&�$��������	��������� �� �����
�������������	�����	������������ �����������	������		�����	������������	��������	��������
�������� ������������ �	���������	 &�2������������� ����������	�	���
������ ���	���	�
��� � �
�	 � ��� ����� ��� �� �� ��� ���	�� .��	���� �	����� �� ����������	�� &� (������� ����
�����		�	 ��� ��������	������	�����	 ������	�����������.���*

a) %��	���
�	���������������	������������ �����	��������	 �������	���������������
������ ������ 	��&� �
�������� ������ �������� ��� ��	������ �� �������
����	��	 ��������&

b) %�	����� �� �� �
�	 � �	���� ����� ����	���� �� ������� ���������� � ���	��
�� ������ ���� ��	��	� ��� �� ��	� ����	� ���� ����� ��� �� ����	� ��� �� ����	��
�����		� ������������������������	�������� �����	����������	� ���������	����
����� �����&�2� ���������������	������	�����������	��������	�� �������	����
��������� ��� �� ����	 � ����	��� ����� ��� ��	���� ������ ���� ���� ��������
���	�� �����������������	������������	��������������� ���	��� �������	�����
externe.

c) -	�� �� ��� ����� �� ����� ���� � � � ����� ��	�� � � � ������� �� ���	��
����������	�&� %�������� ��	�� ��� �
������ ������ �� ��� ��������� ����		��� ��
��	��������	����	����	��������� ���������������	 �������� ����"�#$&�2�	�
�
������ ������ ��������� /��������� �������� ������� � ���	���� ���� ����� �
������������������ �����	�������
���� �������� �� 	����&

d) #�����������������	 ���������	�� ���	������	��������� ������ ����	�������
� ���� ���� �� ��� ���� ������ ���������� ������	 � ��� ��	�� ������� � � �
������ ����� ����	������� &�2����	����	��������	�������������������������	
����������� �&

$������� �� ����� ����������	���� ���	� � �� 	����� �����		�	 � �� �&� $�	��	 � ����	�� ���	�
��� 	�������	���������������	 ��	�������	��	��
����	�����	���������������� ����	�������� ��	
necesare17:

a) #��	��������� ����������� ���������		��&
b) #��	������������ ���������� ���������� ���������		��&
c) -	�������� ���	�	�� ��������� �����	��� ���	��� ������ �� ������

�
���	�����
�	�� �����������������&
d) #��	����������. ������������ ����
��� ��� ������������������������

��� ������ �� �&�&� ��� � ��� ������� ���� ��� ��� 	������ � � �������� ��
����������������	 �����	����&�&����� ���� �������&

#0������������������������� �����		����	��������	��
�	����	����	�������������������������
��	��������	�������������	 ��������������	�����.������������������anti–trust sau taxele pentru
�������.����� ������� ����� �������� � �� 	����� ���� ����� ��� �������� �� ���� ��� �� ������� ��
������������������&�$�������� ������� ������ ����	� �������	�������������	 ���� �
�	��	��� ��
                                                
17 Statul ?�������������2��	�������������	 ������������  �	���������������	 ����������������	������	�
����	����	�� ������	��������	�����anticompetitive. Vezi Sue 4�������Stevan Argy, Revizuirea
regulamantelor existente: �	������	
�	���
 �	���
 ���
	�
������
�	���PUMA/REG(96)3, OECD, mai
1996.
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������� ��� ���	�� ��� ����������	���� ������� �����		�	 �� �� �	�� �� ���������� � ��� 	����
������	 ������ ����������	 ������
�	��	�&�8������������� ����	��
�	����	�������	��	�����
��	 ���	�� �����	�������� �������.��	�� ���������	 �����0�������	�� ��������������
�	 �����
������� �������	� � �� �� �&� 2���	�� ������ ��� ��	��� �� ��������� ��	���	��� ���� ���	��
��� ���	�� ��	����� ���� ����������� ����	�� ��� ���	��� �
	��� &� $�� �
������� ���	�� �
�	�� ��
����������������� ��������������� ������������	�������	��/����	������/.��	�&�$������������	�
�	�� ���������� �/�	���������������������������������	���	������	�������	��	��
����	�&

5.2. Examinarea alternativelor

8������������	����0����-12���� ������	�����
����������	����	����������������������������
��������	�	��� ��������&� A�� ���� ��	����	������ �
����	�� ��� ���	� ������� ��� 	����� �
���������� ��� ��	� �� �����	�� ����	���� �� ��� ��	� ��� �������� � ��	�� �������� � � ��� ������&� ������
analizelor ce ar trebui vizate se împart în:

a) !�
��
��	����	��
�	��
���������	��	� ���
� 	"�-	���������������������� ����	�
����������������������	�	�0�����������������������������	����������	���� �����
�������� ���� �������� ���
��	�	��� ������� � ������	 �� ���������	����� ��� ���
��� �����	����&�#�� ��	�� ����	��� ��� ��	� ��������	����� ����	�� ����� ���� � 
������	�������	 ��������������	������	�	����������	�	��	�����	�����	������
��������� � ���	� ��� ������� ��	�� �	��&� $�� �
������� �	���������� �����	����� ��
��	�����������	�� ��������������� 	�������	���	������������� ��	�����������
nu pentru fiecare ventilator în parte.

b) �	��� 	� �� 	���	� �	����� �	��	��	� �� 	���	� 
	� ����
 �	�� �����	� �	�	�	�� ���"
�����������	������������	 ���������������	��������	���� ��	����� ����������
����� � ��� ���� �� ��� ���� �� ���	���� ���	��� ��� ����	� ����� ��� ���������
produs pentru diferite segmente. De exemplu, spre deosebire de firmele mari,
��� ������ ��� �������� �� ���	��������	�	���� ��������� �������������	 �
�0��� ��� � ����� ���������� ��	�� �������� ��� �� ��� �����	� � � ��� ����
��������	 �� ��� �� �� �	�����	�� �������� ��� ����	� �������� ���&� $�
��������������	�����������	���������	�������	�������������������������0��
����&� 2���	� ������� ������� �������� ��� ���������� ������� �������� ����� �

����������� ���������	 ���� �����������	�	��������������� � 	�	��������	�	��
��������	������ ��������	�����	������	���� ��������� ��������	�	����������	�
�������������� 	���� �&�S�%���� �	�	�����������	�	�����	�� ����� ����	� �� � ��
����� ���� �������� ��	��	 � ���	������ ���� ����	�� �� ���	������ ������	 �
��������	 ����������	�����������	��	 ��	�	������	���	���������������	�	����	
����������������������������������	������������	���������������	 �&�"������	 ��
����� ����������������	������������������	���������	�������������	������	��
�� ��� ������� ����	��� ��������	 �&� 2������� ����� ��� ����� ��� ������	���� �����
��	��� �� ������	�������	� 	��� ���	��� �� ��� ����	�� ��������	 ����� ����	� ����
dezvoltate.

c) # ����� �� ���
 ���
	"�2����	 � ��	����	� � ��� 	����� �����	 � ���	��� �����	����
������ ����	 ���� �� �� �����	�� ��� ������ �� ����	�� � ���� �������	 &
2���	��� ������������		��������� 	�������������������	������� 	��	���������
�������	�����������������	��������	������������������� �������� 	����������
����������� ����� ���� �� ���� ����� ������� � � ���� ���� ����	�� 	���� ��
������ � ���� ��������� �	�0�	������ �����	�	�� ���� ���� ����������
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documentelor obligatorii. De exemplu, pentru a reduce consumul de energie,
��������������	�����	��������� ������������ ���	������� �����������������
�������������������� �������� � � ���� ����������	�������	��� ��� ����������
�������	������� ���� ��	������ ��� ��� ������ � � ���� � ��� ������ �����	��� � � ��
���� ��	�� ��� �� �	�0�	 � ��� � � �������� ��������� ��	��� �� ������	��&
%������������ �����
�	 � ����	�� ����	��	�� �����	�� ���� � �� ���� �����	�
����� �������	��������	���������������������������������������	����������
�������� �������	����� ��� ��� 	�� � ��� ���	����� ������� �� � ��� ���� ��� ��� �
�������� ��� ���� �� ��� ������� ����� �� ��� ������	�� ��� �����	��� ��� �����	
������ ����	��	 ���	���������	�	�������	&

d) ����� ������	��
�	���	����	�	������	���
 �8�������������	����	���������������
����� �� ����	�	�� �����������	� ����� �� � ���� ��� �� ����	���� �������	������
��������� ����	���� ���� ��� ��	���� � ��� ����� � ���� �	������� ����	���� ��
������	�	�� ���	� ��� �����	�� ����	� �������� ���� ���	������ ��������	 ����&
2���	�� ��	���� ������	���� � �	���	����� �� �� �� �����	 �� ����� ����������
���������� ������&� $�� �
������� ���� ���� �	������� ����	���� ��� ������	�	�
�������� ���	��������	�����	�������	�����������	������	�����������	��������
������	�	�� ���� �� ��	���� ���� ��� ����� � ���	��� ������	�� ���� ��� �� ��	�� ��
�����	������	�����������������������������	�	���������������������	������
���������������������� ����� ������������������������������������
� ��������&
Pescuitul excesiv din zonele de pescuit ale Noii N��������������� �	��� �����
�	������������	��������	���������	�������� ���������	����������������	��	���	
#�	�� (������� ������������ � )#(�+������������	�����������������	������
���������� �������� 18&� %��	��� �� ������� ���		�	��� ��� ���	�� �����	� ��� � ��� ��
����� �����	����� ��������� �� ���� ��	� ������ �	�	���#(����	���������������&�$�
���������� -12� �� ����� ��� ��	� �� ����	���� �������� ��� ����� ���	��� ���� ����
������� ��� ���	� ��� �������� 	����������� ��������� �� ��� ������� ���
�	������������ �� ��� ������	� ��	 ���� ������ 	����� ��� ����	��	�	�� ������
��������������������	������ �� ���	 ��������	���� �����	������������� ���
an. Permisiunea de a avea sisteme cu un anumit grad de poluare permite unei
������������ ���	������	�����	�	���� ������ ������������ ��������������������
��� �� ��	 � ��� � ����� �� � �	� �����	 � ��� ��	��� ��� �� ����� ����	� ������� ��	���
�����������	��������������������������������	���	�	�������	���������������	
������� �&

5.3. Analiza cost - beneficii

1�	��� ��� ���� �� �0����� �
��� � ���� � � �������� ��������� ���	��������� ���� ��������	 �
������������������������������	����	��&�2����	 ���� �������������������	������	 ����	���� � *
������������������	��������������������	���������	�����&

5.3.1. Principii generale

În ������ �����/������ ���������� ��������	��� ��� ����		�������� 	�� � 	��	�	 &���������� �
���	�������� �����	����	���	������� ����	����������������������������� ������	���	���������� ��
������&� 8�� ��������� ��� ������ ���� �����	� ��� ��������	����� ����	��� ��� �������� ��	�� �	�� �
�
�	��	 &�%��	�������������ex post ��������������	 ���
�	��	������	�����������������	������ ��
����		���������� � ���������	 �&

                                                
18�%��	��������� �������	������������	�������������	�����Francoise Lacasse, The Lessons From Sucesse:
Markets in Fishing Right, Market – Tipe  Mechanism Series Nr.3, OECD,1992
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1����������������������	��	���	�������	��	������������	�������������������������������
����	�����	��&�8������	�������	�	����	�������	����������������������	�����&�&��.��	� ����� ��
���	���������	�	�����������	���	�� ��������������������	 ��������	���&�60����"7�����-12�����
�������������������� �����������������	�����	�	���� �� ����	����������	 �����	 ����HL���
��� �
� ����� �������� ��� ����� �� ��	 � ��	����	� � ��� �� ��� ��	��	 &� 8�� ����	�� ������� ��	�� ��� HL� ��	�
�����	 � ��� ���	������ ��� �����	�	���� ������� ��	�� ��	����	��� ���	� ������	�	�� ��	���� ����� � ��
������	�	�&�8�������	 ������� ��������
��� ���������������	��������	�� �������	 �����	 ����	�
�����������	 &

$������������	������������	 ��������	�����������	�	������������������	����������	��	�0�����
����� � �� ������&� 8�� ����	� ���� �������� ��������	��� ��	�� � � ���������� ��������� ��� 	����
������ �������	�	 ������������������������������0�������	��������� ��	�	�� &�1������	��� �
�������	 ���	��������� ����	����������	������������	��	�	�&�5����� ����nespecificate pentru
���	�� ���������������� � 	 �������������� 	������ � �������	�����������������������	���
���������������	� ���
���	�&�2�	���������	������� �	���� ��������������������	�����������
nu cunosc exact gradul de securitate pe care-l folosesc. De asemenea, rezultatele ar trebui
������	�	�������������	� ���������������������		����&���0�����������������������		���
����� ��	��� �� �������	 � ��	�� ���������	 � ������� �������7��	�� #����� �� ��	�� 	�0��� ��
��������� ������� ������	 � ��� ����� ����� ��� ���	� ����	�� ��� /����	���� ��	������ ���	
calculate, metoda $���0� �����	 � ��� ��� ����� ��� �
��� � �� ��	�,������� ����� ���	��� ������
������� ��������	����	������	�������	�&

$�� ���������� �0���� -12� �������� � � � ��� ��� ��������� �� ����	���� �
���	 � ��	��� ���������
�	����� �� �
	����� �� �	���� ����� ��	������ ���	������ �� ���������� ��������	 ����� ��� ����	�
�����������	���� �����&�$���
���������� �����������	�����������0� ��������������0�����	�
���������	���������������	�� ���� ��������0�����	������	������������	���������������
	������
-12&�2	�	��	�����	��� �������0����	� � ���	���� ���������������������	����������	��	�	�
�����0�����	������	��������&�$���������	��������	�������0������	���������������� &

2	������������	�����������������������������	���	������������������	�� ����	����������� �
����	���	��� ��� �	���� ����� ��� ��	� �� ����	���	�� ��� 	����� �������� ��� 	������ ���	�	�&�$��
� � �����	��	����������������	������	��������	������	����������	������ ��	��� ������� ���
���������&�>��	���������������	������ �������������������	�������	�����	������	�&

8�������	������	���������	��� ������ ��������	� ���������������	��	 ���������	 ������	����
��	��	����������	�	�&�A���
�	 �	�0����������������	�	�����	�����������������	�������	������	
��� ���������� ���	���������� ���� ��� �������� � ���������� ��� ������ ����	�� �
���	�� ����	����
�������)��� ���������������� ���	��������	�����������������	�	��������������+&

5.3.2. Estimarea beneficiilor

A doua ������ ���� �
��� � ���� � � ��	���� ��������� ���� ��������	 �&� 8�	����� ����	� ����
�����	����	��������������� ����2#�&�2�	����	������������ �������	��������
��� �������	��
�������������������������	��������	������������� ����	�������������������	��������	����� ���
����������� � ���	����&�$������	����������� �	����� ���������	�����5(2� ��	������ ���	������ �
���	�������/����	������������	�	&�7�����	����	 ����	����������	������������ ������� ��
���	����� �0��	������� ����������	���� �� ����� � �	�� �� ����� � ex ante beneficiilor cheltuielilor
����������	���������������.�������������������	�� �����������0����&�8��������������	��������
�������	��	�� �������	����	�	������������ ����������������	�������� ��
�	 ����	������	����&
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%����� ���� ���	��� ��	������ ���������� ��	�� ��	��������� ������������ ���� ����� �� �� ���
����������	�� � ��� ���	�� ����� 	 ���� ��� �	 �� ������&� 2�� 	����� � ��	�� ������ �� ���	��
����	�������	�	����������������������	������������	���	�� ������������	�������	�	�����	�����
monetari la nivelul maxim posibil. Ideal, ar trebui inclus un program al tipului de beneficiu al
�����	���� ��� ����� ��� ��	���	 ���	���������� ���� �� ���	��� ���� )������ � ���������+&�"���
�������������������	����	���������	����������	�����������������	�����������	��	�������������
�	�������� ���� 	�0������ ��� ���������	�� ���� ����� ������	��	�� ��� �����	�	��� �� ���� �� ��
	����������������
����	���	��	&�$������������5(2����	������ ����	������� ��
�������	�������
����� ������������ �����������������	���	��	�����	�����������	�	����� ����	 ���������������
un consultant independent.

$�� �������������	�	���������������	������S�%��������	 ���������	�����������������������
�����	�������� ����������������	���&�������� �������� � �������	 � �����������	 ���� ���
��	�� ���	��� ��	������ S�%&� 8�� �� ��� ����	�� ������� ��������� ��� �� � ��� ������	 � ���� ��	�
�����������	�������	�	�&�8������	�����������	����������	����/��� ����� ��)shadow price). Astfel
���������������������� ���������� �������	���	�����	�������		�������	��
�	���������������
�
�����&� $�� � ��������� ���	������ � ��� ����� ���	��� ������� �� ��� �	�����	�� ���� ������
��0��������� ���������	���� ��������	������� �������� ������ ���	��/��� ������� ����	�����
folosit în cadrul ACB.

7��	�� ������ �� ������ ��� ���	� ����������	�� ��� �� &���������� ���� 	������ � � ��� ��	��	�
�����	����������������� �����������������������������	������ ���0����� �������������������
�� &�2�����	�������	�	��	�0����	�	�	��������������	��������������������������	���� �������
�����	 ���S�%���������������������	��������������������&�$���
��������	����������	�������
����	�� ��� 	��� ������� � � � 	���� ��� ���	� �����	�� ���	��� �� ��	���WTP-ul pentru noi zone de
�������	&� -	��� ������� ���� ��� ������ ��� ���	� �����	�� ���	��� ��	������ ������ ����	�� �
� ���	���������������������	 ��	����������������������� ���������������	�������������������
��	���������	 ��������� �	����������	��������������������	�
�����	�����	����	 &�D��	������� �
�������	���� ��������������� ���������� �������	����������� ������� ��������� ������ �
���	��� ������ ����� � ��� ���.��� �����	�� ���	� ��� �� ���	� �����	� ���	��� ��	������ ���	�����
����� 	 �������	 ����� ����������� &�8�������	��������� ������������	�	��������	�����
	�0��� �	�	�	��� ����� �����	� 	�0��� ��� ���0�	 � ��� ��������� ��������� ����� �0��	�����
��	�� ������������������� ����������������	���&�2����	 ���	�� ���������	 �������������
�����	����/������ �����	����	�������������	�����������	�	��������������	��������	��� ������
	������ � � ��� �����	 � ��� �	�� �&� 8�� -12�� ��	���� ����� �� ���	����	�� �� ���	� �����	 � ���	��
� ������������������������	���������������������������	��������� 	��� ���	�����������	���
�������������	������ ���	���������������� ���������7������#��������Arizona.

1���������� ����������	 ������� ��	����	�����	�������������������	�������	�	���������������
���������� ���������� ������������������&�8�������	 ��	�� �������������������������������	
���	��� �� ����� � ������� �� 	�0����� �	�	�	��� �� 	������ ��������� ��� ������ �����	 	������ �
��	�������	�������	���������&�>���������	����-12�������������Viscusi, economist la Haward la
Facultatea de Drept de la 4��P���������	��	�� ����	���������������������������	����� �����
����	��� ���	������� � ��� 	���� � ��	��� :JJJ� �� HJJJ�1-�K�� ��� ������� ��� FJJJ�K&� >������
������ ���	���  JJJ� ��� ���������� �����	 � ��� � ���� ����	� ��� F� ������� 1-� K� �	�	�	�� ���	��
������������� &�2���������	 ���	��������	�����������	 �����������������	���������	����� ��
�����	�� )���	��� ��������	 �� ����	� ��� ��� ���� ��������� ��� �� � �������	�+� �� ����	����
��������� ����������� ���� � ������ ��� ��� ��������	���� ���	��� �� ��	������ ����� ��������	 �
	���� ��� 	��	� ���	� ,� ������&� ��	������ ���	������ ���� �� �� � ���	��� ��������	 ���� �������
���	�� �� �������	� ��� ��	������ ���	������ ���� �� �� � ���	��� ��������	 ���� ����� ��.�� ��� ���	
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����� ���	��� �� ����	�	�� ��� � ��������	����� ������ � ��	�� ��� �����	 � ����	� ��������	����
�
�	��	 &�>������������	 ���������������	������������
����� ����������	�	�����-12���� �	��
���� � �����	�	�� �� ���	������ ���	��� �� �� �����	 � ��� ����	�� ��������	 �19&�7��	�� ��������	 �
�������� 	����	�	��	������	�,��������� ��� ����	����&� 8�����	������� ��������	 ���� �����	����� ��
����������� ��� �����	�	�� ������ ������ �� ��	��	� ����� ��� ���	� ���	� ��� �����	�� ����	� ����
������ �������� ��� � � 	�	�� �����	�� ��� �0�������� ����������&� #��	��� ���	��� �� �� �����	
����� � ��� ���  JJJJJ� 1-K� ���	��� ��	����� ��� ���� �� ��� ��	���������� ���   !� ������� 1-� K
���	��� ���	������ ��������0��� ��� ������ ��� ���� 20&� $�� � ���	��� ������ ���  ;3� ������� 1-K
���	�����������	 ������������������0��21 ar fi fost modificat pentru a se potrivi cu standardele
��������� �����������������	���������	�����������������	�����������������	�����	�����	�������
���� �������������� � ;3J�����������������	�	�������� ���������������������	��&

5.3.3. Estimarea costurilor

A treia ������ ����������������� ���	� �����	�����������������	 �&�"������	������� ���
��� ����������	� �������������������������	�� ��	��������� �������	�	 �������������
�����	�	������������ ���������������	� �����	�����&�#�����	�����������	���������	��������	�
����	��	�	������	������������ �����������������������	�	������ ������reglementative. Costurile
de oportunitate includ, dar nu sunt limitate la costurile de conformitate ale sectorului privat,
���	����� �����	�� �� ����������	����� ��������� ��� �������� ���� �������	������ �
������ 	�����&�%����������������������	����������	����������� ���������� ����	���������������
&�&����������������	��������������� ��� 	���� ����	������		 �����	���������������WTP-ul
�������	������ �����	���&�-��������������� 	�������������� � ��������� ����	�������������	�� i.e.
�������������� 	����������� �������� ����	���������������������� ������������������	�����������&
2����������	����������	��	�	����������������������������� ������ �����	�������� ������������	�
����������������������	������������������������ 	�����&

8�� ��	������ ���	������ �� ������� � ����	��	 �� ��� � ��	����	 � ���� � ��	�� �����	�	��� ��� �
��	���� ��	��� ���	����� ������ �� �� ��� 	�����������&� %� ��� 	������������ ��� ���	� ���	��� �����
���	�������	�	�����	���� �����������������������������	�	����������	��&���������������	������
�� ��������� �����������������	�����	������0��	����������������	�������	��	������	��� ���
������������������������.� ��������������	���������������	 ����	��� ���������	�������	�	���
de asemenea produc beneficii reale pentru societate. Profitul de monopol, chiriile ce depind de
�	�� ��� �� ��� ����� ������ ��������� ��� ������ ����������	����� �������� �� 	�
���� ���	� 	��	�
�
����������� �	������������������	�������	�	����� ������������������������2#�&

%���������� ��������	��� ��������� �� ��� ��	�������� ���	��� ����������2#�� ��� ���	� �����	�� ��
-12� ��� ��	��  F� ��&� 8�� ����	� 	���� ���	�� FJJ� ��� ��������	 �� ��� ��� ����	� ��� ���	��  !!
�������1-K� ����������� ����		�	� �����	�����	���2#�&� 8�� ����	� 	���� 	��� ������� � �� �����
��� ����	�����.��	�������������	�����.����	�������	������������2#������������������ 	 �
����� �� �� �� �����		���� ����������	���&� 1�� 	������ ��� ���� ��� ������� ��� ����	� ���� ���
������	�	� ���������� �� ���� ����������� ��� �����	 � ��	���� � ����� ��� 	������ � � ��� �� ��
�
����� ��-12

                                                
19 John F. Morrall III, “Regulating Risks: Review of the record” Regulation noiembrie/decembrie 1986. De
asemenea vezi tabelul 3 în John F. Morrall III, Controling Regulatory Costs: the use of Regulatory
Budgeting, "�#$� !!3���������� ��������� ����������������	�����E�� ������	 ���:H������������	 �&
20 John F. Morrall III, “Regulating Risks : A Review of 	0��5��������5�������	 ����noiembrie/decembrie
1986. Vezi tabelul 3 în  John F Morrall III, Controlling Regulatory Costs: The Use of Regulatory
�����	����"�#$� !!3���������� �������� ����������������	�����E�� �������	 ���:H������������	 �&
21 Morrall, 1992
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6. ��*+����������+�*���������0��������"�������* �����0������ ������.��'��22

%���������-12����������������������	 �������������	������ �������������������� ���	���
���	���&�"7��� ������������ �����	����	� ���"�������
���	�� ��� %������	����� ��������0���
����	��� -12� ���  &:� 	������� 1-K� �� ���	������ ��������	 ����&� 2�	����� "7�� ������ ���
��������������������-12&�2�	������ �����������	�����������	����������������������	 �����	
��� ����	��� ���� ��������5(2��.�	 	�������#���������-12�����������	 ������� �������������
�������	���� �� ������� � ���	��� �� ������ ������ ����� � �� ����� �	�� �� �������� ����� "7�&
%��������� ��� �������� �� ��������	 ����� -12� ���� ����� � ���	��� ��� ���� ������ ��� ������
���� ��������	������	��	������5(2�����������0������	��	 ���"7�&

În orice caz, programul RIA în SUA nu a fost întotdeauna atât de complex iar la început nu a avut
����	���� ��	���	�� ����	��� &�8��������� ����������	���	�	��������	�	���������	����������	����
������	&�'��������	���������Q;J���������������	������������������������	 ���������	����	������
����� ���������	�����������������������	 ����������������������������������	 ���&�$��
���������� ���	���	�����������	 ����������������	����� ���������	������������	����� ���
����.������������QHJ�����	�����	���		���������������� �����������	����,#���������������
������	���	 ���� ������)Council of Wage and Price Stability –CWPS) - ce avea drept sarcini
��������� �� �����	����� ����� � �� ��������	 ����� �� ���������� ����	���� ���� �� ������
��������	 ����� ����������	���&� %����� ����� ��� �������� ���� ��� 	�	� ��� ����� �������	
��.��	�	������	���� �������������� �������� ���	��� ��� ��� �� 	��������&� 8�� ����� ����� ��� �
���	� �����	� ��������� ���	���� �	�	�� 	��� ��	� #S%-� ��� ��	��� ����� ��	����� ����	� � � ��� �����	�
punctul de vedere în scris, în timpul perioadelor reglementare alocate comentariului public asupra
������������ 5(2� ���� 		�� ��� �����	����	�&� $���� ����� �����	��� ������ QHJ�� ��� 	����
�����	�� ��#��	����5(2�����������	�	����2#������������������������	����3J��������� ���#S%-
������	������	������������	������ &

��	�������� ����������������	������ ����� 	�����������������������	��	�� ��#S%-�,��������
����������������	�����	���������.���&�5�������	 ���������������������������	���������	���
�������������	��������	���������	���	���&�$�����������������	�������	�����������������#����������
%������	�������������	�� ������ ����������������	 �����)������ �+�����������������������
��������� � ����	��� 	�������	������������������ ��������� &�-����������� ����� ����������
�������� ��������	 ����� �� ������	������ ���� ���� ������� ������	�� ��� #S%-� ����	���
������ ����������	 ��������������	������������������������������ �����	�����������	 ����
������������������	���������QOJ���Q!J&

8�� �������� ��� ���  !OJ� %������	����5������ �� � ��	� ��� ����
����� ��	������ ��� ��������	 �
�������	��������	���������������������������	�������������&�$�� ������������	��������������
 !O � �� �	������ ��� �������� ��� �� ��� �	� ��� ���	� ����������� ��������	�� ��� ����� ��� �����	�
���	��������� ���	������� �� ���� �� ��� ��� ������� 5(2� ������
��� ����	�� ��� �������&� 8�� ����
��	�	 ��������	���������	�������������	����������� ������������	����������	������������ 3���
���	�����������	�	�������	��������� ���������������������� &�%���������������������	��	�
��������	 ��������������������	����	��� ����	��������"��������7��������	�������	�����	�
������������������ �����������������	�������������	�	������������������� &�7�����	������ ��
	������� � � ��� ������� ��� ���	��� � � ��������� ��������	 �� ��� ����� ���	����� ���������� ��

                                                
22�2����	 ���� ������������� ���	����������John F. Morrall III, O evaluare a programului RIA în USA,
PUMA/REG(96)10,OECD,1996
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�����	�&� 8�� ��������� ���	��� �� �� 	�� ����	� ������ ��� ������ ��������	 ����� ��.����� �� � ���� ���	��
��� ����� JJ�����������1-�K��������	����������������������	����	���������� ���	��������
���� 	���� ����������5(2��������������������2#�������� �����������	����&�8�������	��"7�
�������	����������	 �����������������5(2��������	 ��������� ������ ���&�8���������������
�������� ����"7��������	������	�	��������� �������������	�����B���������	���� 	�������
���������������������
��� ����	�������������������� ������� &�8������	� ������	���������������	
"7��,����������� ���	��	�	����������� ����������	�	����������&

8�� !!:�������%������	����#��	����������	�%������	�������0����������	�����	������������� &
$�	��	 � ���	������� ��	�� ������ ���	� �� ���������� �� ���� �� ��������	 ����� ��� � 	��
����������	�������������������	�����������������������%������	����#��	������ ��	������ �
ce vizau corectarea acestor probleme. În primul rând programul Clinton de revizuire a
��������	 ����� �� ������	��	� ����	����� "7�� ����� ������� ������ ��� ����	��	�� ��������	 �&
(������ ��� "7��� $����	����	��� ���	��� ������ � �� ��������� reglementative (The Office of
Information and Regulatory 2�������"(52+��������������	������ ������������������	 ���������
��� 	�	� ��� @J� ��� �������	�� ����� �� �����	� ���	�&� 2���	�� �������� ����
��	�� !JJ� ��
��������	 �����������	�������� FL��������������.����������	���������	�������5(2&�%��	����
��	������ ����	��� �����������	���� �� ������� �0��	������� ����������	���� ����	�� ��������	 �
������������������	�����������
��	��3JJ�����
��� �����	������"7�&�#�������������	���
����� �����	�	�� ��� "(52&� 8�� ��� ������ ����� �������	���� �� ������	� 	��������� �� ����������� ��
��������������*��+����	��	����������	������������ ������� 	�� ������������	 ������������	���
��� ������	��	�� �� ��������� ���� ����� �+� ������ ��� ���������	�� ��� ���� � � � ��� � �	��	�� ��
���������� ������������������������+�� ����������	 ���	����������	 �������������	����0��
����� �� ��� 	����	�� ��� �	����	&� 8�� ��� 	������ ������ �������	���� �� ����	�"7��,� ���� ���� ��	����
	������ ��� :J� ��� ����� � � 	������ ��������� ��������	 ����� ���� ��� � ��� ���	������ �
�	
���� ���������	������� ���"7���� ��������� ��
��� �������������B���������	�������������
� �&� 8�� �����	� ����� �����	�� �� �� ����	� ����	�	��� ����	 � ��� ���	����� ��	��� ������ �
������������	��������������������	��	 �������������		���������	������	�����������	���&�8�
������	������	����������������� ���������	��������������	������	����������	����������������	�
de programul ���0������� ��	&�$�����	�������	����������	 �����-12��������� ���������	 �����
���������	������������������������������	 ��������	������	 �	����
	������������	�������� 23.

����� ���� ����������� ��� -12� ������	�� ��� ��	�� ��� ���� �������	� �����	�	��� ���� ��� ���
������	���� �� ����� � ���	� �������� ��� �&�1�� �	���� ����	��	� ���Robert Hahn de la American
��	�������(��		�	�����S��0��	��������	�����	������	� �����������	�	 �5(2���� !!J����
����������	�� ���������	 ��������	�	����������	 ������� ����	���������	������	�	��� �������
�����������	�������	������������1-2����3OJ��������1-�K��������� ������������	�����	�	�
����	����������	 ������� �������	������ �����������������������	�	��� ������ �@J�������
US $24&� 1�� ��	� �	���� ����	��	� ���	���"�#$� �� �������	� � �� ��� � ����������� 5(2� ��� �� ������	
�������������������������	������������� L���������	�	����0��	� ����	���5(2���� � F;�������
US $, iar programul ar fi adus în continuare beneficii pentru societate25&�8�������	�������	���Arrow
����	�	���	��������������	� ���������2#�� ���������������� ��������0������ ��������	 ����� �� �
��� ��	���	��������	��������������2#�&

                                                
23 vezi Morrall, pg7 8, 1996.
24 Vezi Robert W. Hahn, Reforma �	�	�	��
��� ���	��	�������� �		�guvernamentale?, în Hahn, ed., 1996.
25 Morrall, pg10, 1996.
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7. 
��0�������"����+�*���������0������ ������"�������� ������

7�������-12�������������������������	�������������������������������������	 ������������ �
�����	�� 5(2�� �� ������	� ����� ��������0����� ��� �� ��� 	 � �� ���� �� ��� ������0������� �
������	�� ��������	�	��������	�� ��"�#$&�#������������	����"�#$����-12�����������5(2��
������	�� ���������	���� !H@����� ��������������	�#��������>���������������	���������QHJ��
6�������� 2��	������ 2������ "������� =������� -����� �� A������� ����.������ ������ QOJ26. De
�	�����	��	������	�� �������� ���	�������� ��������������� ���	�����(��������%��	��������A���
N������ � ��� ������	� ��������� ����������� ��� ��� Q!J&�7�����	�� ���������� �� ���	� ����	�	� ��
��	�����	�	�����-12���2��	����&�$�����������!����	�� !!F�#��������������� 	 ��������	 
��������	 ������������	������"�#$������ ��	�������� ���������������5(2����	�������	��
�� ��	�� �� "�#$� ���� �	������� ��������� ��� �������� �� ��������	 ����� �� � � ����������
�
�	��	����� ���	����	������������	����� ���������� ���	�&

2��	�������#���������������	�	���������� ����	��������	���������� ��	��� �����������������
����������	��� ��� ��� ��� ����	� ����������� ��������� ������� ���� � � ��������� ��������� 2#�
����	�&� %���	��� #������ ���� � ��������� ����������	��� �� ���� ���� ��� �������� � ���������
������������������ ����������������������	������ ���	���������	�������������������������	��
��������	 ������.��������������	�������������&�2��	���������	��������	�	�����������������
���������	��� ������	������	����������� ����������	�������������������������������������	��
���	�� ���������	 �����������	������������	�.�����������	������	���� ����� �27.

%���������� ��	����� �� ������	���� � 5(2� �� ����	����� ������������ ������� � � � ������ ���
���	������������	�����������	 ����������������� ���������������� ������ ����� �����	��
����������� ���������������	�	�&�#�������� �����	� 	���������������	��������� ������	�� ��
������������� �� ����������	��	 ����	���������������� �����	�non-informarea. De exemplu,
%��	������ �� (������� ��� ���� �� �������� ���	��� ���������� ����	���� ��������	 ����� ������
����	��������������	������	��	��� ��
�	 ��������������
	���������������������	�������������
impactul costurilor asupra sectorului privat. În Olanda programele sunt special proiectate pentru
����������������� ������������ �������� ������������������������������	��	����������������
�� ��	�	 � ���	�����&� A�� �
�	 � ����	 �� ��� ��������� �� ����	����� ������� �������	������
����	����������������������&�(��	��� ��������������������	�	���� �� �/����	�����1��������	
�������	�����������������
�	 ���	�������� ���� �28&�2�	����	���� ������������5���	���1�	�
6�������� -����� �� A�������� ���� ��� ������	���� � ������� ���	������ ����	���� ������
���������������������������� �����
	���� �������	���	�� ��� ���������� ��	��������������2#�
�������	� ��� �����	���	���� �	�� ���� ��� � ����	��� ����	���� ��	�� ����	�� ����� ���� ��	�� ����
� �����	&

8. ������"��!�����������������������!�����"����������"�!�*���������+��"���0������ ����1

$�� � ���� ��� ��� ���	� ��	������ #������� "�#$� �� ���������	� ��� ����������� �����
��������	 ���� � � ��� ��		�	�� ��������	 � ��� �	������ �� ���� ���� ���	��� ��� ������ ����	��

                                                
26 Vezi Overview of Regulatory Impact analysis in OECD Countres,���	 �������	���-����	���	����
PUMA/REG(96)7, OECD, ,mai 1996.
27 De exemplu vezi 4��������Argy, 1996.
28 Hopkins,p 11,1996
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��������� �������&� 8�� ���� �������� #������� "�#$� �� ���������	� /��� �	�	���� ������� � � �
� ��������	������������������� �����	 ���	��������� ����������	 ���������������	�������
� ���� ���� ��� �U������	����� ,� �	�	� ��	� ��	�� ����	�� �� ��� ���������� � ��������� ������� �
	��� �����������������,���	������������	��	�����������������	����������������������
proces calificat de luare a deciziilor …se vor reflecta în principiile de reglementare.”29De
����������#�������"�#$����������	� J���	��� ������������������	���������������������.����	�
�����	 � ��� ���	�� ��� ���� "�#$�� ��� ���	��� �� � ����	����� �� ��� 	����� � � ����� 	 ����
����� ���������	�	�����������	 ���������������	���&�#���� J���	��� �����	*

1. %����������	�������	�����	 <
2. 2� ���������������	�� ���	��.��	���	 <
3. 5�������	�������	������������ ����� ����� �������������	���<
4. �
�	 ������ ������ ����	�����������	���<
5. #������	�����������	��	����	���	�������������	�������	�������	�������������	

�� ���<
6. �����������������	 ��.��	�� ����	����<
7. $�	��� ������	������������	�	����	��	���������	 <
8. 5�������	����� ��	�� ���� �� �����	��	 �� ������0����� � �� �������

utilizatorilor?
9. 2�����	�	��	��� � ����	�����	������	��	�	���������	 ������	�����������������<
10. #����������� ���������	�������������	 ����<

8�	���������	���������	����	��� ����� ������������������	�������	���	������������ �������	����
�������������-129� ������������� ��	���������������	������	��������� ��������������������	 ����
-12����������������5(2&�$�� ����������� ���	����	��� ��;��������2#������	��������	 ��
����	�� ��������������	�����-12�����	����������������	��� ��"�#$&�#������0 �������� �
�������� ��� ����� ����	�� ��	��� �� ��� �������	 � ��	�� ��� ������	� ���� ��� ����� � � ����	����	� ��
��������5(2�����	����������������������������������	 ������	�	����	��� ����"�#$��������
��� ��	���� ��� ��������� ��	� �� ���	��� ��	�� �� ����� ���	� �	�����	�� ��� ���	�	��� ��������	 ����&
8������ ������������2���P����0����5(2����-12�����	�	����	��������������������	����
����������	�������������	����	��������������	�������������	�����������������������	 ������
���	��������	&�#�������� ��������� ��	���	������	���������	�����	��� ����������������������
�����������		� ������ ��� ��������	�&�#����	������	������	��������������&�8������	�����������
��������� ���	�����	��	�� ��.�	������	�����	&

9. ��! ���.�+ ��������������������������0������������.�� ������������.������*� ��1

$����
�		� �%�� 
�� ���	� �
�� ����� � ����� �	� ���
� 	��� 	�������	"� 8���� 	 ���
��������� ����� ��������� ��	�� ���	����� ����� ��	���� � ���� "�#$� � ��� ��		��� �������
�������� 5(2&� >��	��� � � ��.��	�	��� ����� "�#$� ����� �
	��� �����	�� ����������� ���� ���
������	��� ����������� 5(2� ��� ��	� ��� "�#$�� ��� � ����� �� ����� "�#$� ��� ����� �
�����������5(2&�$�������������� ���������� ������������������5(2����������	�����	��	�����
������	�	������������ �����	��������������� ����������	��������������	 �������	�	�������
��� ���� ���� &� >��	��� � � ���������� ��� ������� ����� ������� ��� ���� ����� ��� �� Tasmania,

                                                
29��	���
�� ����������&''("
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?������������B�	�������2��	������(���������A����N������ ��������	�	������������5(2�����
���	���� �����	��������������	����������	�	�����������������	������������30.

! ����	�������
�������"�A���� �� ������������	������������5(2������� ������� �	��	������ ���
�������������2#���	����������	��	 ����������������	���&�7�������� �����������������	�	���
�
��������5(2������������ ����	��	������	��� � �� ���������� � ��	�	�������	�0������		�	��
����	��	�&� 6������� ��	���	� �� �����	� ���� �� �
����� �� ������� � �����	� ������	 � ��	
����������� ��	��������� 	�� ��������	��������������������	�����������	 ���������&

)
� ���	���� ����	���	
� *�	� 
����
� �	�	�	�� ������
+��	"�Cele mai multe state dispun de un
��	������ 	���������������� �� ������������������������� ������� ����	�� ���������� � �
����	������������	 �&������	����������������������������	�����	���������	� &

! �
���������	���	��������� ��
���
�	��"�%��	���������������������� ���	���������0��������� &
���� ��� �������� � �����	��� ���	�� �������� � �	� �� ����� ��	���� ��� ��������� �����&� 8�� 	����
�����	�� �����0���������������-12������	��	�	������	��	������� 	�� ���������� ��������� ��
���������� ����	� �������� ��� �� ���	� ���	���	� ��� �����	�� �� ��� 	����&� 1�� �������� 	�����
�������	�������������	�� ���� �����������	������������� �� ���	���	��	���������������������
��0�� &

���	��	������
�� �� 	,���"���	������	��	�����	�	����������� �������� ��������	 ����	�	���������
poate furniza beneficii maxime pentru economie. Doar un program RIA de tipul celui recomandat
��������������
��� �2���P������#��������������� 	 ��������	 ���������	 ��������"�#$��
�������� � � ��������� ���	������ ������� ��� ����� ��������	����� ��� ���	�� �������&� 2���	� 	�� ��
�	���	�� ����	������ ���������������	������������0������ ������	�����������,������0���dezirabil
,� � ��� ����� �����.��	�	��� �	�� ���&� '�� ������	� ������� ��	� �� �������� ��� � 	������ � � �	
����	���	�������� &

!
�
�����	 	
��	�
�	� ���
�	�� ���	� �	
�� ��%�"�2�������	��	�� ������ ������ ���������� �����
� ����� 	���� �5(2&�8�����	�����������	���������� ����������������������� ��������	�� �
��������������� �����	���������� ��� ����
��� ������������� ������� ��
��� ���� ��������	
������&�$�������� ���� ������������	�� �����������	����� �������5(2� �� ������ � � ��� ��� � ���
������&� 8�� ����� ����� ��� � ��� �����	��� ��� ����� �� ����� ��� ���� � ������	 � �
���	��� �������
����� ��5(2�� �������� ���� ����� ������ ��� ���	��� �����	���� �������	� ��������������� ��
������� ���������� ���	���� ���� ��� ��������� ��� �������� �� ��������	 ����&� $�� ���������
����������� ��� ���� 	��� �� ������	�� � ��� ���� � ���	� �������� � �� �� ��� �.�	��&� #��	�	�� �
�	�	�	��� ��������	 ����� ��	�� ������ �	 � �� ��� ��������� �������� � �� 5(2� �� ��� ������� ��
� � ��������	�	�&

! �
��
�
�����	,�	� ��
��	�����-��	��
�	��
�
��	����������%�"�2��������� ����������������
� � ��	� ���� ����	���� ����	��	�� ��� �� ����� ��� ���� � ��� 	����� �����	 � ��� ��� �����	����	� ��
����	���� ��� ��� ��������� ���	���� ��� ��������� �������� � � � ����������� 5(2� ���� 		�� ���	��
���.�������������	 ��������� 	����� ������������ ����	����������	 ������������������������
��������	 ����� ��� ��� ���	���� ���������� ��������� 	���� �� ���� ���� ��	�� ��� ���� �
	���
programele prin cheltuieli guvernamentale sau mandate ��������	�	��� �� �0��	���� ����	�&� 8�
��������� ������ ����������	��� ��� ��� ���	��� ��� �� �������	� � ��� ���� � �� ��� ����	� � �
����	��	���� � ���	��� � � ���������� ����	 � ���	� ��	�	�� �� �������� ��� 	������ ������	�
������ �	� ��	��� �����&�7�����	�� ��� ������ ��� ��� ���	��� �����	��� � %������	���� ���� %�����
7��	�������������	����������� �������	��	�	�����������	�	������������� ����������� ���&�8�

                                                
30 Vezi Overview, OECD 1996.



40

	���� ����������� ����� ��	������� �� ����� ��� �������� �� 5(2� ��� ���� ������	�� �
����� �� �
�������	��������������������	���������	�������&

.��� � �� ���"� ���������	
� �� �
����������� 
�
����	� �	�	��� � ����"�-	������� ���� ����� ������
��������	 ����������������	��������	 �����������.����	����	����������&�#0��� �������������
������	�����������5(2������3J�������������������� ������ 	 ���������� �� �&�-��������
���� "�#$� ������	 � �� ���	�� � 	���� � ����� �
	������� ������� 2#�� �� ����� ��	 ����

���	��������� ���������� �������� 	���������������	���&� ��������������� ������	� ��� �5(2��
programele ��������	�	��� ��� ����� ��� ��������	&� %� �� ������� � �	���� ���� � �� ��		� � ��
"�#$��>������7���	���(�	���� �������������7����� �������� �������������������	��������
�� ���������	��� ��������	 ����� ��� ���� ��� ����	��� ����	��	� ��� �	���	 � ��������� �� ��
perspectivelor de dezvoltare pe termen lung a statelor.

10. �����"��� ���+�������

#0�������������������	��������������������������������	 �����������	���	�� �������������
��������� �����&�1����� ������ ��	���� 	�������������	������������������������������	������
�������������	��������&�$����������������	 ������	�������������������� � �������	����������	
� ���� ��0��	���������������������� � ��������	���� �	���� ����	������������������	��������	���
�
�	 � �� 	���� � ��	���� � ��� ��� ��� �������� � � ����		��� ��������	 ���� ���	��� �0��	�����
����	�����	�������������	�������	���������������� ���	����������������	���&���	���������	�	�
�����/����������������	������������������	�	��������������������	��������������������������	��
���� ��������������	�� &�#�������
�	 ����������������� � ���������������	�������������
între constrângerea unei întreprinderi de a aloca fonduri pentru obiective publice cum ar fi
�����	��������������	����������	��������������0� ���������������� ������ � 	�	�������	����
statul 	�
��� ��������� ��	�������������������� ��������	���������������������	������������
����� � ����� � �� ����	��� ��� � ��	�����	�� ���� ���	����� ������� ��	�� .��	���	 � 2��� ���
����	��� ������ �
��� � ����	�� ������ ���	��� �0��	������ ����������	����� ��� ����	� ��
��������	 ����������	����
������������������	����0��	���������	��	����������	 ����&�8������
����� ���	��� � � ��	�� ��������	� ��� ����� � � ��	���� �0��	������ ���	������ ����	� ���	��	�
������	 �� ��������	 ����� ����	� � � ��	���� �0��	������ ����������	����� �������	����
����	��������	�����������	 ����	�������	 ���� ����������	����������	�0���������������	����
estimare a costurilor de reglementare31.

$�� ���������	�� ���	���� ������ �������� ������� � � � ��	�� ����� � � ����� 2#�� ��� �����
��������	 ��������� ������������ ���&���	������	�����������
����	������� ����	���������������
/�� ��	�	�	����&�&�����������������������	������	��������� ����������������������� �������
�� �� ���� ��������� �����&� ��	�� ��������	� ������ � � ��� ������� �� �� � ��	��	 � ����� ��	��
����	��������	��&�-�����	���������	��� �������������������	����	��������� �������������������
���	����� ���� �� /�� ���� �	�	�	���� ��������� ������ �������� ��	�	�� ���	��� ����	� ������ �� ��
������������	������������ �� �������	����������	������� ����� &� 8��-12�������	���	�	�	�
�������
���	�����������	 �������������������������������	�������������������� ������	��
�� &�2����	������������������������������	 �������� ����	� ����	�0�� ����	 ������������,
risc sau � � 	�	�,� � � 	�	�&�2����	 � ����� ������ � ��	�� ��� ��0��� �������	 � ��� ������ ���	��
�� ������ ����	����� &�2����	 ������ ����	����������	 �����������
�	 �������	��������	��	�	�

                                                
31�%��	��������� �������� 	�� �����������	�������������	��������	������������	�����������	�	������������
sa în SUA vezi Morrall, 1992
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în termeni de nereducere a riscului atunci când resursele sunt cheltuite în conformitate cu
��������	 ���&� #���� ���	����� per capita cresc, o parte din aceste venituri sunt destinate
��	�	 �����������������������&�7�����	�����	���������	����	���� �������� ���������	
�������������������� �����&���	�������������	����	���� ��	�	����������������������������	�����
����	�� 	��� � � 	� ��� ���� ���	�� ������ ��� ��� ��� ����� �� ��	����� &� ��	� ���� ������	�� ��
-12��������	�����������������	����	���� ������������� 3���� ���� F��������1-�K�������	��
��������	������	�	����� ������	 &�2���������� �����������	�������	��������	���� 3���� ���� F
������� 1-� K� ���	��� �� �� �����	 �� ��� ���� ����� ������� � ��� �� ��� �� � ����	� ����
��������	 �&���	�������� ��������	�������	������������������������	����������������	�	��	��
��	����������� ���	������������������	���������/������������������������ ��&�8�������������	�	�
timp cât estimarea WTP – ului folosit în ACB pentru SUA este de aproximativ 5 milioane US $
������ ������ �����������	 ������	�����	��	���2#������	�	��	�������,����&�8���	����������	
���������� ��������������	�	 ������������ ����	� �������������	������� ���������� ���	 &�8�
�������������������2#���������	��	�����	������������	��	�	����������	 �����	�� ��������
�������� ������	����������	 ����������	�� ������������	�������	 32.

8����� 	�� �����������������		��� ��		� ��������������	��������	�������������������
�����������������������	���� ������������ �/��	����������� �����	����	������ ������� 	����
�����	�����	�� �	������� ������	��� �� ��������� ����0��&� ��������������#��	��� ��������	
��������	�	�������	 ����		� ������	�0���������������	�������	�	������������������������ 	��
����"�#$�� ������� ����� ������� �� ������	� �	������ �������� ��� ������ �� ������ � ��	���� � ��

��	����� �
�	��	���� ��������	���&�$��� �����������#��	����� �� �����	� ��� �������� ���� ��	� ��
probleme reglementative ����	���	�� ��� ��.��	�	��� ������ ���� ��� �� ����� ��		� ���� �
��������	 ����� ��������� ��������� �� �����	�	��� ��� �� ��� ������	�� ����� ��� ������� �����
������ ������������	 ������������������������	��� ������� ���	��� ���1������ ����� �	 ��
�
����� �� �����"�#$����	������ ������������������������	������������ ���� �������������
#��	��� ��������	�� �������	����� ������	���������&

                                                
32�%��	��������� ������������	����	��������������������	������� ����fo.losirea ei în SUA vezi Randall
'�		�����John F. 7����������(((��/�������� � 	�	��,�� � 	�	�*��������������������������������	 ���
���	��������� � 	�	���������� ���Jornal of Riscs and Uncertainty 8, 1993.
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����������
���������
�%�����(��&��� �
DE FRANCOIS STASSE33

1. Introducere

Povara istoriei

8��>��� �������� ��������� ��������������������������	�	����������&�%�������� ����	�������
����� �������� �����	�����������	����������������������. �������	���������	�&

$�� �����������������������������	�����������	�������	�������	������	�������������������	�
��� � ���	� ��	���� ����� � ��� � ��� 	����	&�7�	����� ���	��� ����� >��� �� �� ������	� �	�	� ��� 	����
��������� ��� ��������� �� ���	������ �� ���	��� ����� ���������� �� ���	� �������� ��� ����� 	�	���� ��	� �
�� ������������������������	�� ���	��������	�	�������	�����	&

%����� �
���������
&���� ����

-����������������-	�	����1�	������6�����������>��� ���	�	������� ��	�����������	�������	�����	�
��� ���� �� �� ��&� '��	�	�	��� �	����� �� �	�	���� �� �� ��	� ��� ��	���� ������� ����	�� ��
����	�	��� � � ���	��	�� ��	����� ��� �	�	&� 8�� � ��� ��������  H� ��	��	�	��� ���	��� � �� ����	� �

��������
 �	�  ��
���
� � �� ��� ������	�� 
� ��� ����� �����	� ����� �������� ��� �������� �
�������	��� �����������&� A�������� ��� �������� ���  !����� �� 5�������� ��� �������� 3J� ��� ��	 �	
�����	 �	���� &

$���	�������� ������������	�������������������	����	��	 ���	��������������	������	&�(�	������
������ ��� ��	�� �����	�	��� ���� ��������� �	���	� ��� ��� � ��	��� ����	�� ������	�� ����		���	�� ���
����	 ������������������������������6������������
������������������ ����	���
���������
��.��	 ����	������	������������������������	 ���� ����
���	�&

2����	 �	� � 	�� �������	 ����������������������������������� ������������� �����
����������	������������������� �������������	�	 ����	��&���	����������� ��	����
�����	����
��� ������������������������������������	����������������� �� ��� 	�����
�
��� ���� ����������&

$����	�	������	� ���	��������	�	 ������������� ��������� &�$�	��	 ����	����� ��	�	��
�� �.���� ����� ��	���� ��� �� ���������	 � ��� ������� �������� ���������� �� ������ �
����	�� �� � �� ��	�� ���� ���	���	� ��� ��� �� �� � �	�	� � � �������� ���	��� ��&�2����	�� �� ���	
������� ���������� ��� ��	 � ��� �������� �	�	���� ��� � ���� ����� ��	�� � � ������ leadership

                                                
33�2�	������������	���	�����������������1�����	�	������%��������	��#����������-	�	&�2����	�������	��	
��������������	������ ���������������	���#��������	����%�����������	��	���������������������
%������	��������������$���	����������������	�����������������%���&
"������
����	���������	��������	����	�������	�����������������	 ����������������� �������� ��
��������������	��	��� ���������� ��&
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�����	��	����	�0����������	 ����	�	�&�$��������	��������������	�������	��������	�
���
���	�	�����	�0��������� 	 �������������������		� ������� ��������	� ����	���	�	
������ �����	�����	�������� ������� ����	���������� ��	������������������� ������������
������������	������	���� �������������	�� �������������� ����	�����������������������
���� �&

2���	�����������������	�������������������������	������������������������������
�������� � ���� ����	��� ��	����� ����	� ����	�� ������
� ��� �������	�	�� ��� ����������
	�0����������	��	���������� ����	����	�	���&�%�������	 ����	��������������� ����	�
���� ��	 ������	�����������������������������	�������������	�0������������� �&

%����� �
���������
������

(����	� ��� � ��� ((,���� 5 ����7������ ��� ����� ����������� �������������� �� �	�	����� ���� �	��	
����	������� ���	��	&� ����� �� �
�	��	 � �� ���	� ��������	 � ��� ����� �������� ��� �	�	����� �������
��������������	��	���������	���������	�����*

1) A���� ��	��������� ��� �	�	� ��� ���	� ����	�� ���� �� ���������� ����	���� 	�������	������� �� �
sectorului energetic;

2) 2�����	�����	���	���������� �����������	�����	�����	���� ������������������������	�	 
economice;

3) $�����	����� �	�	���� ��� �	 �� ������� ���� ��	���	�� ��� ���	������� ��� �� ���� �����	� ���	� ��
�����	�	������� 9

Economiile de tip M�������� ��� ����	��� � �������� �������	�	�� ����� ��� � � ����� ��
��������	������ ���	�	���������	��������� ������	��������	������������ �������� &

2���	� ���	��� �	���� �
��� � ��� ��� ��� ���	� �������	�	�� ��	��� ������ � ����	�� ��� ��������
��������	���������������	��������	��������������	������	����� �����	�	���*

1) ����������������� ��� ����

2) ��������������	��

3) evaluarea întreprinderilor de stat

4) evaluarea politicilor publice

2. �+���������!�����! ��� �����

����������������� ��� ���� ���	��������	 ���������������������&
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2.1. ��'�����
���� ��
���������

2����	 � ���� � ��� ��������� �� ���	� ������	�	 � ��� ��� QFJ� ������� ��� � ����	����� �	����������
�� �����&� -�	����� �	����������� �� ������ �	�����	�� ��� ����� ��� ��0����� ��	��� ���	������ �
��	��	��������������������	������������ ���������)������ �������������		� �������+&
2�������� �	��	������	����������	��������������� �������� �������������������	���*

PIB + I = C + E + Ex + inventar

Unde:

PIB = produsul intern brut

I = importuri

C = consum

E = economii

Ex = exporturi

(����	���V������ ������	�����

2.2. ��
�
������������
�
�������

%�� ���� !;J������	 ���������������������� ������	��������������	�� ����	��� &�8����������
���QHJ���	��	 ������� �� ���������	��������	������ �������	��������������������������
prognozare.

2���	�� ������� ��	���	���� ��� ����	��� ��� ��	�� ��� ���� � ��������	�� ��� �������	���� ������
��������� ��� 	������ ����	� ���� ��	�	 � ��������&�7�������� ���	� ��� � 	�� ��� ��� � ��	����*
�� �����������	�����&

#��			� �
 ���
	������� ��	�� ��� �	���������� �� ������ �� �	������� �	������ � ��	��� ����	���
�������&�1�������	�������	�������������	��
���������� ����	���	�����	����	������������	���
��� � 	��� �
��� � �� ���	� ���������	�� ��������&� 8�� ���	������� ��	�� ������ ��	����� ���	����� ��
���	�
	����	���� �����������	���������	��������������	����������&�$��������������	������ 
�������������	����������	�������������)��	������	������������0��+����	���������������	��
�
����&�#������	�������������	�������������� ��	���� ����� �����������	�	���������
����
����������	����������������������	��������	����������������������� �������������������
anterioare ale teoriei economice.

8���������������� �������	�������6��������������������	���� ���� �����������������������
�������	�	�&�(� ��������	����������� �����	���������������������������������������������*
���		�	��������� �������� �������� ����	������������������������	 ���&�8�������	����������
����� ��� ��������� ���� globalizat era de ���������	� � � ��� � ���	� ��� �	���� ����� ��	��
��������������	��������������������������������������������&
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Modelul sectorial ���� ����� ���������������������	�������	���������������	�������������	�	&
$�� �
��������������� ������� ���	�7262'(� ������� � � � ��	������ ����	���� ������� ���	�����
��������������������������	�����0�� ���������&�7������������	����	���������	������������
��� ������ ����	� �������� ��� ����� ������� ������ ������ �� ��� ���� �� ��� ����	���	�	��
��������	 &

Modelul include variabile exogene în particular limitele cantitative stabilite de Guvernul francez
��1�����������	������� ���	������������������������� ������� ��������������	�&�%�������	
��� �������������� ���� ���	���������� ���������&�%������������ ���� �������������	������
������ �������� ���������	����9����������������	���� �������	�������	 ������	���������
������������������� �������� ��������������������	 �&

2.3. ��
�
������� 
�
�������

%���������� �� ������ �������������� ������ 	��	�� ���������� �������&� ��	���� ���	�	��
�����	�	�������������	 ������������������ ����������������	���������� ������� &�$���
������
��������� ������ ����	���� %(�� �� ������	�	� �� ���� �� ��� ��� ���	� ��� ��� ����	� ��	��� ����
��������	 ����	�������������� ������������ �������	��	 ����������&

2�� 	����� ������	� � � ����	�� �������� ��� ������� � ��� ��� ����� ������ ��� ��� �� ��� ����������
���� ������������
	����&�#������������ ��	�� ��� ��������� ���� 	���� �� �
�	��	 �� ���� ��
���	���� )����
��	�� �� .�� 	�	�� ��� ����	+9� ��� ��� ��	 � ���	�� ��� �� ��� ���������� �����
�� �
������������� ���������������������������	�����������	�������	���������	�	�&�$���
������
��	��� !H:�,� !HF��� !!J�,� !!:����� ��������	 ������	����H�����	�&�2����	��������� ��������
� � �������	� ��� ����	� ��� �� ���������� ��� ������ ����� ����� ��	������� ��� ��� ��� ������ ����
�����������6�������)�������������������	�� ���������� ����������	������	��������������	�
������	���������	�� �����+�������������	������������������������ ����������	���������	����0�� �
majore.

2����	 � ��� �� ��� �����	�� ����� ��� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���������� �������� � �����	�	�� ��
������ ����	� ��������&� ���������� � �� � ��	�� ����	 � ��� ���*� ��	������ ������� ����
�������������� ���� ��0�� �� ���� ������� �������� ���� ��� ���� ��� ����� ��� �������&� $�
�
��������������������������������	��������	�����	���� ������������	����������0�� ���
��	�� �����&� ���� �� ��������� ��� �������� ����	���� ���� ��	���� ��� ��0�� �� ������� ���	�����
��	���� ������� �� ������� ��	��� �� ����	���� ��� ������	�	�� ��	��� ������� �� ������&
5����	�	���������������������������������	������	������������������������������	��� ������������
���������	�	 ���������� ����� ��������� �&

#��	�	����������	������������ �������	����� ����	����� ������������ ��������	������������� �
�������&� #�� ��	�� ����	��� ����	���� ��0�� �� ���� ������� �������� ���	� �������	�� � �
���������� ��	��� �������&�5����� ��� ������� ��	�� ������ ������� ��������� 	��&�5����� �������
� ���� ��	�� ���� �� ������� � � � ���� � �������� ��� ������	 � �� ����&� #������	� � ��� �
��0������� ��� ���������� � � ���� � �������� ��� ������	 � ���� ���� ��� � ��	��� ��� 	����	� �
��� �������
�����������	���������������� ���������	����	������	����	������������ &
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2.4. ��������
������ �

>��	�������� �������������������������� ����	���������� &�#�������� ���	�����������	�
��������	������������&�(������ ����	�	�	������	������	�	������ 	���%���������/
 ���
��	�!

�
������ ����!��������������	�– INSSE (National Institute of Statistics and Economic Studies), un
�����������������������	���	���	����7��	��������>��� ��)Ministry for Economic Affaires and
>�����+&�$����������� (A--����	�� ��������������	��� ��	��������	������������� ���������	��
ultimii ani.

%����������������� ���������������������	�������	�����$����	����	������	���%�������������
��	������	�	����7��	���������>��� ������	����������������	����	��������������������	����&
2���	����� ���������������	��	��������� �����.� ���������������	�� ������������� ��������
�
������ ���	��� 6�����&� �� �������	 � ��.��	�	��� �����	 � ��� ������� � �� ��������
������������ ���>��� �&���	��������������� ������	����������������������������������	��
��	����� ��������� ��� ����	 � ���	�	��� ��		� � ���� ��� �� �����	����	���� ��� ��������� �� �������
���� ����*

1) 1�����	 ����%���9

2) Principalelor uniuni ale patronilor;

3) %������������ ��9

4) #������ ��� ����� � �� ����	���� �� ������� �� ��� 	�� ������ � ���	��� ��������� ��� �
�.����������	�����������	���������	��� �9

5) 1�������������	�����������	�������� ���������9

2���	������������������	�����	������	����������� ���	��*

1) "���� �������� ��������	�����������������9

2) �
����� �����	 �� �����������	�	 ����������������������������������	 ��	�	�������	����
��������	��������������	���	�����������	 �������������������	 �����	������	�	���������
������	����������������&�' ��������������������� ���������	���.�	 ��������� 	 ���
���	 ������	�	����9

2����	 � ������� �� ��� ��� ���� ��� �� ���� /������� ��� �� ���� ������ ��� 	�	� ��
��������	�� � �� ��� ���������� � ������� ��������	����� ����	��������� ��� ���6�������
�������� ����� ����� ��	���� ������	� ��� �������� ���������� ���	��� ���� �� 	�� ��� ��� 	�� � ��
������	������������ &�8���������������>��� ��������������	���� ���� ��������	� &

3. �+�������������!���

���������� ������� � �������� � ���	����� ���� ������� ����	 � �� ����	���� ����������	��&� ��	�
����	��	 � ��� ���������� ��	������� ��� ��� � 	��� �����	����	��� ���	��� ����	�� ����� ��	��� ��������
�������������7��	���������>��� ��������� 	��������	����	�������������������� ������	��&
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-����	�	���������	���� ��������		�������	������������&�2�������� ���������	�������������
���������� ������� ��	����������� � 	���������� ��� ������� ��� �� ��� ����� �� �������� ��� ��	���&
2�������
�	 ������ 	�� �����	��	 ���	������������������������� �������������������� &

3.1. Cheltuielile


��������� � ������� 	��������	�������	����������� 	���)�W +�����	 � ��������������������� ��
������������������	����������������0����������� ����������������	�� ����������&�%���	��
����������������������������	�������������������������� ��������������	������� ����ultimul buget
cunoscut pentru anul n-1. Astfel, primul calcul este cel al cheltuielilor realizate în cadrul
legislaturii curente pentru anul n, i.e. cheltuielile anului n sunt egale cu stricta reînnoire a
�0��	����������������� ���
�������������� ���&

$��� �� ����� � �� �0��	������� ��� ������ �� �����	 � /�������	 � ������ ���� ��	� ��� ����
������������������� ����������������� �� ����� �� ���������������� ������� ���������	�
de Parlament în anul precedent”.

Pentru a calcula aceste cheltuieli trebuie luate în considerare trei variabile principale:

•  #���	�������� �������������������������	��� ����	������������������������������	������ 	��
guvern;

•  7���� ������	������������������	��� ����	�����	���9

•  5����������� ��	���	 � �� ��������� ����.� ���� �	�	���� )����	��+� ����� ����	��� � ���	����� ��
���������������������&�2����	�������	����� ������������������� ���������������	������������
� ��� � ��� �� �� �� ��0������ ��	���	 � �� � ��� ��������� �����	 � ��� �������� ����� � �
���0������.� �������������������������������&�#������	��������������6B��)Glissement
vieillesse tehnique – tehnical seniority �0�	� ���� ��0�� �� 	�0����������0��+� ����	� ���	��
��	�� �����	�� ��� �� �� ����.���*� ��� ������� ��� �������	 � ��������  L� ��� �	�	��� ��� ���	 � �
���������������������	����@��������>>����	�������� �	�	�� ������������������	����	�����	�
miliarde FF.

$�� ����������	��������	���0��	����������	�����������������	������������
���	�������������a doua
etape,��������	 � ��� ������� ����������������������� ��������������� i.e. deciziile deja luate de
� 	���������� ��� ��� ����� ������ �� �� ����� ��� ��� ����������� � ���� �� ���	����� 	����� ��� ������
������������&

%�	��	� ����	����� ���� ������������ ����� �� �� ��� �W �� ��������	 ���� ��� ���	� ����	�� ��� ���
� � &� #���� ��� ����� �W � ���	� ���	�� ����	� ��� �� ���	� ������	� ��� ����	��	�� ��� ����������
costurilor pentru salariile serviciului public. Vom folosi drept exemplu un angajat guvernamental
�����	�	� ��� ��	�� ���  � ���	������ �� ������ �&� -������� � �� ��� �� ����� ��� @E 3� ��� �������� �����
���	���� ��� �����	��������	��� ���&�$�� �����	������������W ���� �� �������	� ����� ��������	���
revizuirile bugetare ale anului n, 8/11 din salariul angajatului nu nor fi incluse în calcule deoarece
����.�	���������� � 3��������������W &�8�����������������	�����	�� ����������������	������������
������������	�	������ ����	���������&

�� ������ ���� � �� ���� 	�� ����	���� ���	��� ����� �W � ������� ����������� ����	���� �����������
�������������&� 8�������	 ��	�� ����������	 � ��� 	���� ��	�������������������� ������������
������� &� 2����	 � ��� 	�� � �����	�� ��� ����� ��������� �0��	�������� ����� ��	�� ������ �	� ��
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����� ������� ����������������������	����������������������������������	�������������������	�
������ �	������������ �������	���������������� ����������������������������������	������������
��	�	 ����������������������	�����������	�����	�
����������������	�����	����������	�����
�������	�
��������������B2�)B2�+���	�
��������	��&

������������ �������� ������	�������	���������W ������������� ����������������������������	�
a sumei referitoare la � ����	���� planificate de guvern pentru anul n+1.

2���	�� � ���� ���	� ������	�� ���	����� ��� � 	��� �����	����	��� ��� ����	� �� �������	�� ���	���&
#��	������������	��� ���	������	�����������W � ��������������������	�������������	����	���
��������	�&�A����� ��� ��������� ����	������������������������� ����������� ���� �� ��� ��
����� ��������������������	������������������	����	����������	�������������������������������
economii.

Aceste calcule variate sunt efectuate cu ajutorul unui nomenclator al cheltuielilor dirijate în 7
���������� )���� ���
��  +� �� ���	� 	��	�	�� ������ �	� ��� ���� �� ��� ��������� ���� ��� �0��	������ ��
operare (vezi anexa 2) sau la cheltuielile de echipament (vezi anexa 3).

3.2. Veniturile

�
�	 ������� ����������������	����������������	�������������������0��	������&�$������	�����
������� ��� ���������� ��������� ������ � ��� ��	����� � ���	���� � �� ����� ��������� ��� �0��	����
���	�����������	�������	�����7��	�����>��� ��������������	�����	���&�7��	�����>��� ����
������������������������ �����	�����&

-	�� �� ���	� � ��	�� ������	 &� 8�� >��� ��� ����� �� ��	��� ��	��� 6������ �� %�������	� �����
���������� ��� �������� �����	�	��� ������� �������� ���	����� ��� �0��	���&� %�� ��� ��	 � ���	��
%�������	�����������	�����������������	�����	�
����&�2��������������������	������	������� � �
���	������������������ ��%�������	������ ��������	�����������������	������������	�����	�
�&

$�� ����	� ��� ������� ��������� ���� ��� ����	��	� ���� ��� .��� � ���������� �������������&
%���������������	�������������������� ����	������	������� ��������������	����	��������� ��� ���
������ ��� ���.��	�	���	�
����&�$������������������	��� �����	���������������������������� &
- ��� ����� ��
�����*

1) B��	���������B2�)@@L�������	���	�	��+��������������������������	������	�����������
�������	������	������ �����&�>�����	�
 ������������������������������������	��� �
����	����� ��	��� ������� �� ������.� '�� ������� �� ��	��� �� ��	�� ������ �	 � ��
����� ���������	����������������	���� �����	�������������������	�������0�����
�������	���� ������� ������������ �������	���������� ���������� �������������
�����������������	 ����	���������������� ����������� ������ ����������������	������
������� ����&

2) Veniturile din taxele pe petrol (10% din totalul veniturilor) depind de modul în care
�������� � �������*� ��� ���� �� ��� ����	����� ������� � ������ ���� ����	�� ��������
����������� ��	������&� 8�� � �� �� � ���	��� �	� � ��� .��*� ����� ���� ��	�� ��� ��0��� ��
���������� ���	��� � � ����	����� ��� ��	���� ���	� �� 		�� ��� ������� ���� ������ �� ��	��
����	���� �������� ������	��� )��	����� ������� ������� �� � ������ �	�+&�$��� ��	���� ���	��
��	�� ����� ��� ��������	� �����	�� ����	�� ��� ��	�� ��� ��0��� ��� ��������� ���	� ����� ��
anticipat.
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3.3. Procedura

%�������������	�� ����� ���������������	��������0��	����������	���� ����� �������������
este singurul element supus negocierilor.

#����	���	�����	��	� �������	�������������	�����	���� ����	����	�����������������	����	��
7��	����� >��� ����� �� �������	�� ���	���&� A��������� �������� ��� ��������� ����	����� �
�����	 ������	�����)�����
�����������	������������	����������
��@+��������� ���&�"���
���� �������� ����� � ����� ��� ���0������ ��������� ��	�� ����	�	 � %������ 7��	��� ���	��
���������� &

A�	���� ���� ��� ���	���� � �� ��������� ��	�� ��	���� &� ��	�� ��� neconceput ca procedura
����	�� � � � ���	
� � ��� ������ � ����	� � � ��� 	������ ��� �� 	������� ����� � ��� ����	 � �
���� ������������������tuturor ���	����������	�������������������� ����������	������� ��
�	������� �����	 ����������������	&�2����	�����������������������������	����������	��
����	������ ����	������ ��� ������� 	��� ������� ����� ������� �� ������ ���� � ������
����	 �������������&

(������ ���������� ����	�� � ��� ���� ���� � ��� ��� � �	���&� %���� ���	�� �� ���� �� ��� ����� � ��
�������/	�0�������.��	��������	�� ����������� ������� �������� ��
0���	� �������� ���
����������	���� �	���� ������� �	�	�	����� ��� ��������	���� �� ���	���	����� ����� ����		��
�������������� ��������������������&

8����������	�� �������	 ���	�� ����������� ����	����������������������	�������������	�
������ ����� ������	����� ��� ��	� �� ��0���	�� ��� 	��� ����	� ��� ����� ���� � ���� ��0�����
�����	 ������������������������������������0�� ����������������0��	������&

$�	���� ���	��� ���������� ��������� ������ ��� ����	��� ��	����� �� �����	 � ���� ��
� �������������������������� ��������������� ���������� �	��������� ��� JJJ�����	���
��	�� ��������� ������� ���	��� ����� ���� �������� ��� ���� ��� ���	��	�� ��������� 	����
��� �������	��������	�������	�����	�&�>��������	�������	�����	��������������������	 ��
�����������.�	 ������������������ ����������������	�������	����������9���	�	�������	�����
� � �������	�������	���� ����������	������������������	����este de a decide între mai multe
alternative.�2�������������	����������������������� �����������	���������� �&�$����������	�
�������� � � ��� ����� �� � � ���� ���	� ����	��	�� ��� � ���� �� �������� � ��� �������� 	��	�
�������	�������������������	����0��	 &

$��������������	������	��	������������������	�� �� ��� ���������������	��� �������	��
�������	�������� ��	�&�B� �����	� ���������� ���	����� ����������	�������� ��	������
������ ��	&�%��	������� ����������	�����	�������������������	���������	������	���������W 
)��	���3L���FL+�	������� �����������	����	����	�� ������� ��	�&

$�� ������� ��	�� ��	�� ���� � � ��� ����� �� ����	��� ��� �
����� ��� ���	�� ����.����	�
����� � 	��������������� ���&�$�� ������������ ��������	�� ���� ��	� � ���������������
	��������������������������	��������.�����������	������� ��������	����������� ������
���������	� ��� ���	�	�&� �
���	���� ������	�� ���� �
��� ������� ����	�� ��������� ��� 	����
��������� �� ����������������	�� ����� ������	��&�2�	���������������������������
���� �� � ��0�� ����� ��� 	������ ����	� � � � � � ������� ����	��� ��� ������ � � �� 	����� ��
deficitul bugetar.
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3.4. Rezultatele

2	�� ��������	 ����� 	������	��������������	�����������	��� ����	���� ������������������
��������� �����������&�2�������������������	�������	������������� ������	������ �������
� ��� ���������������&

Deficit Bugetar

(În mrd FF)

1990 1991 1992 1993

Prognoze

-	�� ����	���

-90

-93

-81

-132

-90

-236

-165

-330

2���	�� ����� ���	 � ����� � � ���������� ��	�� ����	�� �����	 � �	���� ����� �	���� ������	 �
��������� ��	�� �	���� ) !!J� ,�  !! +� ���� ��	�� ��	�����	 � ����������� ��� 	����� ����������
��������� )���������� ���  !!:+&� "� �
������� �� ��� 	 � �� ���	������ �� �0��	������� ��
������� ���	��� � �� ���	����� �������� ��� ��	���� � ���� �� ��	��� ��������� �� �����	�	���� ������
��	�� ����	��� �	�� �� ��������� ������� ������������ veniturilor. 2���	� ���	� ��� 	����� � �
��	������ ��� �������� � � � �������������	 � �	�� �� ����	�� �������� ��������� ������� �
	���� ����������	�������������0��	������&

4. �+����������!���!�����! �����+���� ������)��!�

(����	 ������� ��������	 ���������������	��	�������	�����������&�#�	����	 ����������
��	�� �������� ����		��� ������� � ��� ������ ���	����� ���� ����	� �����	� ��� ����	��
���	�� &�$���
�����������������������������������	 ���������������	��������������������
profiturile pe termen scurt ale întreprinderilor private sunt prea mici.

�������	� ��� ������	�	� ������� ���	��� ���������� ����� ��	���� ��� ����	 &� �
�	 � ������
������������� ����� ������� ����� ����	���� ����	�� ���� ����	 ���� ��	����� ���	��� ������&
2���	��� ��� ���	� �������� � � ���������� ��� �
������� ����	���� ����	 ���� ���	������ ������
���� �� ��� ��������� � ���������� ������ ���� �0��	���� �� ������� ��	���������	� ���	��&
(����	 �� ��� �����	���	���� 	�������	������ ��	�� ��� �
������ ��� ��� ����	�� � � �������
������������	 ���������������������������������������	 �������������	� ���	�� ������	�����
sunt practice.

4.1. Exemplul transportului public

Acest exemplu nu a fost ales la întâmplare: sectorului transporturilor i-au fost alocate
����
��	�� FJL� ��� ����	 ��� ���������� ��� ��	�� 3J� ��� ���� ������� ��	�� �
	���� ��
important.

2�����	�������	�	�������������������������	�����	������ �����������������*
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a) Variabilele directe ���������� ��� ��������� ���	����� �����	���	��� �� �.��������� �
��
���	���������������������	����������������������	 ��������	�������.����������
�����
��	����������� ��������� ����� ��������������	����������� ������������	 ��������	��
��	���� �.������ ��� 	�������	� �� ��	�� ��� �	�����&� 2���	�� ������	�� ����	�� ���� �����
����������� ���� ����	� ��	�� ���	��� ����		��� ��	� �� �� ����	�� ��� 	��� ��������� ���	��
atingerea acestui punct.

(����	�� ������	����	����������������������� ����������	���	 �	������������	 ���������
.��� ������������ ���������	�������������������	 ���&�%����	�����	�����������������	�����
����� ���	� ���	��� �� �� ���� �	� ��� ��	������ ��� ��������� ������� ��	���� ����	� �������	��
�������	 � ������� �� ������ �� ����	�� �� � �� ���� �&� #��	����� ����	��� �������	��� ���	
�	���	�� ���	������ ���� �� � ���� ��� � ������ ��� ���	��� ������� ��� ������� �� ������
����	 �����������������	 ���	��������� &�(�������	���� ����	������� ���	�����	���������
�� 		�����	���	���)��� ��
�	 ���	�
 �����	�����+��������	�
��)��� ������	������
�	 +���
����	��� � ��	���� ����������*� ���	��� real� ��� ����	 ���� ��	�� ���	��� � �� ��� scont, ceea ce
������� ����	���� �����������	�������	� ��������&

b) Variabilele indirecte ce includ, în particular, evaluarea impactului asupra mediului,
���������� ����	���� �������� ��� 	������ �������	� ��� � � 	��� �� ���������
�������� ������	 �������	���� �����	������
�	����.���������	�������	����������������
�����	��	�����������������	�������� ������������ ����������	����������.��������
transport.

2���	�� ��������	�� �����	�� �� ��	���� � ��� �������	� � � ��� ����� � ���	��� �
����
��� ������ ��	��� ��� ����	� ��� �� ��� ����	�.�� �� �������	�.�� ��� ��� ��� �������� ����	 � ��
�� &

2������� ������	���� �+� �� �+� ���		����� ����� �����	 � �� ��������� ������� � ������� � �����
	����	�������	�����	���������������� ���� ����������������������������������0�������
������� ���������	 ���&

4.2. (������
�������
���� ����
�����$�

�
����� �� ���	 � � � ���	��� ������ ��� ������ ��� ��������� ���� ������������ ��� ����������
�������� �����	�&� %������� �����	�	��� ���� � ��� ��������� ��� 	������������ �� ����	����
�����������	����������	��&�$��������������	������	�����	����	�����	�������������
��� ����	��� ������� �������� ���� �� ���� ������ ������� �� �������� etc, dar pentru
��.��	�	��� ��	 ������� �������� �� ���	��� ������ 	��� ���� ���	��� ����� ��������� �� ����	��
factori are un caracter eminamente politic.

2����	 �������������	�	������� ��
�����������	�&�%�������	��������������� ��	�	�������	����
	�������	������ ��	� �� ��� ���	����� ������&� $�� ���	� 	���� �������	� ���������� ��� ��� �	
������	�������������������������>��� ���'�������	�	����	�������	��������������������	��
��	�����������	������	���������� 	 ���������� ��������������������&�$�����	�����'����
��� ������ ����	������ ��	����� ����.�� �� �����.����� ����	��� ���	����� ������ ����� ������
�����&� -	����� ��� �� 	�	� � �� ��� ����	� ��� ������� ��������� �� ��	���� ��� ������	���� ��� �
����	�.��� &

8������������� ������������������	������	��������	������	��&�7��	��������������������
�������� ��� ������� �� ������ � ������������������ ���	��� �� �������� ����� ����� � ��
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���	���� ������	 �������	����������.������������������������	���� �����������	���������&
5�����	��� ��� � �� >��� �� ��	�� ���	�� �� ��	�������� ���	����� �� ��������� ��� ��� ����	�
argumente dovedindu-se mai puternice decât interesele economice ale proiectului.

2���������
�����������	��� �������	�&�# �������	��������������	�������������	�	��Societatea
/
 ���
 �
�� ����.	�
�	�(Societe Nationale des #0��������>���,�-A#>+&�$�	��	 �������
��������� � ���� ��� 	������������������	�� ��-A#>��� �	�� ���	�� �����������	�����������
���	���������	�����	�� �����������	�����	���������������	���������%�����&�(����	 ����	��
��� 	��	�� ����	���� ����	�� ����	 &� B	���� ���� ����� ��� ����	��� ������ �� ����	��� 	������ ��
�����������������	 ������	��������	��������	������������ �����	���������&�-A#>����� ��	
����	����������	������� �����	����������������	�� ����� �������	��������	 ���������	����
mai redus &�&���������	��	 ���	������	������	�����������	 ����������	���������	 �������&
Acest criteriu a determinat -A#>����� �����	���� ����������	������������������,���	�)'�����
7�����+��������������	�)�������
�����������+�������������)�'��������
��������2��	�����+&
Nu se punea problema construirii unor linii estice spre -	��������� �� 6������� ���������
��������	�	�������	� ����������	 ����������	���������	 ���	������	��������������	��&

%������������	�� �������	���� ������������������ ��������	������� ��� .��	�������������
��������� �� ����� 	�	��� � � ����	����� � ������ ����	 � ��� ��	&� ����� �� �� ���	� ������	 � ��� 	��
factori politici:

1. Rolul european al -	�����������&�-��������	�������%�������	����������������� � ��
-	���������������������	����������	 ��������
���������	��������������	�������	�
��������&�6������������������	�� ���	������ ������	���-	���������� ����������	���
���� ��������� ����� �����	���������������	 ���������	 ������������	�� ����	� &

2. 5��� �����	���>��� ����6������&�'��������6B���������,���	�����������������	
>��� ����������� �(	�����-���������������"�����&������������������	�� �>��� �
���������������� 	�� �����	 ����� ����6�����������������������	����	�������	����
comercial.

3. %������ ��� ���	��� ������ ��	��&� 2������ ��Lorena au suferit enorm de pe urma
���������� ����	��� 	�
	��� �� ���������� ��� ��� QOJ� �� Q!J&� �� ��� �������	�	� � �
� � � �� ��� 	�� � ���� � ���%������ �� ��� ���	��� �� ���� �� � ����� ��	����� �	��� �
������� ���6������&�%��	���� ��������	��������� ��������������� 	���������
����	�� ����	����������������������	���������	��� ��������������������	 &

2���	����� ��
������������� ���	������������� ��������������&�#��	��	������	���
���������� ������� � �� ����	 ���� ������� � ����� ����	��	 � �� �0��� ���� �� �� ��
������� ���	��� � �������� ����������� ����	�� �������� ��	����&� 8�	������ ��� 	������ �
existe motive foarte puternice pentru ��������	����� ����� ����� ��������� ��������
������� ���� ��� ��	��� ������ �� ����� ����� � ������� �����	 �� ���	��� �� ������ ���
���� ����	��&���	������	��	�� ������ ��� ���	��������	����
�	 ������	�����	��	����
anumite ocazii.

5. Evaluarea politicilor publice

%����������������� ��������	���������������� ��	����>��� ��������QHJ�������������
�
����� ��������� ���%%��)���������������������������	���+�������	����������� ���	
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���� �	��������	��������������������	����-12���������	���������������	�������	�
���� ��	���� ����	���� �������	� �� ��� �����	�	� ��� � ������� ����� �� ��� ������	���� ��
B�	���&�%%�������	���������>��� ������� ������������� ����������	��������5#�&

5.1. �$������ �
������� 
�
��!)*+!

5� ���������� �� ������ ����	���� )Rationalization des choix budgetaires – RCB) se
����� �� ��� ��������� ��� ��� � ��	���� ����	���� �	������� ��� >��� �� ��� ��� QHJ�� ��� �����
���	����� ���	������������������������&

a) �	 ����	
��
�������������
����	
�������� �����	����
�	

%���� ���� � ��5#���� �����	� ����	� ��� %%�� �� �� ����	�	� ��	����� ������� ��� ������� �
������������	������� ����	����	���&

Planificarea

Planificarea ���������� ������� ��� ����������� �� �� ������ �	��	����� ��� 	������ �����
���	�� � ��������� � �������� ���������� ��� ������� ��	��� �������� ����� �����������
�	����� �&� "��	 � �	���	�� ����	�� ������� ��� ��� ������� ��� ����	��� ���	� �	���	�� �
���	�������	� �����	����� ���������� ����������������������������������������� &

#������ ����	��	� �����	� ��� ����	�� �	���� ��	�� ���	������� ���� � �������������� ������
��	���� ����	� �� ����� ����������	���� � � ��� ������� ��� �����	 � �������� �� ��� ����� ��
instinctul de conservare  a structurii statului.

"���	����� �������	�� ��� �	���� ��� ���������� ��	� ������� ������	�� ���� ��� �� ����	����
��� �����	�����������������������	�	������������������� �������������������������
��� ���� ��� �� &� 2���	�� ��� � �
������ ������� ��������� ������� ����	��	�� ��� ��	� �
�������	������������� ������	����������&�$����������������	��������� ������� �
����������������������
�������������������	���	��	������� �����%%�&

Programarea

%����������� ����	 � ��� ��������� ���� ����� ����	����� �������	�� ��� �	���� ��� ���������
���	� ������	�� ����� ������ ��� �	����� ����� ������� ���� �������� ��� 	��&� $���	� �������
�������������� ����	�����	�������mijloacelor��������������	������������	��� ����	
�� ������	�� �� �� programului� ��� ���� �� ��� ����� ����	��� ��� 	����� � � ��� ����.�	� ���	��
atingerea obiectivelor într-un anumit timp dat.

2����������������������� ��
��������	�����������������������	������ ������ *

•  %��	������������ 	������*�������������������	��� �� �� ����������������������� ������
����� ���� ����������� ������������ ���	��������������������	���	��	����� �������
����� ��� ����� �� ��� �������� ��� ������ ���	��	� �������� � ����� ��� �������� ���� �
����� ������������&

•  %��	�������������������������� ����������� *��������������������� ���������������
de specialitate în probleme cardiovasculare, un program împotriva fumatului, un program



54

�������� �����	�� ��
�	����������	�������������������	��������	����������	�����������
������.�����������	 �������� ���&

•  %��������� ����� ��� ������� �� ��	�� �������� ���� � �� � �	������ �� ������������ ���
������	 �� ��	���� ����	�� � � ��� ��	�� ��������&� $�� �
������� ��� ���� ��� ��� ���	� ��	����
��	������� ��� ��0�����	� ����	�� ����	��	� ��� � ����������� ��� ��	�� ������	� ��� ��	��	
���	��������	���&�2���	��
��������������	��������� ��	�������*���	������������������ ��	
�������	��0������ ��������	�	�����	�	���������������������� �����	�������%%�&

Procesul de adoptare a bugetului

��	�� ����� ����� � ��� ����� ������ ���� ��� ��������� ���	� ����� ��� �� ��&� ��� ����
��������������	����	�	�����������������������������������������������
	��������� �������
��	�����������������������	������� ���������������������&

%���������������	�����������	���������	����	�	�������������������������������	�������
��� ����	���� ����	���������� ����	����� ������&� 8�� >��� ��� ��� �� ��� ���	�� ��	�� �
%�������	�����	��� ��������������	�������������	����������	��������� �����.���������
������� ���	��� ��� ���	� ��� ��� ��&� 2����	 � ����� � ��	�� ��� �� ������ �0��� ��� � �����	
�������	�.�����	 ��	�������� ����������������	�������	��	 ������	 ���	��	 ���
��� �� �� ������ � � ��� ����	���� ��0�� ����� ��� �	�� �� ���� ������� � �� ���� � �
�	���� ���� &

#���	�������������	������������������� ����������� ���������������� ��	�� ��������	��
������	������������	���� ��������������������������� �����	�������������	������� ���
	 �	� ��	���� ��	 &� %��	��� �� ��	�� �	�� ��� �������� )���� ��� �� ������� ���� �����	� ��
����	��� ���	����������������0���	�������	��� ����	����	�����������	��������� �������
���������	����������	��������������������������� ���	� ���� �	+� 	������� � ��� ��� ��
încercare, ca parte a procesului bugetar, de a diviza programele în etape anuale omogene.
#�� ��	�� ����	��� ����������� 	������ ��� � 	�� ��� ������ �� ������	�� ����� ��	� ���� ���
����	�� �0��� ��� � ���	��� ����������� ��	�� �����	� ��� ��	��� ��������&� 2����	
������� ����	������	��	 ����	��������	�� ��� ������������	&

7��	�����2� � �� �������� � ��� �
������ �	������	� ��� ����� �� %%�� ��� �������� ��
mijloc a anilor ’7034&� ��� �� ����	� ��� � ��������� ��.����� ������� ���� ������������
������������ ������ ���� ��� ����� ����	��� ��� �������	�� ��	��� ���� ����	�� ��� �����	��
logistic:

1. >�� ���� ��������� �	��	����� � � �� ������ ����.������ ��� �	������ �������
)����������� �����+9

2. >�� ����	��	���)2���	��(������������ +����� ��������� ���	��� �����	�������	��
������ ������������ 9

3. >�� ���� ��� �����	�	�� )�� ������ 	��	���� � ����� ���� � ���� �� ������ ��
������� +���� �������� ���	�����������	���������������� �	������������
desant aerian;

4. >�� ��������� ��������
	����9

                                                
34 Citat de R. de la Geniere. Le Budget, Presses de la FNSP, Paris, 1976



55

5. >�� ������� ������� ���������� ����� ������������	�� ��	 � ���� ��� �� ������
�����������������	��������	���������	��������������������������	����
������� �����������	�� ����	��������	����������������	�9

6. -	��������������	������� 	��	������������	���� )��������������������������
sol);

7. %���������� ��� ���.�� ��� �������� �����	������ ��	������ �� ���������	��
personalului;

8. Suportul materialelor;

9. 2����	�� �����	��� ���stafful general;

2���	�� ������������������ ���	� ����	�� ��� :@� ��� ������������ �� @FJ� ������	�&�$�� �
������
���������� ��� ����� ����	��� )���������� 3+� ������� ��� ����������� 3 � /��� ���� ��� ����	��� ��
����������� 33� /��� ���� ��������� ��� ����������� 3:� /��� ���� ��������� �� ��� ����������� 3@
/������ ������� �� �����	����&� ������	���� ����������� ���	�� ��� ���	�� ��	 � ����� �����*� �
����� � ��� �����	��� �� ������� � ��� ��� 	������ �� ���	 � ��� �����	��� �� ��� � ����� �� �	�&� >�����
������	� ��� ����������� ��	�� �����	� ���� ������ �������� �������&� -	���	���� ��	��	 � ����	�� ��
����� �����	�������� �����)/��������+����������� � ���� 	�� ������������	���������� ���� ��
����	���� �� ����������� ��� ����� ����	�&� %��	��� ��� �	���	���� � � ��� ����� ���� � ��� ����	� ��
����������������������	��	�����	������ ��������� ��������������������� ������ �9��������
����� ����	� ���	� ��� ���� ������	� �����	 � ��� ������� � ��	�� � 	����� ��� � �	����� ��� ����	� ��
����������������	�	�������	��	�	�&

#��	��	������	����
����� ��%%�������	�������	����������.�	����&�$��������	 ��������� ������
��	�� �����	 ���������� �	����	��� ��������	� ���	�� �� �	���	��� ���������&�$����������	��� ���
���	����������	�����	������	������������������	���nefiind în conformitate cu spiritul PPB.
8�� ����� ����� ����� ��	�� ���������	� ���	��� � �� ��� ��	� ��	�� ������� ����	 ��� ����	���
����������	������	������������������ ������������� ����%%�&

b) Analiza ��������	��


2��������	�� ������	 �5#�������	�����������	��	���� &�2����	 ������������������ ����	�0����
��� �������� ��	��������	�� �� ������ ��� ��� ������ ��� ����� ��������&���0���� ����	 � ��� ��������
�������	�������	�����	��������	������������������������������� ����� ������&�$���
����������
������� �	����5#���������	� ���� � ��		��������������������	��� ����� 	 ���� ������ �
������ �&�2�����	��	���	��	�����	��*

1. -��������������� ��
����������� 9

2. Nereducerea vitezei traficului sub y km/h;

3. A���� ������������	�����	����9

>������� ��� ������	����	 �������� ���������	����	��&�$���
������������ 	 ������	��������
��������������	����� ������	������	�����	�	�����)�������+������������ ������� ������������ 
)���������+&�(��	�����������	�������������	�����	�	������������������� ����	���� &�'�	������
�	�� �������	 ����	�����������	���������������	��������&�>�� ���� ����������	������	��������
������� �������	����������	�&
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$�� � �� � ��� � ��	�� ��� 	����� 	�	����� ��	������ ��� 	����� � � ��� ����� &� $�� � �� � ��� � ��	�
��	�	���������������	�������	����������� &�%����������������� ��	������������������	��������
���� ����������	���������� ������������� �������	���	����������	�������������� ��������	�����
��	���&� 2	���� ����� � ������ ���	� �������	�� ��� � ��	�� ��� � ��	����� ��� ��	���� � ����� �
� ��� ���	�������� �����	�������	 ���	� �� ����	�&�"�� ��� ���	�������� �����	�������	 ����
�����������	�������������	���	��	����	�����)���������0�����	���	���J&F��� +&�$���
����������
��� J���	�����	�������� ����	���;��	�������������0�����	���	�����J&;&�2���������	����������	
��� 	����� ��� ��0����� ����� ���	��� ������� �����0�� ���� ���&�$�� � �� ����	 �� ��� � 	������ �
�� �����������0�����	����	���������	����	������������ ����	������	���������������	�������� ��� ��
��� ��� � �	 &� 8�� ����	� ���� ��� 	����� �����	�	� ��� ����� ��0�����	� ��� �� ��	� � ����� �����
���	�������������������� ��������� ���	� )����+�������������	��������	�&���	������� 	�����
� ��	 �������� ����������������	������������������	������������ �����*����������������� ����
����� �� ����	� ������ ��� ��������� ����	 �� �����&�7�	�������	��	���� � ��� ���� � ������ �
���	�� ��������������� ���������� ���������������	���	���������� ����������� ���	���	���
��	��&� $�� ����	���	��� �������� ��� ����� ��	������ ���	�� �
	���� ��� ��� ������ ������	� ��
��	�� ���������		������ ��	������ ��� ������ �� ����	�� �����	�	��� ������ ���� �0��� ��������
decizional.

������ ���	����	��� ����������������	������� ����	���������������������������������	���������	
������	�	 � ��� ��� RHJ� ����� ��	��	 � �����	 � ������ �� ���� ��� �� ����� ��� ��	��� ����	��
��	���������	���������	 &�#����������������� �� ������� ���������������	��
������	&�#���
�������� ��	������	���������� ����� �����������������	� � ���	�����	������ �����������
���� � ��� � ������&� #���� ��� �� � ���� ��	�� ������� ����� �� ���	������ ��� ������ ��� ����� ��
�����	�� 	��	�� �����	���� �� ������� ���� �����	���� �� ��� ����� ������� )���� �
������� ��	����+
����	�������	������	�������������&

Factorii de decizie sunt pe deplin responsabili de deciziile luate, dar responsabilitatea lor este mai
�������� � ���	 �����������������	� �������	�������	�������	����	�0��������� ������������&

5.2. Noua abordare a evalu ����
&�
����
,-./

5����	�	���� ����� ��	����� ���� 5#�� ��� ��	�	� ��	�	�	��� ��� ����	� ������� ��� 	����� ������
���������	�&�2�����	� ������	��������� ��� � �	���sectoriale, incluzând în special instituirea a
��� �����������������������������*

1. #��	�	��� ��� ��������� �� ���� � ���	��� ��		� ��� ������� ���� ��� ���	���
superior;

2. "��������������������%�������	�������	����� ������	� ������	�0�������&�2���	
�������������������	����������	����������>>����������� ��
�������	���	�0����
��� �
������ ���	��� �����	�	��� ��	��� ���� ��������� ���� ���	��� �	������
������	������ ������&� #��	�	�������� ���� ��	�� ����	 �� ��� � ��� �� ����� � ����	
��	����� ������� ���	����&� A�� �������� � ����� �� ��������� ��� ������� ����� ��
termenului.

'�������	��������QOJ�������	�	��������������������� �	�������� �� ��������	� �����	�� �	����	���
������� ����������������	���������������	������������������	�����������������������������
dezvolta lent.

Un nou mod de gândire
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5���	��������� ����� �� ���	����� ������� ��� �����	��� ������ QOJ� �� ���	� �����	����	 � ��� 	��
curente:

1. Democratic. ���������� �� ���	� ���	 � ��� ��� �.���� ��� ���	������� �
�� ����������������	������� � 	��� ��	 ���� ����	� ���	� ���� ������ ��	��	
	��������� ��������	�	 ��.��������������������������&

2. Strategie .� ���������� �� ���	� ��������	 � ��� ��	�����	� ��� ���������� �
���������� ��� ����� �� ��	���������� ������� �������� �� 	�0������� �� � ��
������
	�	�� ����	�� ��� ���	����� ���������� ���.� � �	������� ���� ����0� �
����	 ������	��������	����������� ����	 ��������	������������������ �����&

3. De modernizare.� ���������� �� ���	� ��������	 � ��� ��	�����	� ��
���������	���������&�(�������	��� ���� ��������	�� �����������	���
�������� ��������������������������������������	 ������� ��	�������
	�������	��� � � 	������� ���	�� � ������ � ���	��� �������� �	�&� #����� �
�������	 � �� ����� �� ����� ����������	������� ����	�� ����&�2������
���������������������������	 �����	���������	������������������		��
scopul primordial, ci fixarea obiectivelor cuantificabile, definirea mijloacelor
�������������� �������������������0���������������������	 ���������
������� ����������	�	�&�2����	 ����������	��� ���������	 ���������.�	���
���	������ ����	�� ���� ��	�� ������	� ��� � ���	��� ��.��	�	��� ���� �������
publici.

/���������� ��

#��������������������	�����	����%�����7��	������ !OO�������	�����������������	�����	����
���	� ���� �	�����������	�������33� ������� �� H� ���� !!J�� ��������	��������� ��������������
��		� ��������������������������������>��� �&

Comitetul de evaluare interministerial

#��	�	����������������������	��	�����	��������	��������	����%�����7��	��&�-����	���	��
��	�� ������	� ��� � 	��� #������	��� ��� %���������� �� ��	�	�� ��� ���������� ����������	�� � ��
� ������������ ��%������7��	��&

#��	�	��� �	�����	����� ���� �� ���� �� ���	� � ���� *� �����	��� � �����	����� ��� ������ � � ��
���� �	��������������� ��������� ���� ������	��������������&

���������	�	�
�
�	������ � ��

#����������� 	�	����  ��
��� �����������	�������������������������� �������� ���������
��������	 �������������������� 	���%������	����>��� ����������� ������&�%��������������	���
����	��������������������	� �� ������������������������	�	������������	����������������	���
����	� ������ ���� � � ��� ����� � ����� ��	��� ���������	�� �� �������&� 7�	������ #�������
������������ 	������*

•  2�	��	�	��� ����� ����� �� ��������� 	������ � � �	������� � �����	���	�� �������� ����� 	�����
������	�	������ 	������	���	��&
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•  "��������� ��� �������� �	����� ��� ������� ��	��	 � ����� ���� ����	�	� 	������ � � ��
���������	&�2����	��������� ������
�������� �����������������	��������	����������	���
un oficial din cadrul guvernului.

•  -������� �������	�� 	������ � � ��� transparente ���������� ��� ������� � � ������	���� ��
���������	������� ����������	�&

•  2���	�.���������������������	���� �����������������������	�����	������� ����pluralist. În
	��������������������������	��������������	�� ������	�� ���������	��	������� ������
�������������
��� �����
	���������������������������	 ���������������	 ��� �����	��
�����	 	�������������������������������&

2� ����� ����� � ���������� � � #������� � � ������� ���	 ��� ��	�������� ��� ��� �����	� ��
�������������	����������	��� ����������	 ������	�	������������� ���� �����	����������� �&�2�
	������ ����������	����	���� ������	������������������	������ ����������	����#����������	����
���������������������� ���������	&�5��������������	�������������� ����� ������	�����������	
������	&�#������������������	��������������
��	����� ��������>>&

.�����/
 ���
��	�������
�
�	
��	���� ���

2���	��������	��������������� �������� �������	��������	���������������&�8�� !!@����	���������
����� ���	��� ��� ��������� �� ���� ���	� ��	��� ������� �����	�� ��� �	��� ����� ��� :�!�������� >>�
����
��	�� .�� 	�	�� ��� 	�	����� ���������� �����	�� �����	���&� 5��	��� �� ������	� ��� ����	���
ministerelor implicate în diverse proiecte.

#����������������������������������������	�	�����������������������	�������� ���������
������ 3JL� ��� >������ A� ����� ���	��� �����	��� ��� � ������ � �� ����� ����� ��� ���� ��� �� 	��	�
�������	�������	�����������������	������� ����������	�����#�������������������D	� �� &

$���	��	��	
��
�	���� �&''0

5������������� �������� !!J�������	��	��� ��������	�����������������������	�����������	��	�
����	�����������	������������� ��	&�$�� !!J�������	������������	�� JJ���������	��������������
�� .�� 	�	�� ��	��� ���� ��� ���	� �������� ��� � 	��� � #����� ��� %��������� ����	�� ��� �� �� ������
����	�����#�����������	��������������	� �� ����	���� ������	�������������	���������	����
������	�������������	����&�#��	�	����	�����	���������������	�� �3@���	��������FJ���������	�
� ��������	 �� �����	���	��������	�����������#����������	�������������	� �� ���������	�����
 ;������������ �������	���������	������ 	������	������������ ���������������&�8��	����������
F������������	������������������� @������	��������	������������������	&

•  5����	��������������������	�������� �����������9

•  7����	�	��� ��� ����� �������� ������� 	��	��� � � 	����� ��� �� �� �������	�� ���
������ �9

•  2�������� ���������	�	�9

•  (� �	�����������������	������������������������������������.� ����� 9

•  -	���	������	��	��� ��������������������� 9
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•  Legea din 1994 referitoare la angajarea pe 5 ani;

•  ����� ������ ���� 9

•  5	������ �������9

•  ��0�����������������������������	�� 9

•  Controlul energiei;

•  Tratamentul zonelor rurale umede;

•  Politica zonelor muntoase;

•  #����	 ����	�����9

•  Securitatea drumurilor;

%��������	������	�����	������	�� ����������	�������� ���������� ����� ����	�����	�����)!
��  J+�� ��� � ��� ����� � ��� ������	����� �� ���������� ������� � )  � ��  3+� �� ��� � ��� ����� � ��
������ �) :��� @+&

>��������	�������	���	������	 ���	��� ���F�����������>>������������������ �����������>>&
$��� ���	��� ��	�� ����	� ��� ����� ��������� ��	� �� ���	� ��� ���� ��� � �	����� �������� ����� �
���������������	���	 �����������&

2��
��F������	 �������	��������	���� ������������	��������������������	�������� ��������&

Concluzii Calitative

Se pot elabora mai multe concluzii, majoritatea dintre ele fiind negative:

1. 7�.��	�	��� �����	����� ��� ��������� ��� 	�	�� ��� ���	���� �� ������	�� ��� � 	��
��	��	 ������������ ����������������� �����������	������������	���9

2. 5�����	������� ��������� ��� ��� ���	� ��� ����	����������� ������� �����	�� ���
�����	������������� ��������������	����� �������	�������	������������������
����	����	��������� �&

3. (�	������� ����	�	� ��� ���������� ����� �� ���  !!J� �� ��� ��	&� %�� � ���  !!@� �
�����	������� ���	��������� ������	��������	 ����	� �������������	&

�
�	 ����	���� ������	���������	��������	��
���������	����,�������� ����������	����������	
��� ����	����	��&

5.3. #�����
�������
��
������� ���

������������� �� ������� ���	����������������� �� ����	������
��� ���������	������������
��� �������������������������� ����� ��	������� ��� ����� �� ��������� �������	�����������	���
������������������������� �������������� ����������&�2�	����	�������������������	����



60

�� � �����>��� ������ �����
��������������	�	�&�8����	�����7��	�����2� � �������	�����	�	
� ������	�������������������������&�5 ��������� ��������	�	�����������������	����������������	��
�	���&� $���	� �����	�	�� �������	���� �������� �� ����	�	�� �����	�� ����� ����	��	�� ��� ��� 	�� � ��
���	���	������� ����	��� ����	�� ��� �������	� �� ����	��� ��	 � ���� ��� ����� ����	�
������ ������� � �� ��������	�����������������������������	����������� ��	����������� ����
 !!J&� ����� ������ ������� ���������� ��� ���	� �	��	� �����	�� ��� � 	��� �������	�7��	�����
2� � ����� �����������	�����������������������������	� ��������������	����������	��������	�
în 1990.

%�	������ ���	�����	���
����������������	��������������	���� ��	��������������� �������� �
��������� ���	��� ��.����� ���	���� ���	� ��	��� � ��� �� ��� � � ��������� ��� �������� ��
�	� �������������	��������������	����������������	���������	���������������������	 ����	�&

> � ��������� ���������� �����
�	 ���	 ����� ����������	 �������� �����	������������������
�������� ���%������7��	��������������������	��������	������������������������	 ����������	��
��������������	������������������	 �����������	���&

#��� ��	��������� �����������������������	�������	����������� ����	��������	����������������
��� ��0� ���	������� ���	�&� 8�� ���� ������ �� �����	�� �� ���	�� �����	�� ����� ����	���� ���
�0��	������������ ����� 	����
��� � ��������� � ��� ��� 	�� ��������	�������	��������������
��	�	 � ����&� $�� � ��� � �����	��� ���� ��� ���� ����� ���� ���� �� ����� ������ ����� ��	�
����� � ���	�� �� �����	 � ��� �	������ ������ ��� � 	��� ���� �&� -�� � 	��� ����� �� ���� ������
����	� ������� �������	���� � � ���� �� ����� � �� ������������ ��.���� ���� ���� ����	 � ��	�� �
� ��� ���������������������	�&�8�� ��������������������������	 ������� ����������	 �������
��� �����	� ��� ���	��� ���� �������� ������ �������&� $�� ����	� ��	�� ���	 � � � ��� �����
��	����������� ���������	������������������������ �������. ����������������������������������	�
������� �� &�#�������� ����������	 ��	�� ���������������� ������������������ �������	����
���������������	������	��� �������0������� ������	������ �������� ���&�8�� ���������������� �
������������������ ����	����	 ���	���������&

5�����7��	���������>��� ���������	 ��������	��������	�����0���������������&�%����������	�
��	�������	��������������� ����	��������������������������	�����	��������	�	�����������������	�
�� �����	����&� $�� ������ ��	�� ��	����� � � ��������	��� ����	�� �� ������� .���	� ���7��	����� ��
>��� ��������������������������������&�%�������	 ����	�������� ��������������� ��������	���
���� ��� ����	� �������&� 2�	�� ���	����� ��� 	��� � �� � ��� 7��	����� ��� >��� ��� ���� ����	�� ��
�������������������������	���������	������������������������ ��������������	���� ���������
�����	��	�������� �����������������	����������	�	�&�2���	��������
��� ��������������� 	��	�
�����	����������������������  !!J�����������	���������	����������&

5.4. #�����
��'����
��
������� ���

%����������� ��������� ���	�� ������ ��	��	 � ������	���� ��	��� ���� ���� �	� ���� �� �����	����
����� �� ���	��� ��� ����� 	������ � � ��� ��������� ���	��� ��� �����&� 2���	� ������	� �� �����	
�����	������������������ ���	�� !!J��� !!;&�5����	���������� ����� !!J�������	��
��� ���
din domeniu o autoritate mai mare pe care ei au folosit-o aplicând constrângeri procedurale
�
	���� ��� �	��	�� �����	����� � ���� )��� 	����� ���������� ��� �
��� �� ����� �� ������������ �
������������	��������	���	�����	��������������� ��	�	�	� ��etc). Scopul acestor constrângeri era
���������������	���� ��	����������������������	���������������	� �������	������������� ��
������&�8�� ���������� ���	������������������		�	������������ ������������������� ����	�����
�������	 &
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2�� �
�	�	� ��� � ������� �� ��	������ ��.���&� 7�.��	�	��� ������	����� ����� �������	�
��������������������	����:JJ��������������������	������������������	� � �������������
�
	��� � ����� �������� ����� �����&�7�.��	�	��� �����	����� ������ ������ �������� ��� ��� ��
��� � �� �� ������	�	�&� 8�� 	��� ��� ����	� ������ ��� ��	��nerezonabil pentru un expert, în mod clar
�������	 � �� ������ � ��� 	��� ����� ���� � ���	��� ��� ���	���� �� � ��� ����	��� ��	���	 � ����
rapide.

2����� ��� ������� � � >��� �� ��	��� ����	��� �� ���� ���	 � ��� �������� ����� �� �
�	 � �� �
�
����� ���������� ��������������� �����	����������	�������������������&�"�������� ������	
��������	�	 ����������	 ���� ������ ����������	�������������
��� &�A����������������	�������	
�����	��� ��� ���������� ����� ������ ��� ������	���� ���	����� ��� ������� �����	�&� -��	� ����
����	�������������������	 �����������	��	��� &�2����	 ������� ���	����
���	�� ���������	�	
���	�����������	���	����������� ���&

5.5. Concluzie: anumite aspecte pozitive

8�� ������ �����	 ���� ��� ��	 � ��	� ����� ��� ����	�	� ����������� ������	����� ���������� ��
���������� �����	�	�������������������	���� 	�	�������	��&�%��	���� ���	����	���� ����	�� ���
�����������������������	�����������&�'����� �������������������������������	������������
� �����������	�	����� ��� �����&

2�	��	�	��� ��		� ���� �������� ��� ��������� ����	�� ���  !!J� �� �� ��	� ����� ������� ������ ���
������������������������������������	������0����������������������������&�$�� ����	����)��
����� �����������+���� �	��������	 �������� ����������� ������� ��������������� ������3 
��������  !!F� %����� 7��	��� �� 	���� �� ������� � 	�	����� ���	������� ����� ��������
�����	�	�	��������	�����������	�������	�����	���������������������� �� �	� �������	�
sau ��������	�	� &�#���������	�����	�������� �������������������	�����������	�	������� ���
���������	��������� ���	���	� *

•  2���	�.������	��	�	������� ���������������������� ������	��9

•  (����	���� ������������	���������.���9

•  (����	�����������	���������������������� ������������������������	�����9

•  ����	�����������������������������	���������	��������������	�������	������ 	��
patru ani;

•  ����	��������������	�����������������	 ���������	��	������������������������
�	���	��� �� ��	���� �����	��	���� ��	���� ����	� ����� ����� ��������� � � ����� ��
���� 9

•  (����	���� �� ������� ������������ ������� ��	 � ������	 � �� ��	��� ������ � ��������� �
����	�	������������	������	������	�	����������� ���&

5����	����� ���������� ��� ��������� �� ������	� � � ����0� � �	���	����� ����������	���� �� ����� ���
��������� ������� ����� ������ �
	����� &� 7��	������ ��� ������	� � � �������� ��	���
����������	 ����������	������������� ��������� �����������������������������	����
��� ���
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��� �
	����&� 7������� ����� ��� ������� ��� ����0�� �� ���	� ��� ������ � ����� ��	��� �����	���
���	���������	��������
������	���.�	�������������������	�� ����	���������������	�������	 &

8�� ���� ������� %�������	��� �� ������	� � � ��� �	�������� ��� ��������� ��� ��������&� ����� �����
��	�	 ���������������	�������������������������	�������������������#����������-12����
� ��������	����	���������������	���	�	����	������	����	����&�7����������������������������	�	
�� ���������	 � 	��� �� ������� �� ��� ���������������� �� �������
���	��� ������� ����� ������	��
aduce cu sine limitarea puterii de control a parlamentului. Aici, de asemenea, lucrurile se
��0�� *���� �����������	�����	�	����� @����� !!;����������� ���������	���������	��������
�����	�� ,� ��� �� ������� ��	�	 ��� ����������� ��	��� ����� ��� � ���	��� � � ����� ��� ����� �
���������� &

8�� ����������	����������� ������	�� ������� �>��� �� ���.���� �������	�������.���&����������� �
��� ���	���� !!J�������������	��	�	�������	�������������	����������	���	�	������	���	�0������	��
���	��&�$�� � �����	 � ��������� ��� 	����� � � ��� �
	�� � �� ����� 	 	 � 	������� ��� �����	�	�� �
copieze modelul american prin crearea unui departament puternic de evaluare cu resurse
����	�� ����������������������������	������	���������� �	�����&�2���	������	����	���	�����	�
�� �����	���� ������	�� ����������������������������������� 	��������������� � � ������	�� ��
�����	����
���	���������	��	�����>��� �&
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ANEXA 1. NOMENCLATORUL STRUCTURII BUGETULUI
GUVERNAMENTAL

A. BUGETELE CIVILE

+��������
%	
�������
�����
+��������
%%	
������� ��
������
Categoria III: Resurse departamentale

Partea 1 – Personal, salarii
%��	���3�,�%����������� 
%��	���:�,�#��	��� �������.� ���
%��	���@�,�#0��	�������	���������	�������� 
%��	���F�,�8�	�� ����
%��	���;���-������������� 
Partea 7 – Cheltuieli diverse

+��������
%0
1
�� ����
�������������

%��	��� �,�2� ������	����������	��	��
%��	���3�,�(� �	����	���� �����
%��	���:�,�(� �	�������� �����
%��	���@�,�(� �	�����������
%��	���F�,�%������������	������� ����
%��	���;�,�(� �	���������
%��	���H�,���� �	���������

+��������
0	
%������ ��
�������������

Partea 1 – Agricultura
%��	��3�,������������	�	 ������
%��	���:�,���������	���	���������� 
%��	���@�,�%������������	����������������
%��	��� F� ,� #��� � ��� ������� �� ���������
�����
%��	��� ;� ,� >���	 � ���	����� �� ������� ��
caracter public
%��	��� H� ,� >���	 � �����	��	��� �� ��	�
����	 �������
%��	��� O� ,� (����	 � ��� ������ >��� �
metropolitane

+��������
 0%
 #��������
 ������� ����
guvernamentale

Partea 1 – Agricultura
%��	��3�,������������	�	 ������

B. BUGETELE MILITARE

Categoria III: Resurse departamentale

Partea 1 – Personal, salarii
%��	���3�,8�	�� �����������������
%��	��� :� ,� #��	��� � ���� ������������ �� ���
patronilor
%��	��� @� ,� #0��	���� ���	��� ��� ���� ����	��
���	��������	����	���������� 
%��	���F�,�8�	�� ����
%��	���;�,�-������������� 
Partea 7 - Cheltuieli diverse

Categoria V: Cheltuieli pentru echipamente

%��	��� �,�#����	�����������	���������	�	���
%��	���3�,�(����	 �	�0����������	����
%��	���:�,�%����� �
%��	���@�,�(�����	���	��
Partea 5 – Infrastructura NATO
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%��	���:�,���������	���	���������� 
%��	���@�,�%������������	����������������
%��	��� F� ,� #��� � ��� ������� �� ���������
�����
%��	��� ;� ,� >���	 � ���	������ �� ������� ��
caracter public
%��	��� H� ,� >���	 � �����	��	��� �� ��	�
����	 �������
%��	��� O� ,� (����	 � ��� ������ >��� �
metropolitane

+��������
0%%	
+������� ��
������
������
��
� ����
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���$��21�������������3��������������
��� ��

2���	� ������� ���� ��� � � � *� �0��	������ ��� ��������� �� ����� ����� ������ ����� ��� �����
personalul.

Cheltuieli de personal

1. Baza de buget�����������������	���	��������	 9

2. ����� ������	� � 	��	� 
��� � 
� ���� ���������� ��� ����������� ��0�� ���� ��
�������� ���
���� ��������� ��������� ����� �� ����	��� ��� ��	������ ��� ��
� �����������	�	�����	����������9

3. Efectele ���� �� ���� ��
�
 ����� ��� 	����
	� sunt calculate, costul (pozitiv sau
����	�+� ��� ��0�� ����� �	���	������ ��� ��������� ���	������ ����� ��� � ����
�����	 �������������������	 ���������� 9

4. Costul noilor posturi ����������� ��	������������������	�������
�	��	�����	
�������	��� ������������ ��� ���	� ����� ���� ���� � �� ���� ����� �� )i.e. în
�������	�	�����	����������������	�������	+9

5. Costul ������� ���� este calculat:

•  �������������������
��������	�����	 �9

•  costurile în exces, generate de acordarea de statut permanent personalului
temporar;

•  ���	������������ 	��9

•  �.��	 �����������������9

6. -�� �������� � ����� �� ���	��� �� ��� ������� ���	��� � � ���	��� 	�	��� ��� �	� �	��	
nivelul predeterminat al aproprierilor.

�4�������������� �������!������������� ������������

1. 5�����	�����	�	�� �������� �� �������	�������������������	9

2. Economiile ce pot fi realizate;

3. 2������������������
��������	�����	 �9

4. A��� ���9

5. B���� �������� �����������������	���� �	�	����������� ���	�������������
�9
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ANEXA 3. CALCULAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL

#0��	������������	���������������	���� ���������� ������� ��������	� ��	�	��������������	�� ��
��� � � � *� ��	���� � ��� ��������� )2%+� �� ����	���� ��� ���	 � )#%+&� 2�	�������� �����������
�	�����	�� ��	�� �������� � ��� ����	� ����� ���	�� �� ������	 � ���� ����	�� ����	 &� #%� ���	
realizate pentru a acoperi cheltuielile anuale necesare îndeplinirii proiectului capital.

%�����������	����� 	�����&

������*� ���"�����0�����5�
6

1. ����������������	 ������������������	�����������������������������	�������.����	�
înainte de 31 Decembrie;

2. -	������� �������� ���	��� ����� �W � ����� �����	 � ��� ����� �� 2%� ������	�� ��� ��
�������� ����������2%����	���������������2%����	���������W 9

3. B���� �������� �����������	���� ��������������	��������� ��2%�	����	�����	�����
������ ���	�������������
�9

���"������"������ �5�
6

1. ����������������	 ���#%���� ��	�����	���������9

2. %������ � ���	��� #%� ����� ���� �� �������	�� ����	�� ��� : � $�������� )�0��	�����
���	���� ������� ���	� ��� ����� ������������ ����� ��� ������� � � � #%� �������	�� ��
sunt, de fapt, consumate);

3. #����������#%���.����	�	��������	�������	���������2%�������	����������	����9

4. $���	����� ���� ��� ���� �� ������ � ���� ����	��� ���������� �����	���� 2%E#%� )���	
/�����	��� ��� ���������+&�$�� �
������� ��� ���� �� ��� ����	 � �� ��� � ����	��� ���� �
� ��	�����	�� O������������	��:����,���	������������������������	���HJ���:J�L&�"
����� �������	� ���	������������������	���@JL����#%��������������FJL�����W ��
 JL����	������������ &

5. $�	��������� ������������ #%� 	�	���� )#%� ��.�� ��	�	� W� ��� � ���+� ���	��� ������
element al bugetului.
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ANEXA 4. STABILIREA CADRULUI PENTRU BUGETUL UNUI MINISTER

Bugetul pentru cercetare

�����*  �2�����	���0��	������	�	�������	��	�������	 �����	����������� ����F������� ����������
x exprimat ca un procentaj din PIB.


��!�"����)�0����  

1. #������������	����0��	���������������� ���������	��	�����	��	��� � ��������	�
în cercetare. Exemplu: +30 miliarde de FF în 5 ani;

2. 2����������������������	������ �������	���� &��
�����*

+15 pentru companiile industriale (de negociat)

WF�������	�����	�
��)� �������������	+

W J�����0��	��������	������ �����

3. $�	�������������	��������	�������������	���������� �� 	��&��
�����*

+1 pentru costurile de personal

+0,5 pentru cheltuielile departamentale de operare

+0,5 pentru cheltuielile capitale

4. #������������ ��� ����� �� ����	�� �������� �� ����	�� ���� �� ������� ���
�0��	������� ��	��� ���	��� �� ����������� ��� �����	���&� 2���� ��� 	������ �
��������� ��� ����������������������������	�����	������������������	������
domenii ale bugetului:

•  Posturi;

•  Cheltuieli de operare;

•  #���	����������	 �����	���������		��9

•  Cheltuieli capitale pentru programele de autorizare.

5. B�����������0�� ��������������������������������������� ��������&
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���$��71�����������
���������������%��������������� ���
SOCIALE

%��	��� ��� �����	���� �� ����� ����� ������� �� ���	� ���� ��	��� �����  @� ��������� ��� ��������
selectate de Comitetul interminsterial ce a fost fondat în 1990 (vezi partea a IV- a a notelor).
Raportul de evaluare a fost publicat de La Documentation Francaise în 1993.

2���	������	��������������������	 ���������
���������	�������������	�	��	�	�������	���������	�
������	������������	���������������������	�	����	�������	��������	���&

8�����	����������������	����������������������������������� ������������	���*

1. Sarcinile atribuite comitetului de organizare al studiului.

2. Metodele folosite.

3. ����	�����������	�	����������������������	�������������	���&

4. "��
������������ ����0��	���������������������	�������&

1. Sarcinile comitetului de organizare

8�� ��������� � ��� ���� ���� #�������� ��� ��������� �	� �� � �� ��� ������� ���� ����� �
�������	�������������	�	�������������������	�����������	��	���	 �#��	�	�������"����������
� ����������� ����	������ �������	�������	�	���������&

$�� � ��� ���� ��������	� ��� �����	��� �	�����	����� ��� ����	� ��� ���������� ���	����� ������
#��	�	���������������������������������� �������������	������������	�	�����	�������
�	��	��
������������	����� ��������� ��������	����������	�����$���	���	����������� ��������	��� &�8�
��� ������ ������ #��	�	��� ��� ����� ����	����� �� ��	���� �����	 ����� �� �� � �	������ ��� ��	� �
întreprinse în contextul sarcinilor lor. Au fost identificate 5 teme principale.

a) ���� ��
 ������� 
 ������ ����
 ���������
 �
 ����������
 ����������/� #�� �	�� �
��	�� ������	 � ����	������ ����� ����������� ��� ������	��� �� ���	� �������	��� �������	�� �
�
���	�	�<�8������ ��� ������ �� ���������������	 ���������������	 ���������� ����������
��������	����������� ��� 	���������������� �������� ��� ������	������� ��<���	�������������
identificate �����	 �����	�����	��	 ��������	���������������������	��	 �������	���	��	�&

b) Impactul social al politici de reabilitare, �������������	�������� ���������������
�������� �&�#����������� �������	��������������)�0���������������	�	����������������
�� � ��� ���� ����	�� �� ����� ���� ��	 � �.�	������ ����	�� ��� ���� �� ��� 	���� ����� �� ��	�+�
������	��� ���������	���	 ������������ ���������� �������� ���������	�.��������� ������������
��������� ����	���� ��	���� ������������ ����������� ��� ���� �� ��� ����� ��� ���	���� ����	�����
�������	��������	�����������	������������ ��� ����	��� �	���&�"���	���� ����� ����	����� �
������ ��� � �����	����� ������� � ��� �������� ����	� ��� �	� ��	���� ��� ����� �� ��� ��� ���� �� ��
����	�.����������������	���������� ���������� �������������/	��� �������������	 �������	�����
���	�&�2���	������	�������������������	������	��	���������������� !!O������������������� ���
����� �&� #���� �
�	 � �� ���������	���� �� �������� ��� ���0��	� ����� � �.�	����� ��� �	�	� ����� ��
�����	�� ����<� -	�� �� �0����� ��	�� �����	 � ��� ����	���� ���	����<� -��	� �.�	������� ����	�
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���� ��������	�	�����	������������ ����	��� �����	 �������������������� ����������������
������� ����	������� ������	� ��� �����<�$������������ ���������� ��� 	����� � � �	������ ��� 	����
��	������	���������	������������	�������� ����	������ ���������
��	�����	��� �	���� �����
lor.

c) �������
 ���������
 ��
 �
 ������2���
 ����������
 &����
 ���������
 � � �/ Reabilitarea
���������������� ������	�������	���� ����	����������������	������	��	 ���������������������
������	��&�8������	���������������	������������������	�� ����	���������	����������������	�����
��	��� ���� � ���	���� � � ��� ��� ����	� ���	� ������� ��0������ ����� �����&� 2�	��	 ��
���	���	��	����������� � � ��������	�������	������������	 ����0��������������������������	�
�����	 ��������������������<�%�� ����0���������	 �����	�	���������� �������� ��<�#���
��	�� ���� �� ��	����0������� � ���0��������0����<� 8������ ��� � ����	����� �0����� �����	 ���
�����	���������	����������	 ���������������������	�<

d) (�� �����
 &����
 �������
 ��
 ����������
 ��
 &���� �����/
7����� ������ � ��� ��	�� ����� �
������ �����	��� ����������� �	 ��������	�����������	�����������������	���������0����������	
�����	�	�������� ����������	����	������� ����������
����������� 	 ���&�8������	� ����������
������	��0����	�	���������������	�������	������� �����	 ���������� ���������	�������	�������	
�������.�	���������������	�	 ������	�� �����	�������������	 �����������	 &

e) %������
 ��'��������
 ��
 �����
 �
 ������� ���/
 8�� ������ 	�������� ����� �	���	������ �
��0	��	������ ��� ����	� ���� �����	����� ������� 	�������� �� ���	������� �� ������� ����
����	���<��
�	 ������ 	�� ����	� <�#��	���������������� 	 	���	��	 ������	 �<

2. Metoda

-��������	������������	����	�������	 ������� ������������ ����	���� ����������������	����
��������	�������	���������������� ���������������������������������	� ����	��������&�-	����
��������� ����O������	�����	������������� ����������������	 ����	�	������OJ���������	���������
����	� ���	��� !O3��� !! &

%��	��� ��� �� � ���������� ��� ������	��� ��	��� ���� ������	�� ��������� ��� ���������� ����������
	������� �����	���	����	��������������������������������������������������������	����������	��
��� ����	�� �����*� ��	���� �� �������� �� ��	�� ��� � 	��� ��	��	�	��� ����� �� ����	�	� �����	���
��������� �	�� �� ��� ������� � ����	�� ��� �����	��� ��� �����	���9� ���	��� ����� � ��� ����� ��
�����	�� ����� ���� �� �� �� ����� � ��� ����	� ������9� �	���� ����� ��	��� ����	���� � � 
���	����	�9������������������������	������������������	���9�����	�������� �	���������� ��
care au fost atinse.

a) Sursele

$����	�	����������0�	����	������	������������ �������	�������	����������������	���� ����
	���� ���� � ��� ���������� ���	���� � � ������ �� �����	�	 � ��	�� �	�	� ������	 � ��	� �� ���� �� ��
�������������	����������������� �������� �����	����������� ������ �������� &�Ideea este de a
�������������������� ���������audit.

-����� ����� � ��	�� ��������	�	 � ��� ��	��	�	��� ���	���	��	 � ����� ���� � ������ � ����	�� ��
���������������� ��� ������� �� � ������	��� ��� ��	���������	�� ��	�	 � ��� ���	���� ���� ��������
decât prin compararea diferitelor opinii.
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2�����������	�������������	 *����	���������	����������������	� �����	������������� ��	������
��	��������	 ���������	���� ��������	���� &

5����	�	�������	������� �����	����	����*

•  5����������		����������������������	��������� ��	������������� �9

•  #�����	��� ������� ������	 ���	���������	��������������	������� 	���������	���� � 9

•  "��� ������	�	�������� ������������� ���	�������	������������������� �� � ����.��� ���
rol diferit în cadrul procedurii de reabilitare.

$����������	��	�	������	���	��	 ��� ����������������������	���������������	�� �������	��� �
�	�	�������������	���������	��	 ���������0�	�������������	���� ����	�����������	�� �� 
)����	�����������	�	�0������������������������� ����� ����������������+���	�����������
���� ���� ���0�	����� ����	���	���� ������ ���	��� ����	 ��� �������� ������ ������ ����� � ��
�0��������	�� �����������	���	�����	�&

b) ��
�
��������
�
���������
���� ���
�����

'�� ����	� ����� ������ �� ����� ������&�7�	���� ���� � �����	����� ������ �� �� ������������ ��
��	��������	�� �����	����� &�2�������	�����	������� �������	�������������������	�	�����������
�������	��	������������	����
���� ���	������� ����� �	�	�&�2���������������������� ��������
�����������	����������������	������� ���������
������������	�����	���������	�������������
��	����������	�� ��������	���� ������� �������������������	�����&�%��	����� ���������	� ������
���������	����������� �������� �������� �����������	��������.������������� ���� ����� ����	���
��� ����	�� ������ �� � � ��� �	�����	 �� ��� ������ ����� �������� ����� ��� ��������� ��� �����	
�������������� ����� �� &

5����	�	������������������	��������� 	��������� ���������	 ��������������	� ���	������� ���
������	�	�������	�����	�	��������������	��� ����������������������������������	���� ������
��������� 	�	�������	�
	���������������� �����	���	��&

$������������	�������������	�����������		�������	�������� �����	���	�	�������������	���������
��	��������� ������� 	������ ��������	�� ��� ��. � �� ��� ����� � �����	� � ��� ���� � �� �����	�����
��� �������������	�	�	�����������	���������������	����������� &

$�� ����	���	��� ���������� ���	 ���� ����� � � ��������� �������� �� ����� ��� ������ �� �� ����	�
�������	�������	��������	�����������	����������������	�������&

8�� ������OJ���������	������		����������	�����	�	����	��� ���������������������������������
�����	����������	�������	�������������� ������������� ��������
��	��HJJ�JJJ������ ���������
�������	 ����	�������������	�	������	�������������� ��������&
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3. ���!������!�����!��-����*��������������!������"�����)�������

a) Este ajutorul guvernului eficient din punct de vedere economic?

2�	��	 ��� ���	���	��	�� ������� �������� ��� 	������ ��� ����	�� �� �����	�	�� ��������� ���� ���
�����	� ���������� ��� ��������� ���� ��� �� ����	 ��� �� ����� ����� 	�	��� ������	�&� '���� ���
������������	� ����������	��� �����������������	������� ��������������������	���� �� 	������ �
��	���� � �� ����� ��� ����	������� �������&� 2�	����� ��� �
�	 � ��� �� �	�� �� ��� �� �������� � � ��
���������/����	���	�	������������	 ������������	��	 ����	����� ���������	�	���������� ���
�
�	 ��������		������������&�>��� ������ �� ���	��������	 ����� 	�������������	��	 �������
)����� ��� ������� ��� ��� ����	�.� �������� ����	� ��� ��0����� ����	 ���� ���+�� ������� � ����
�����	��� � ���	��� ��� �����	��� ���� ����.� ���� ��� ������� ��� ����� �� )����� �� �� ������ �
�� ������ ��� ��0����� �.�	������ ���+� �� ��	��	 ��� ���	���	��	��� ����� ��� ������ � ��������
����	����������������������������������������0���������	����	������������������0����
������������������������	������	������� �������	����������� �����	 �&

8�� � 	������� ��� ���������� ������	 � ��������� �����	 � ��������� �� ���������� �����	�
�����	 �� ����� ����� ������� �� �� ���	��� �� ����� ��� /� � 	�	���� ������� �� ��� � ���� ����� �
������������ ������� �	�����	�&� -������ ��� 	��� ��	�� ���	������� ���� ���� ��� ����� �.�	����
���������� ��	�� ���� ��� �����	�� ����� ��� ������� �� ��� ���������� �� ����� ���������� ��������
������ �������	�	���������	���������� ��&

b) Un model analitic

1������������	�������	�����	����	�����������		������������������� ���:F���������	�����	��
����������� ��������� ������������ &

%���������������� ��	�� ��� �� ��������� 	� � ������	�� )�&�&� ��	�� ���� ��� ��	�� discount-ului,
����� �� ��	��� �0��	���� �� ���	��+� ����� ��� ������ ��� �	�� ��� ������� ���� ��� �����	���	���
���	�������������	��	 �������	���	��	����������	�����������������������������������	��������)��
������0������� +&�2���� ������	������������������������	�����	��������������0�����0����	
�������	����������� /��������&�5�	�����	���� ���� �������	�������	��	�� ������ ������.���
��	�������	 ����		 �������������� �/��� ���������� 	 ���������� ��	���0�����	����������
��	�� ����&� 2����	 � ��	�� ��	�� �	���	 � ���  L� ���	��� 	��	�� ����� ��&� ����� �� �0��	������� �
���	���������	�������	������������� �������	��3J�����������������������	��	����������.��	 
�������	�����&� %��	��� ������� ����� �� ����	�� ������ � ���	� ������	�	�� ���� ������ ���� �����
��������������������� ��������	��������� ����������&�$������	�������������	 � 	� � 	����
��������� ���� ����	��� �����	�	�*� �������� ��� �� ����� �� �����	�	������ &�&� ����	��� ��� ����� ����� �
������	 ������������	��	����	� ���������������	 ������	 �)���	���������+����������������	��
�������	����������	�������������������� 	 ����������� ��&�%�����	������������	������ ���
���������������������������������0��	������������	�� ������������	������� ���	�E������ �	����
���������� �� ��������� �����	�� ��� ��� ������� ��� �����	���� ����	� ���	����	�� ��� ���� ������
������������������������� ���������	 ��������	���������	 ��������	�� ���������������	 ����
����	�� � ����� ���	������ ��� ��� ��	� �� �� � ���� ��������� ��	��� ��� ����� ����� �	� � �������� ��
������������������������� ����� ��������� &

5����	�	���� ���� ����� ��	� �� ������	�� ��� ���� �� ��� �	�� �� ������ � �� ��� ��� ��	��	 
���	���	��	����������	��������������������������	���������	�*����	������������	�	������� �
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)��� ���	����� ��.��� ���� �����	�	��� �� ���� ���� ���� �� �������� ���� ��� ����� �� � ��
������������ ����� 	 ������	�������� ��������������0��	�+�������������	���������0�������	
����	�� )�� �������� 	����	� � �������	 � ��� ������ �� ��	��� �����������
�� ���	��� �0�� �� �0��
��������	 +&� 5����	�	��� �������� ��� �����	����� ��� �����	���� �������� ��	���� � ���
���������� �� ��� ����	� ������	�� ��	� �� ��� ������� ��	���� ��� �0����� �	���	� ��� ��	��	 ��
���	���	��	�&���	��������� �����	������� ���	�������������� �������������� ���������	����	���
��� �����������������	�������������������	�	����&

5����	�	��� ����� ��� ����� ������ ���	�� �� ������	� ��� ��� ����	���� ��� ���� �� ��� ���������
�������	 *����	���������������������������������/�0�����0����	 ��������	�����	����0�����	���
�� ���� ��0����	 � )��� ����� ��� ������� �� �� �� ����� ��� �0��� /������� �� �������	 � ��� ���	����
��������	+9� ���	��� �� ��������� ������� � ������ �� ��������� ��	�� �����	 � ��������	 � ��� ��
������	�.�������������		��)���	�������������������� ����� ��������+&

7�� �
�	 � ��� � ��� ����	��� ����� ���	�� �� �	������	�� ��������	� ��� �������� �� ��� �� �����	� �
���	��������������������	�	������������������������ ��������������� ������ ����	��������	�	�&
��	�������	�����	�������	������0��������������		 ������� ���������&�$�� �����	������	���	�
����OL��	��������� �������	���������������/�����	 �&
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TABELUL 1. STRUCTURAREA CHELTUIELILOR: MEDIA PENTRU 41 DE

��� ����

 V���	���� ����F�M>&! &���&B2�E����� �)��	��.	+
Toate vârstele

��!��"������������-����"��!������
Cheltuieli per unitate % din totalul cheltuielilor

������
���� 
�����
>� ��� 14%
2�������� 2%
(���� � 32%
8�� ����� 8%
>���	 ������� 10%
Echipament tehnic 6%
Confort 23%
Design 3%
Imprejurimi 2%
Total 90 KF / UNITATE 100%

3���� �����
>� ��� 8%%
2�������� 2%
(���� �
8�� �����
>���	 ������� 2%
Echipament tehnic 2%
Confort 7%
Design
Imprejurimi
Total 19 KF / UNITATE 21%

��� 
����������
��
&���� � ���
>� ��� 5%
2��������
(���� � 15%
8�� ����� 7%
>���	 ������� 7%
Echipament tehnic 3%
Confort 7%
Design 3%
Imprejurimi 1%
Total 43 KF / UNITATE 48%
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Comentarii:

•  =�� 	�	�����	��	���0��	�������������� �����	���	�����
	����� ����� ��������������� �	���
���	��0��	�	�����	������� �&

•  $����  JL� ��� 	�	��� �� ���	� �0��	�	� ���	��� ����	 � �������� ��� ������ ���	���� � � ����	��
����������0����������������	������������ ����	���
	�����������	��	&

•  $���� 3L���� 	�	��� �� ���	� �0��	�	� ���	��� �����.����� ��� ������ ���	���� � � ����	��� �.�	 � ��
������������������������������ �&

•  2���
��	���������	����	�	��������	��0��	�	����	����	������������ �&
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���$��81��$
���	���9�������:������������%�� ��
CONTRACTUALE

"� ��� ��� � ��������� �� ����������	 � �� ��������	�	� ����� ��	��� ����	����� ���������
���	���	�����%�����7��	������������������3;����� !!F���������������������� ���	�����
�� ��������� ������&� #�� ���	�� �� ����	�� � �	���� ��� �� ����	� � � ��� �������	 � �� ��������
���	���	��� &

%�� ��������	������	����� �����	��������	�� �����	��� ����� �������������	����	������	�����
���	���������	��	 �����	���	 �������������������� �������������	������	����������������	
�����	��	����������������	������������	 �&

A�� �� �������� ����	��	 � ��� ��� ������� � ��� ����	� ���� �� �������� ���� ���� ����	��	��	
�������� 0������&� -������ ����� �� ���	���	����� ��	�� ��� �� �������� ��	������ ��� ���������	
administrativ în trei feluri.

1. Acordând managerilor o mai mare responsabilitate pentru bugetul lor.

-����������	�������������	�������������������	����	���������� ��������������������	�	����	�	���
���� 	��������	����������������	���������������	��������������������������������&

8�� ��� ����� ��� ��� ���� ���� �����	����	����� ���� ������� ��� ���� ����.� ���� �� �� � ����	���
����� ���������	������ 	����������������	�� �����	��� �������&�A�������������������������
������� 	��� ��� ����� ���	� ��	���	�� ��������	 ���� ���������� ����	� ��� � ��� ���� �	���	�� ��
������� ���	�
	��� ��� ��������� �� ����	���&� ��	�� ������� �����	�� �� ���	����� ��� �� ������
�����	��	�	������������������������������	���������������	���������������	�����������	�	����
cadrul bugetului.

>�� ��������	����	������������������������������������� �������������	 ��������������� 
��������� ����� ������ �� �� ���������� ���	��	�� �����������&� 5��������� ��	� �� realocate, fie prin
������������ ����� ���.��� ��	���� ����	 � ��	������ ��� ��0����� ����� ���.��� ��� ���� ��	��	�
��������� �����	����	����� ��� ���� ����������� ��� ������� ��	�� ��� ������� ������������ �
����	������������	�������������	����������	��	&�-�������� �����	���� ���	����������������
���������� ���������������	������	���������������������������	�����	�� ������	��&�2���	� �����
este, în mod cert, foarte important.

$�����������>��� ������ ������������������������	��� �����.���������������	������� ��������
����	�� ������ �����	����� ������������ ��������� ������ ������� ����.����� ��� �� &� 2��������
���	���	��� ������ ����	���� �������������������������������	�����0���	������������������������	
schimbate pentru posturi permanente.

"���	 �����������������������������������	 ��������������������	����	��������������	�� �
�����������	�����������������	�	����	����������� ��������� ��������	���������������������	����
personal.

5��������� �����	����	���� 	������ � � ��� �����	��	�� ��� 	����� ������ ��� ��������� � ��
�������� ������	 � �	�	�� 	��� ��	� �0��	������ ��� �������� �� �0��	������ ��� ����������� ���	
imputate unor 	������� &�%���������������. �����	��������	����	� 	������ � � ��� ������	�	&� 8�
����� ����� ����������� ��� ���� ���� ����� ������ 	������ � � ��� �������� ��� �	������� ���� ��	 �
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�������� ����� ���	�� ������� ���.��� 	���������� ���� ����� �����	�	��� ���	������ ������ ��� �
�������������	������	���� ������.� ����	�������������������������	�����������	�&

2. (�)�� � �����!���� ������+�!�����1

#��	���	���� ��� ����	 �� ������ ���� ������� ����	��� ������ ���	��� �������� ������	�� � 	��
�������	��&�#��	�	�����������������������	 ��������������.������������������0�	�����	��
� ���������������������	���� ������������	�����&

3. (�!���;������������������������! �����������������1

D��� �����	����	����� ���� ������	�� ��	 ��� ������ 	����� ������ ��� ������� ����� ���� ������	�
����.� � ��� ����� ��� �����	�� �����	�	��� ��� �������� �� ����������� �	�	� ��� ������ ��� ����� ����	��
����������	���������������	��������	����	����������������������	�������	������	��������������	���
final.

2���.� ������	�� �����������	���	�����	����������������������������&
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���'�9�����������9���'�&������ �
�%��	��(���'��	�������
����������������� ������ ������������
��������������������

INSTRUMENTELOR

DE FRANCOIS LACASSE35

1. Aspecte generale

2����	 ����������������	��������������0�������������������	����������������	����������������
���	��������	�������������0�����		� ������	���������������������������	������������ �����
��������	 ����� ��� ��	���� � ��� � ��� �� �� �� � �	������ ���	����� ����	���&� 2	�� �� ��	�
������	��	 �������������	���	����� ��	���������� ����"�#$��������� ����	� ���� ������ ����� ��
����	�� ��� �������	��� ���	� �� �����	����� ��� ���������� ���	��� ������ ,� ���� ��� �� ���� ��� ���
���	���,������������	�	�������������������������������	 ����	������&�8������������ ����������
��	�� �����	� 	�������� ��� ���������� �� ������� ���������� ex post a politicilor sau a programelor.
Când ne referim la evaluarea ex ante ������	���������������������	 �������������������� ����
���2���� ���(����	�����5�������	 ���������5(2&

%�������������� 	�	����������	 ���������������	��������	�������	�����	����*���	���������������
utilizare, zone de pericol.

-�� ����������	����������	����	��	��� ��	�����������	 ����������������������������������������
�������	����&�2	�� ����	��������	��	 ������������� ������	��������	�	 ���	�� ����������	 
�� ��	����� �&� 2����	 � ��� ���� ��	�� ���	��� ��� ����	 � ������ ��� ������� ��� ��	��� ��	��� ���� �
���� 		�� ���	��� ����	� ������9� ��� ���	������ ��������� ��� John F. 7������� (((� ��� ����� � ���
	��	��� � ����	�� �����	�� ���� 5(2�� ��� ��	� ��� ��	���� ����� ���	� ���	�� �� �������� �������� ��
�����	� ���������������	���������������	�������������������	���������������ex post.

-�� �����Organizare� ���	�	�	����1����
�	��������	���
����� ������������ ��� �����"�#$
�����	��:J�����������������������	���	� ������������������	�����	�������	�������� 	 ���
���������� ��� ������ �� ��������� ���	��� �� ����� ���	�	��� �� ����� �� ����	������ ���	��
legislative, ��������	�	��� �� �� �0��	������� ����	�&� �
����� �� ��	����� �� ��� ��������	�
��		� �������� 	��� ����	��������	��	�������	������	����� ������ 	��	������	������ �������
����	��	����������������������������������	������	���������������������� ����������������0��
��� 	������ �������	�� �	���� ����� ��� ��		��� ���� ��� ����� 	 ��	�� ��� ����	��� ��	���	�� ��
analizelor, fie RIA, fie evaluarea ex post.

2����	��� �������� 	��	�	� � ��� �����	 � ��� ���� ��� ����� � ��� ������ ���� ��� ��� ����� ��� ���������
���	���� � � ��	������ �� 	�0����� �
�	��	�� ���	� �����	� �����	��� ���	� ������	�� ����	�� ������
�������	�� ��� �0������ ����	��	�� ���	� �	����	�� ��������������� ����	���� �� �������� ��� �������
����� 	 �������	�	��������	�����������&�$������	������������	�������.��	�	������	��������
����	��	��������������������0���������	������	�����������	� �����������������	����������	
���	����������	����� ��	�� ��� ������	&� 8�� 	���� ��� �� � ��� � �� �� ���	�	�����	�������� �������� �
��������� �������������	��������)����
������������	���������������������	���������	��� ��

                                                
35 Dl. Lacasse este economist, profesor la universitatea din Quebec (4���+���������	�����������������"�#$
����������������������
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��	�	�	������	�������������������������	���+���������� ������������� ���� �������� �������� ��
�����	�� �����	�	��� ���� ���	 � ��� ��� ���	� �����	�� ���� ������� ���	��������	��	�&� 8�� 	��	�
�������� �� ��� �����	��	� ���� ��� ����.�	� �	�	� ������	�	��� ���� ���	��� ��	� �� �� �	���	�����
����������	��������	������������.� &

2���	�� ��� ��� ���	����� ��� ������� � �� ��� �	�	�	�� ��� ������ � ��� �����	�	���� �� ��	�� ��
�
����� ������� ������	������������������	���
����� �����������	������������������	�����
����������	 ����	����������������������	��� ���������������	���������	���������	�������	�
������� �����&�-��� ������ ������	� 	������ �������� ��������������.��� ���������������������	��
������	�������	 �����	����� �������	�����		������
���������������������������� ������������
�����	� ��	 �� �������� ��������� ���	��� �� ������� �����	�	�� ����� ��	� �� �	�����	�	�� ��� ��� 
����	��	�������	� � 	��������	���	������������	�	��������	�
	������� �����&

2� ��	��� �� ��	��� ��� ����� zona de pericol, se desprinde din una dintre problemele cheie
���	���	�������� ����������	��������������� �*���	������&�&������ ��� �	���������	���������
��� 	����� ������� ������� 	�	���� �� ����	����� ����� � ��� ���	�� �� ��	����	 � ���	�	����� �
���������	 &� 8�� ������� ����� ��� ��		��� ��� ��	���� ����	� �����	� ��	�� ����� ��	��� ����� ��
��� � 	����&�$���
�������� � ������	�	�	������������� �������������� ������������������	�����
��/�	���� ��������������	��� ���	��������������	 ���	������	������������.����������� ��������
analizelor impactului.

Zonele de pericol� ���	� ������ 	���� ���� ������ ��� ����� ���	��� ��� ����� ��� ���	� �	���	�� ������
������� ������	��	�	���������� ��	�������������������	������	�����������������������	��&
'�	������ 	�	 ���������	 ���� ����������� ��������������������	���������������������������
������	��� �������� ���	���	 ���	����	��	 9�������������������	�� ���������	���� ��� 	��������
���������������������������	������)��������������	�����������������	��+�������� ���������
������0��	������ ��������	�	���������� �������������� ������	�� ���������	�����	 � ��	�������
implicate.

2. Metode

2.1. 4
��� 
���� 
�
��'������

8������������
�	 ��� ����������������������������	�����	�	��� �� ������� ����	� �� ����	���
��	������&�7�.��	�	�����������������	������������	 ���������� ������������������������������
�����	�����������������	�	������	���������������������	������������	�&

2����	 � �	���� ��� � �� ���������� �
�	 � ��	���� ���� ���� � �� ���	����&� ��0��� ���� 	��	�	�� ���	
������������	���	��	�������	������	�� �����������	 �������������	���	�� ��������������	�����
������������� 	���������������	�����������������	������ ������������ �������������	���� �
categoriei de rate a ������	����������	��� ����	�����	������������	���������� �����	������
���	����������������������� �������������	� ��� ����	��������)����������� �����+�����	��
��0������
	�������	�&�$�������������	����������������� �� �����������������������	,������
��� � ��	����������	���������	��������� � ��������	��	��������	���� ��	�����	�� ��� �����	 � �
�� ����� ���� �������	�&� #0��� ��� ���	�� ���������� ��� ���	��� ������� ��� ������ ����	�� ��
���	����� ���������� �� ��� 	�� �� �� ���� ����� � ����� ����� � ��� ����� ��� ����� ������� �
����	����������	�	�������� �����	������	�&
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$�� �
������� � �������� ���������� ��� �������� �������	� ���� ��� �� ��������� �� ������� ���
����� �� ������� ����.���� ��� ��	� �� �����	�� ��	 �� �������	���� � � ��	���� ��� �������� ���	
��� �������� ���� � � ��� ��	� �� �������	�&� ���� ��	� �� � ����	�&� 7�� ���	�� ��������� ��	� �
���������������������������������������������������������
���	 �����	����	�����������������
asumate unor obiective politice sigure (surplus de petrol asigurat, servicii publice continue, etc).
2���������������	���������������������	�	�����������	���������������������������������������
��������	����������	 �����	�
����������� �������	���&

$���� ������� ��	������ �������� ����� ����� 	 	� ��	������ ��� ��������� �� ���������� ���		�	��
legislative sau ��������	�	����������	�����	�������	���	����������������������	 &�7��������
���	���� �)������	�� ��	�������	��etc) a urmat ���������� �� �������������������������������
��� ��0����� �������&� 2����  J� ��� ����	��� ��� ���	� 	�0��� ��� ��� �� ��� �	����� ���� ��� �����	
��	�����	��/�
���	����������� ���	����� �����	��	�� ������	��������	�� ���� ��0� ���&�7�����
���������������������	������	��������������������� ��������	��������� ���	��������	��
��	���	�	�����������	����	�����	���	������9��������������	���������)����	�	�����	���	�	���
����	��������	���������������	��+�����������		�����������&

2����	 �������������	�����	��������	 �������������� �������	�&�$�������������������������
���	�� �� ����	 &� 8�� ���	������ �
�	 � ��������� ����	��	�� ��� ����� ��� �����	�� �	������� �
������������ ������	�	�� ��� ��� ����� ��� 	������ ���� �0��� �� ����� ��� �����	�	�� �� ����	��	�
	�0��� �����	 � ���.������ ��� ��� ��	������ ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� �����	�
�������	�	��������	�����	��������&�1�� 	������������ ���������	�������	 �������� &

2.1. (�����
��
����
�����

�
�	 �	���	����������	�� �	�0��������	�������������������������������������*

1) (��������	�	��� ���� ���	����� ��	����� ���� ������ ���� 	�0���&� #��� ��� ���� �
�����
�������	� ��� ����� ��� �����	�� ����	� ���� ��	�� �����	����� ���	����� �� ��� ��� � ��� ���� ���0��	�
���	����� ��� ��� ������������ �� �������	������������ ����������	���� ��� 	�
�	�	������� ��������
��������	�&�8��	��	������	�����������	�����	� ������������������������ ����������������������
��	����������	� ����������	�������	������������ ��	���� ������������
������	���������	���
larg al fenomenelor �	������ ������� ��� ��� ���	� ��������� ��� ��� ���	� ����	�� ������ 	����&
���	������������������������������������	 ����	���	�����	�����������������	���������	 
��������������������� ���������������	���������������	��� ������������� �� ����������0����
etc.

%�������������	���������	�����	�	������� �����	����������	�	�����	����������������������������	�
����	��	�� ��� ������ �	�	� ��� ������� ���� ��� �� ���	���� ����	����� �� �����	���� �� ������	����
����������� �����	������ ������� ��� ������� �	���� ����� ��� ��� ���	� ��� ����	���� ������� �����
��	����������.�����	������������ ����������������������� ��������� ����	�������������	��
etc.

2) $�� ���������� ��	���� ���������� �� 	�0������ �	������� ��� �����	� �����	� �������
����	���� �� ���� ��� 	�������� )����	��� ������� ������	����	���� ��� �� ��� ���� �� ����	��
������� ���� �� �� �	���	 � ��������� �	�+&� $����	 � �������� �� ���	��� ����	��	�� ����	�� ��
�	�����������	��������	����	�������������	�	�����������	���������	���� ���������������
������� �����������������	���� � 	�	���������� ���������.�������	������������������ � ����
��� �	����� �� ��������� ��� �����	�	�&�#����	 ���������������	�������� ���	�������� 	�����
����� ��� ����	�� ������ �����	 �������� ������ �	�	� ��� �������� ������� ���	��� 	������������ ��
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���	��� ��	�� ������ ��������� )&�&� ������	����	��� ��� �� ��� ���� �� ���	����� neraportate,
��������� � ��+���	������	����.��	 ��������������	�������������	 ���	������������ ������
����� �� ��� 	��&�$������������ ���	� ��� � ��������	�� ����	�� � 	����� ��� ���	��� ������� ���� ��
���	 � 	�	������� 	����9� ��������������������������������
�	 � ���������	&�2�	�������� �������
��0�����������	 ����	���� �������	������������������ �������������	����	�����������	����
���������� ����� ��� ������	9� ��� �
������� ���������� ����	�� ��� ����� �� 	�0������ � ���	
�������	�����������������	������� ��������	������������������	������������	������������	 ����
���������	�������������.�������������������������&

3) ��	�������������������	����������� ����� ��������� �����������������		� ���������
����	�������� ���� ����� ������	�	�������	� ��� 	�0������������	�������
�	 � ��� � ������� ��
�������������	�������	����������	�� ������	��	�� �����	�������� � ������	�� ��"�#$����� � ���
����� ��	������ �� ������	���� ������� � ��	����� ��� ���	�� ��� �� ���	� � � ��� � �� � ��������� ��
��	���� �� ���� ��	��� ��� ��	��	 � ����� ���� �����	 � ������	�� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���
������ ����������� 	����&

A�������� 	������� �����	��������	��������� ���	���������� ���������� �����zonele de pericol.
A���
�	 ����	� ��	�������������	������� ���������������
�	 ���	�������	��	������������������	�
�0��	������������	����������&

2.3. %������������
��
�������ul distributiv

��	������ ��	���	� � �
����� ��	���� ����	��� ����� �� �� ����	���� ��	�������� �� ���	�� �
�	���	 ���� ��������� �������	������������ ��������	 ��������	�����	���&

7��������������	���	����������������� 	�������������������������������� �����	���������
��������	 ����	�����������������	�����������	������B2����	�� ����	�
����������	��&�8�����������
����	� ���	� ��	�� ��� �� �� ���� ��	� ���	��� 	�
���� ������� ����	 ����� ����� ��	� ���� ���	� ��
���������������	�	����&� 8��������������������� ���� �������		��� ������� �������������	���
���������������	��������������������0	�	����������������	��������	���������� ���	���������
folositoare procesului decizional, mai ales când complexitatea tehnicilor sau ideilor fac ca
�����	�	�����������	 �����������������	��� ��	��� �������������
����	&

$�� �
������� ���������� ��	���	� � �� 	�
������ �0��	������� �� ��������	 ����� ��� 	����� � � ��
������	 � ��� ����� ��	��� �� ��	����� �� ���	������ ���� ��� ����� ��	��� �� ���� ��� 	������ ����<
-������	� ���������������	�	����	�����	��������	 �������	� 	��� ������ �� ��� �mass-media,
���������� ������	������&

8���������������	���	���������	�������	���	���������	���	�� ��������	�	 ������������������� �
�����������	���� ���	���������	� ���������� ������� ���������	 �����������0�����������	�	��
�����������	����������������������������	� &�1���������������������������	���������������	
de ���������	���������	���������������	���	������������������	� 	������������������&

2.4. 0������������
��
���������

7�	������ ���	��� ���������� ����	���� �������� ��� ��������	 ����� ���� ��� �0��	������� �������
����	� ��� ���� ��� �� �	���	�� �� �	��������	��� ���	� ����������� ��� ���������&� 8�� ���� ���� ���
�����	���������������������.��	 �����������	���������	�������	��)��� �������� �� ����	������
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�����������	�����	�������0�� ��������� �������������	 ��� ���������������������������
�����+����������������������������������	�������	������������������������	 ������ �����
�� ����	������� �)���������	�������������	���������������	����������������+&

#����� ����� ��	�� ������� � � �� � �	� � ��� ���	� � ��� 	����� � � ��� ����	�	 � � )������	���� ��
�
�����+� ���	�� ����	�� ����� �� �0��� � � � � � ������ � ��� ��	������ ��������� � � ������ ���
��	� ����� ��	�������������� ��	����	��&�5��������	��������	� ������	�� ���� ����������������
������	��������� ����	����������������	 ������	�	�&

8��������� ������ �����������������������	 ����������� ��������	����� �	 ������	�����
������	������������ ����������������	���&

2.5. Concluzii privitoare la metode

-���������������������	�������������	�	 ��������	������������������ ���������� ��� �	� � 	���
�����	���	� � �� ��	������*� �
�	 � ��	���� �������	�� �� ������� ��������� ��� �� �� �
���	���
câteva domenii care sunt importante din puncte de vedere economic. Utilizarea lor depinde mai
���	� ��� ��������� ���	��� ����	� ��� �������	�	�&� 2�	������� ������ ����� ��	��� ��� ���� �� �
������� �����������������������		��������	�����&

3. �0���*����-������!����

2����	 ���� ���������	��������������	� ������������ ����&�2���	������	��������� ������������
care sistemul poate ������	�� �	��
�� ��� 
� ������ 
�
��	� �
�	� ����� �	����� ���	��	� ��� �		�
��	
�	���������	����	��
�	�
��	��������	���
���	����reglementative.

$� �����������	�������������	���������������	���	� ���������������������������&�2����
�����
���������� ����������� �������5(2�������� ���&

%������	��� �������	 � ��������	 ���� ������	�������� ���	������������ ��������������������
�� � � ���� �0��� � � � 	��� �� �� ���������� ����	���� �������&� (���� ��� ��� ����� ��� �����	�
�����	�	��� ��� ���������� �� ��� ��������� �� ����� �� ���������� ����	���� ��	�����	���� �� �
���� �����	���	����������	���������&�7����	�	�����������������	������������	��������������
�������	����	��� ���� ������� ���� ��� ��	������� ����������� ���� 	�0�� � ��������	� ���� ��
.�����	 &�(����	������� ����.���������������������������	���������	�� ����� ������������
��� ������ � ��� �������� ��� �
����� �� ��� �������� ����� ����� �� ��	� ����� ��� ����	�� �
"�#$�������������	��������� &�'�������������	 ����7������������	 ������ ������	��������
���	�
	������������-12�� ������������������ ��	������������	����������������	���	���������������
ex ante �� ����	���� ��������	 ����&�$�� ����	���	��� �����	 � �������� �����	�� ��	�� �� "�#$
����������
����� ������� ������ �	���������	�����	�
	���� �������������&

3.1. �$�������
��
��������
����������

8���������������������
�	 ���	��� ������� �����	� �������������������������������	��� ��
����	���������	��������������	���� ������������	������� ����� ��	�&�8�������������	�������
��� �	����� � ��	����� ���� � � ��� ���������������� �� � � ������ �
���	� � �	��� � ���� � � ������
�
���	� ��
	��� &
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2����	��� ���� � �� ���� ����� �� ��	�� �� ������� � ��� ����&� #���	������ ���� ����� ���� ��
�
���	� ��	��� ����������� ������������������	���������	����������	���������	 ������	 &
1�������������� ��������������	������� ���������������	����������������	���	��������	����
�������������	��������� 	�������.� ��
	����	����������	������������	���	����&�8��������������
�
�	 � ��� �� ���� � ��	����	� � ��� ������ � �	������ ������	��� ���� �� ��������	 ����� ����	��	�9
������������	����	������� ���������	����	��������	��������������������	���������������	���
���	��� ����	�� ��� �� ���������� ���� ��	�� ��� ���	���	&� �
���	���� �������� �������� )���������
�	�	�	���������	���� 	�0������������� �������	�+����������	����	��	����� ������ ���������
	�����
	������� � ����������� ����������	���� ��� ��������� ��� �� ���&�7�.��	�	��� ����	��� �����	�� ��
�������� ��� �	�� � ��	��� ���� ��� �������� � ��	�� ��� ���	�
	��� ����	�� �������� ��� ���������
����	�����&�2����������������� ������������� ������ �������	�� 	������ � � ���� � � ������ ��� ���	
����	�������� �������	�������	�������������������	��������� �����	����
����	����	���	���
cum pot fi prezentate rezultatele.

#���		���������	�����	�����������������������	���������	 ���	��������� �����������������
������� 	 ����	���������������������	������	�	��&� 8�������� ��������� ����0�	 � �	�� ��������
�
���	����
	��������� �����������	�����	������	�������&�8������������������� ����� �������
��� ���	������������ �������	���������	�����	���	��������	�����������	���� �����������	����
��	����� �� �������� ���	��� ���	���� � � ���������	��������� �����	����� ��� ��������� ���	����� ��
desprind din discipline �	������ ���	�� )��������� ������� ��	�������� �	�+� ����� �
�	 � ��.�� ��
�������� ������������������������������� �������	�&�8������������� ����		� ��	���� �����
�� ��	���� ���	��� ��� �����	���� ��� ������	�	� ��� ������ ����	�� ����� ��� ��	������ �� ������� ����	�
��������9� ��� ��������� ���	����� ��� ����������� ���	� �����	�	�� � � ��� ��������� �������� ���
������� �������� ���� ���� ���&�#0��� �� ���	��� ���� 	���� �
��� ���� �	���� ��	�� ����	�� ����� �
������������ ���	���� ���� &

8���������������	��������������� � ����������� ����������	�������������	����������������
	��� ��������� ���	 � � � ��� ��� ���	�� ��� ���	�
	��� ����	�� �� ������	 �� ������������ �
membre OECD:

•  #0�����������������������	�	����������������
��� ��	� ����	�� �������	����������	�� �� &
#0��� �� ��� ������ ���� ���	��� ������ ������ ��	������ ����	����� ��� ����	� ��� ������
����������������	������	�	�	�������	 ���������	�������������������������������������
����������	��
	���&

•  ����� �������externalizarea surselor de aprovizionare s-a intensificat în ultimii ani36� ��� �
��*�2��	����#�������5���	���1�	���� ��������� ���������������	�����		��������������	��	�
�������	�����������	 �����	����&

•  1������	�����������	��	���� ������������������ ����� ������
���	� ������������	�����
în domenii cum ar fi ���	��� �� ����� ���� �������� ������� ��� ����	� ��� ����������� �
�	����������������������������������	��	 ���	�&

2������� 	��	�� ������	 �� �����	��� ��������������������� �0��� �� ���	��� ������������ �������
�����	��� ��� ��	�� ������� �	�����	 � ������� &�#�� ������ �� �	�� �� ��	�� ��������	���� ����
����	������	����3J�������0��� J���������� �)�� �������� ��	�0������������	� ��etc).

Acestea fiind spuse, �
	����������������	��������������������������������	��	 ����	����� ���
�.�	 �������������������� ����	� ����&�8�	������ ��������	������� ������� ���������������	�

                                                
36 Managing Market-Type Mechanisms, PUMA/OECD, 1995.
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��� ������������	�)'�������� !!F+���	���	���������� ���	��� &�1����	�������������	���������
��� 	����� �����	 � �	�������� ���	����� ����� ����� ���	� ��� ����������� ���	���	���� �� ��
���������	������������	�	����	��� ���������� �����	������&�1������
����� �������������	�����
�
������� -12�� ��� ������	� � � �� ���	�� �� ����	��� ���� � /�	������ ��� ��	��� �� ������	 � ���
repartizarea contractelor externe mai multor prestatori, parte dintre ei jucând rolul de sub-
���	���	�����������������	����������	 ������	��� ���	�������������&���	������	����� �����
�����������	�����	���������������������	 ����� �����������	�	������	 �� �����
�����	 &

"�������� ����� � 	��������� ������ ������	��	 ����	����� �� �����	���������������	�������
�	�������� ����� ��� ��	��� ������� ��	�����	�� ��� ��� � ���	��� ���	�� ����&� '�������� ��� Stass
���	��� ����� ���>��� ��� ������������� ���	������� ��� �
������ ��� �������� �������� ���	� ��������
���	���������������0�� ��������	����������	�����������������������	��������� ������
membrelor UE. Acestea sunt echivalentele sectoriale ale indispensabilelor modele macro, care
���	� ����	�� ���	�� 	�	� ��� �������� ����� �� �� �	����� �	 �� �������� ���	��� ���������� ��
������� ����	���� �����������	���	�����	����������� ���������	���� �������������&

$�������� �� ����	� ��� ��	�����	�� ����� ��	���� ��� ��	�� �� ��������	 � �� ����	�	��� ��	�� �������
� ��� � �� ������� � ��� ��� ��� �������� ���	����� �� ��� ����	����� ����	��� ��	�����	�
������������ ��� ��� �������� � ��� �����	&� 8�� ������ ���� ��� �� ���	���� �������� ��� ���	�
	��
�	��� ����������������	����	�����	�����	����������������������&�2���������������	��������
�� ��� ����� ��� �����	�� ��������� ������� ��� �������� ���	����� ��� ��0�� ���� predictibile
����	��	�������
���������������������� ������� ���������� � 	�	�&

2��	�����������	�� ��
�	 ����� ��	���� ���� ��������	� ��������		� ����	�����		�����
�������	����������������������	�������	����������&�8�	������ ��������������������	 ��� ���	��
�������� �� ���� �� ��� ���� � �� ��� ������� � ����	� ������� ad hoc� �� ���	������ ��	 � ���
������ �������� ������	������������ ������	 ��� �����	� ��������������������&� �������
���������(���������A����N������ ������������	����������������	 ��� ���&

$�� ����� ��������� ��� �� � ���	��� ������	����� ����	��� ������� ���� �	���	��� ��� ���	� �����	����
���	��� ���������� ������ �� ����� �����	�� ����	��	�� ���� ��� �� ����� ����	�� ��� �	�������
�������� ������		��������� ����� �����������������������&�#����	���	���������	��	���	�����
��� �	�	� ��	����� ���	�	��� � � ��0�� �� ���������� �� ��� �	�	�������	�� �������� �	����� 	�����
mobilizate pentru realizarea contractului.

3.2. (���������
������������ ���
��
������ ��
��
������

2���	������	���	��������&�8�������������
����� �� �����"�#$����������������	�����	 ��������
�������	������������� /�	���	��� ��	���&� -	���	����� �����	�� ��� �	��� ����	�� �� ���	�� � �
�����&�8�����	������������������������	���	����������	����	��	 ����.���������������� �������
de design. $��������������������� �������	��������������	�� ��������	&�2���	����������������
���������������������������	��	����	���	�������	������� ��	�&

-����� ����� 	��	��� � �������� ����������� ��� 	������ ������	�� ��� �������� ������ �
����������	 ���� ���	��� ������ �� �� ���	����� 	� � 	����� ������� ��.��	 � ��	������� ��
���� ����� � ���� ��� ����� ��� �����	�� �	������� ����������	 ���� �� �� �����	����� ���	��.�� ��
�������������������������� ������� �����	��&�8�	������ �������	����������������	����	����
�����	��������� ��	��������������	&

3.2.1. ������	� � ���
�	��
 ����������	�
�����	��� ��
������
�
�	�	������������"
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$�� � ���� �� ���	� ��� ���	� ��� ��� ����� ��	�������� �0��� �� 	�0����� ����� ��� ������ �� ��
�	��������	�����	����	�������������������������� �������.���� ���� ���	���������������	��
����	�� ���	� &� 1�� ����	���� )7�����+� �0��� ��� ������	� ��� ����� ���� �	�������� � � ���� 
�����	 	��� ����� � ��� ��������� ��� ������ � � �����	�� �������� �������� ���	��� �� ��	�
pledoariile deghizate în “studii obiective”. În multe sisteme ample (planificarea transportului
������� ����	 +� ����	��� ���	�� ����	��� ������� ��&� 2� � �������	� )Kingdon, Reich, Lacasse,
50����+� ��� ������	��	� ���� ����������� ������������ ��� ����� ��� ���	 � ��	��	 ��� ���	��� ���	�
������ ������������� ���������	�������	�����	��������������&�%������������� �����	�����
��������� ���� � 	�	� ����� ��� ���	�� ����� �� ��	�� � ������� � ��� ��	��� �������� ��� 	���� � �� ��
������	�� ������������	 ����������/���� ���������� ���� �����	� &

%���������0�������������������	�����	��������	����������������.���� ���� �������� ����&
A�������������	��	 �� ����	�������������	���� ����	�����	������������������		��������	��
� �������� �����������	 ������	��������� ����� ������������������������������� �����������
unindu-se cu ����������������	������
	����&�1�����	������������	��������������	��� �����
� ��� � ����������	�������������
����	������������	��9� ������� ��������	��������������	��
��������	�� � �������� )Hausmann and 5����+&�$�����	��������� 	�	�� � �� ����������	 ���� ��
� �����������������	�������	���������	�������	������������	���	�	������&�"���	��	�	�����	���
���������� � ���	��� ���	�������� �	������ ��� ����	� ������ �������� ������� � �� 	��	�� ��	������ ��
�������������	�������� ����"�#$����	��	���	���	���������	����&

$�� ���������	����	��	�������	�����������������������������	 ����	��������	���5(2�������� �
���� � �� ������� � ��� ���� ��� ����	��	 � �� ������ ���� �� leadership-ului. Programul politic
�������� � ���	 � ��� ���� ���� ����������� ��� ���� ����� ������ 	������� � � ��� ����������� ���	��
�����	�	��� ��� ����� 5(2� �� ����� ���� ���	� ������	��� ����������� ��� ����� ���	��� ���� �������
��	����������	��	����������	������.�������	������ ����� 	 �������	����������	��	�&�#���
sistemul este lansat, acest rol al �������0������ ������� ����������� �������	� �� ��������� ��
�������������	����	����������������������������������������������� 	��������������������
în numirea persoanelor cheie în ministere, etc.

2����	 � ������� � �� ��	��	 � ���	����� ������ ��� �����	�*� �������� ������������ ���	��
�������� ��� ���� � �������������	�	��� ��	��	 ���� ���	����� �� �� ������ ����	���� )����� �� ��
	������ ����� �� 	�������������� �	������� �� ������	�� � �� ���� ���	�� ��� �������� ��	���� �	�&+
���� � �	������� ����� ����������	 � ������ ��� � �	� � ��� �������� ������� �� ������ �
���	�����������������	��� ������������������	���������������	���37&#�����	�������	 ������
��� ��	��	�	�� �� ����������	�	�� ���	��� � ��� ���� � ��	������� ��� ���� ��� ���� ��� �� �����������
���	����������*�������	������� ������������������	���������������� �������������	�� ��	���
������	�&�$���	�������� ������������	�	������	�������������	�����������	������������	����	�
���� � � ��� ����� ����	 �� ��		� ������	 � �� ���	�����	 &� 2���	�� ��	�� ������� ������	� ��� $�&
Morrall în cazul Statelor Unite.

3.2.2. �����������	������������	�������
�����������	

%��	��� �� ������ ��������� ��������	�	� ��� ��������� ���.����	�� ���� ��� �����	 � ���	�	�� ���	�
��	���� ��� ������	� ����������	 � �������	��� ��� ������ �� �� ���	���� ������� ���� ���	�����
����	�� ��� ����	�� ��� ���	��� ���� ��� ������� ������ ��� �
���	 �auditul. Acesta a fost cazul Canadei,
$����������2��	�������	�&����������	����������� ������� ������������� ����������	�������	�
���������� ����	�����	 &

                                                
37 Budgeting and Policy-Making, SIGMA Paper Nr. 8, OECD, 1996



85

2����	 � �� ���� ���	�����	 � ���� ������	��	� ����� �������&� 2�	 �� ����� 2��	����� ��� � ��
������� � � � ����� ����� ���� ��� ������ ����	���� ���	���� �� ����� � $����	����	���� ��� ����	
����������	�	����
���	� �������� �����������	���&�2�	�����������	������������������������ �
$����	����	������� ����	� ������ � ��	� ��	����� ����	� � � ������� ��� ����������������� ����	���
����� �� ��������	� ����� ��	���� ���	� � ��� /��� � ������������ ��	��� ���	��� �� ���	���� )��� ����� ��
�����	����	���������
�����+&�#����������	��	�����	�����	���������������5(2����	�����	����	�
���	���� ��
���	������	���� �������	 �������	�����������	��	�������	�������	 ���0������ ���	�
�	�� ���������������������������	������������������������������������������� �������	�������	�
probleme sau pentru definirea studiilor necesare.

/-��� ��� ,� ����� ������ � ����	��� ������� ���� � �	������� ��� ��	 �� ,� ��	�� 	��	����� ����	 � �
������ ���������	������� ���� ���&� (� �	��������	��� ��������������	���������	������������
pentru efectuarea analizelor în conformitate cu standardele definite de centru, care de asemenea
�
���	 ������� ��������	���&�$���
��������������������� ��5(2����#����������� �����	��������
���������������	���� ��	���������	������� ������	�� ����������	�	�� ��� �	���������� ������ �� �
�����������	����	��������� �������	 &

-����	������������������������	����������	���������������� &�1�����	������������	������	�
��	�� ��	���	 �� ��� 5���	��� 1�	� ������ ����	�� ��� �� � �	� � ���	� � � � ���	 � �� ������	�	
#�����������7��	��	������� ������������ ��������������� ���	��	�*������������������	 ���
	������ ����� �� ����	� �� ����	���� ����	��� �� �������9� �
�������� ��	����	��������	������� ��
�	����� �� ��������� )��������	 ��� ������ ��� ����	� ��� ��	 �� ����	����� �	�+� ��� ���� �����
����������������������������� ��������������������	�	�����������������������������	������
�����	� ��� ��	�� ��		� �� ��������	 �� �� ������ �� �	�&� #�� 	��	�� ����	���� �0��� �� ��� ����	� ���
�
�������������	���������� ��������/��	�	���������� �������� ���	���	 �%������7��	������
�������������� ���������������� �����������������	��	����������� ��������������	���&

Lucrarea lui -	��������� 	�	�����������	�>��� ������		� �����	��� ������� ����	������
���	����
���	�������	���	���������	�	���������������	������������� ��������	�����������������ex post la
nivelul întregului sistem.� (��		� �� ��	�� ���������� � ���	��� ���������� ���	 � �� ������� �&
5����	�	����������	������ �	���������������������	���������������������	�� ����������	�	
� ��� ���	��� ���	��������� 	�	�� *� �������	�� ��� 	��� ��	��� ����� �� �� ���������� ������	��� �
����	���&� "� �	�� �� ���� � 	����� �� �� ��	� �� ��� #������ ��� ��� QOJ&� 8�	����� �����	�� ����
����������	�	�� ���	�����	 � 	������ � � ��� ������	� ��� ���� � ���	��� �� ������� ������� �� �
�	�����������	� ���5(2������������ ����&�#��	�	������������ �����	��������������		������� 
suficiente.

'���������������������������� ���������������	������������	������������� ����leadership-ul
������	�������������� ����� ���� �����������������������������������	� &�$���
���������� ���	�	
��� ����	��� ��� >��� �� �� #������� ����� ��	�����	� �����	 � ����	�� �������� ��� ���	�������� ��
departe (&�&� ��� ��� ���	��� +� �� �������� �� ��	� ��� ����� ����� ��� ���� �� ��� ����	 ���� ������� �
����� ������������	 ���������	�� ���������	 �������������design, etc.

2���	�� ��������� �
��� � ��� ���� �	���� ����� ��������� ����	���� ���	� �	���	���	�� ���� �� ��� �
����� ��	��������/�	��������������������� ���������	��/����������/�������������0�	 ��
/��� ���� ��� ������ ���������� �	�&�� ��� .���	�� �� ������	�� ������ ���	�� � � � .������ ��� ���� �	�	� ��
important în domeniu.

3.2.3. Outsider-i indispensabili ?
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Statutul ��	�������� ��	�� ����	� ��� ��� ��������� � ��� ��		� ���� �
���	��� �	�������� ����
�	�����������������������	��������	��������������	�	��&�8��	��	�� ����"�#$������
��� ��-12�
��	�����������	� ������	����	�������	 ����������������� ���������	��������������������
sau utilizarea analizelor.

#0��� ��� � ��� ���� �� ����	��� ��		� � ���� ��	��� �
���	��� )��� ��� ����	�� ������� 	����� ��
�����+�� ������� ������� �� �"�����A� ����� ���Audit în Regatul Unit, Oficiul Contabil General
)62"+����-12����������-"���"��������2��	����-�������	�&��.��� ������������	������	��	���
���������� ����� �� ������	�� �� ��	� ����� �� ����� ����&� 5����	�� 	���� � �� ��		� ���
parlamentare de ���	� ��	�� ��� �� ��� ��� ��� ��� � � ���0���� ���� �������� ���� ��� ������	����
����������	���	������������������������������ �������	�������������������	�������������������
����������	�������� ������������&�$���������	��������������	������������������ ������������
������	 �� ��	������� ���� ��		��� �	����������� ��� ����� ���	������ 	������ � � ��� ������	�&
2����	����	������������ ��� ��������62"����-12&

�-"����-�������	��������	�����	������	�������������	���� �� �����	���� ������� ����	���	��
��		� ���� � ������ � �� ��� �.���� ��� ���	���� ����	�� ����0�� �� �����	� )Schubert 1996). El
������	�� � � ������ ��������� �� �� 	��������� �� �����	 � ��������� ��� ��	����� �� ������� �� ��
������� ��� ���	��� � � ��	�� ���	�� �� ��	�����&� �-"� ��	�� ��		�	 � ��� �� #����� ��������	 � ��
���0�	 ��	���	 �7��	���������>��� �9��������$���	�����	����� 	�	������������	��������� ����
���������� ���������	�������������	�� ��������	����&��� ����	���� ����		����������������
�������	 �������������	����������&�7����	���������	������	&�1�������	���	����	�������� 	�	����
	�������������������� ������������	��	� &

>��� ���-"�����	 � ��� �����	������� ��������������������������	����� ������	������� ���	����
�	���	����������	 	�������
	��������� ���������	�	�����	�������	��������� ������
� ��������&
�-"� ��� �
���	 � ��� ��� ��	� ���	���� ������� ��	��	������� ����	� ���� ��� ���	 � �����	 ����9� ��
�����	 ������������������	������	�������������	��	������������	 �	�0�������	�������������
��	����������������	�	�����	���������	�&��-"���	��� ����� 	������������� ��7��	��������>��� �
��� �����	���� ������ ����� ��%������7��	���� ��� ������������*� ���	�	��� �� ������� �����������&
#��	������ ����	�� ������	 � �����	 � ��� �������������� �� �	������� ��� ���� ������	������� �� �
������������� �	��������� 	��������� ��������	 �����������������������������	������������	�
����������������������� ���������� ����	�������������� &

2����	 � ������� �� �� .���	� ��� ���� �0��� ��� ������������ ���������� ������	��� ��� ����� 	 ���
�����	������ �� ������ �� ����������	�	� ���������� ��� �������� ��������� 	������������ �������
� � 	�	���������	�	��������	�� ��������&�2��	������ ������� ������� ��	���������	���������
în procesul legislativ sau ��������	�	��� ���	� �������� ������ � �.�	 � ��� ���	������� ���������&
#���� ��� �����	� � �	��� ����������	���� ����	��	��� �	����� ��	���	��� ���	� ��� �����	����
��������	�������	������	���������������������� �������� ����/���0� �	��������������������� �
specifice, fenomen ce are inevitabil loc atunci când sunt elaborate proiecte legislative sau
��������	�	��&�-�	�������������������	�������� ���	���	���������� ����� ��������	����&

#����	��������������� ����	� ���	� �������� �	��.��	��� ��	�� � � ��	����� ���� � ��� ���� �0��� ��
���������� ���	���� � � ��������� ����	�� ��� ��������� ������	��� ����	��� �� reglementativ sunt
eficiente, fie ele  ex ante, ex post sau ambele?

(�	�����	�����������	��� ���	���������� ������	��������������	���� ��������������� ��������
��� *������	 ������������� �����������	��&
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#����	 �E��������� ���������� ���������� �����������	 �� ��������� ����� ��������������
informare, un monopol –mai ales unul ���	��������	������������	������	�	�������	�������������
���������� ��� ���������&� %������	��� �����	����� ��� ���	��� � � ��		� � ��� ��� � ������
$����	����	����������	�����������%������7��	��� ������� �� ������������ ��� ��	����� 	��� �
�����	��� ���	�������		� ������ �	�	� ��� �	��	�� ����	� ����� � ��� ����� �� ��� ��� ��� 	��� �
�	�������� �� ��� �	�	� ��� �� �� � � ������ � ���� � � ����	������ ����� �� ���� ��	� �&� 2����	�� ��
�������� ��� ���	����� ������� � �� ����������� ����� 	������ �����	�� �	���� ����� ��		��� ���
conducem un sistem pentru evaluarea impactului.

3.2.4. Negocierile

6 �����������0�������	������	�	����	�������������	�	��������������������	����	�	�����������
�� ��� ���	��5(2�� ����� ���� �� �����	�� �� ����� � )Moidson). Ca rezultat, toate sistemele au
��		�	��������������	��	�������������������������������	 ����������������������	�	������
� �	������ ���	����� ��� ��� 	����� � � ����		��� �����	��� ����	����� ������ ���� ���������
����	���&�2���	���������)��������+����	�������	�����	������������ �����������������������
�	������������������	������� �� ��� ���������������
��	� �����������������	��&

2����	�������	���� �����������	��������	�����������������	 �������������� �������������������
����	� ����	��� �� ��	� ���� ��	� ����� ������� �� ��������� ����	��	�&� $�� �
������� ����	����
����	�� �� ���������	 ����������	�����������	��	�����������		������������	���������� �����
����� ��������	��� ������������������������� �	��	�� �	�������������	��� �� � ��� ��0�� ���
����	�� ���������	��������������	�������������������������	�	���	��	������	������	�� �	�����
��������� ����	�����	�������	�������	�����	������. ����������� �� ����� ����� ��	�����������&
1�	�����
�������������� ���������	����������������������������������������������	�����
���	��� �����	 �� ������� ����� ��� �� ��	� ��� �.������ ������ ��� ������	�� 5(2�� ��� ��� ��	��	
��0�� ����� ��������	 ����� ��� ���� �� � ����� ��� �� ���� ������	� �	�� �� ���	��� ���������
����	��������� ������0�������������������	����������������������	����	��&

Nevoia de a stabili, în domeniul analizei politicilor, criterii de selectivitate ce permit negocierea
����� ����	������	�	��������	��	�	������ ��������������	������������&�%����������	�������� �
��0������ ��	��	� ��	��� �� ����� ��������	� ���� �� ����� ����� �� �&� 8�� ������ ������� ����� ���		�
��	������ ����� ��	�� ����� ��� �����	�	� � �	����� ��� �����	 � �� ����� � �� ����	���� ��	��	
�������	����������� ������� 	�� ��������	�� ��������� �������	������	���� ����	�����������
����	��	�	�����	��� ����	��������������� ��������	�������� �	���������	���������	������	�������
impune analiza impactului (sau o evaluare ex ante+��������	�	����� � �	���������������������&
2���	� ������ ��� ������� ��� ���� �� ��� ��������� �� ������� ��� �� ����� �� ����� ���� �� ��������	���
����	�	 � � � � ���������� ���	������ ��� ������ ��� ����� ��� �����	�� ������� ���� �� ��������&
$������������	 ����� �������	 ����������&

$��������	 ����	�� ��� ��� � ��	������ �������� �������� � � ��� �����	��� ��� ����� ��� �����	�� ���� ���
���	��� ��	� �� �� ����� ��� ���	� ��� �������� ��� ������ ��������� ��� ����� ��� ��� 	�� � ��
�������� ���������	���������������������� ��nefezabile (S�����I�+����������������������	�
�������������� ��	���������������� ������������������	��� ������	�� ���� reglementativ nu le
���	�������	������������� ���������� ����	��&�#����	������	�����������������������������������
� ������� ��� �����	��	 ��������� ����� �������	�����������	����	���������	�	�	������	� ����
�� �� ����� ����&� #���.����� ���������� �� ��	������ �������� ��� ���������� ��� �� ��	��� 	��	�
����������� �� ���	���� ��	����� ��	��� �	����� �� ��� ��	������ �������	�� �� �����	�� ��	���� ����
� ��� ���������� �������������������	����� ����	����������	����������������������� �&
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3.3. Negocieri, designul �������� ����
��
��
�
�����������

A��������� 	������ � � ��� ��������	�� ��� ��	�� ����	������� ��������	����� ������� ������ ���
������������������������������������	���������� ������������������	 ����&�$������� �������
��� ���	�� ��� ���������������� �����������	�����	���� � ��� ���-"'1 (2�� ����� ���	� ��
simultaneitatea obiectivelor, negocierilor, a nevoii de �������0�� �� �� ���������� �.������ ��
����������������	� � 	���dezirabile ale structurii ������� ������������� ������������ �����
��� ��������� �� � ������ ���� �� ��� ��	����� �� ��������� �� ����	���&� 2���	�� 	� � 	��� ���	� ��
�� ���	� ������ ����� ���	� �����	�� ��� ��������� ���� ����������� ��������� ������������ ����	
anterior.

Aceste caracteristici ������� ������	������� ������������������ 	������������	�*

1. Oferirea unui �������0�����	���������������� �������	����	��	�	�������	������	��� �&

2. "���		� �����	�.�	 ������������	��������� ���������	���������������	���������	������
������	���� �� ������������ ��� ������� 	��� � ������� ������	� ��� �������� ��� ����	�
��	�� ������������������������������ �������	 &�2���	�������
�������	������	 ���
�����	�	�����������������������		� �������������	������������	������ � �� �������
����������������	���������������	�������	�	 ������������������ � �� �����������	����
��������������	�����&�$�����������������	 ��	���	�� ������	 �����	�.��������������
	����� ���	��� ��	������ ��	���� ����	�� ��� ��� �� ���������� �� �� ���	������� � � ��
����	 ������������ ���� ������������	 ����� ����������	������������
�������������
����������	�������	 �����������	 &

3. "� ��	�	�� ���	���� � ��� 	�	 � ��� ���� ����� ���� ��	��� � ��� ��� ���	������ ���� ���
������ &

4. (����	 �� � �� � ��� �������� �����	 � ��	 � � � ����	 � ��������� ����� �	��
�
�������	������ ������.����� ������� ��� �	�&� 2���	�� �������� ��� 	����� � � ����		��
�����	���������������������� ���*���	�	������	������ ����� ��������������	�����������
�������0������ ��� ����������	 � ��������� �����	����� ��� ����������� �	������ ��� ���	
delegate în exterior.

4. �������-�������* ��

2�������� ��������	������ �� ����������� ���������� ����	���� ��	� �� ����	��	�� ��� ������� ����
��� ��
�	 �������������	��������	�	��������&�-������ �������	�����������������	�����������
perceperea lui ca fiind folositor sistemului politic. Ceea ce este prezentat aici într-un mod linear,
��	�� ��� ����	�	�� ��� �������� ��� ����������� ���� ��	��� ��� ���� � ����	���*� ��� ����� ������
sistemului de analize a ����	������ ���� �� ����������� ���� ������� �� ���	����	� �� ������� ������
�������� ��������� ������� ���������������� ��� ������������� �������� ������������������
	������� �����	���� &

2����	 � ��� ���� �����	 � �����	��� �	�	 � ��� ��� � �	���*� ����� 	��	��� � ����� ��� ����� � � ��
���� ���0������	��������	������ ����� ��� ����������	����� ������������ �������� ���� ����
������ ���� ������9� �� ����� �	�� � �����	�� ��������� �������� ��� ����� �����	�� �� �� �	�	�	��
�����	�	����������	����� ������	 ���������������������	�	 �����������	 �����������	����
�����	 &
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4.1. +���� ��
�'���
����������
�
������ ��	
�
������� ���������
����

A�������	���������������������	�������������	���		�	�� � ���������	����	�����	��������	�� ��&
2����	 � ���� �� ��� ��	�� ��� ��� ��� ���� ���	����� � ���	������ �����*� ��	������ �� ��	�� �� �����
�
�� �� ��������0����������	�� �� ���������������� �������	 ������	����������������		� �
������	����������	���������������� ������������������ ��� ���	����&

#�� �
��� �� ���� ������ ���� )7����� ��	���� ��� ��� QOJ+� ��� �� �� � "�#$� ��� �� ���	� �����
�������	�������������������	��������� ������	�������	��������	����������������������	������
��	����������	�� ������������	�������	�� ��������������	��������	��������� ������� ����	��&
2������ ��	�� �����	� � � ������� � � ����������� ����� ��� /��� �� ��� ����� ���	��� � ����� ���
������� �� ����	���� �� � �	������ �� ��� �	���� ��� ���� ������ ��	�� �� �	��	���� ��� �����	 � �����
����	��������������������������������	�� ���
��� �����&

2������� ��������� ����	 � ��� ���������� ���� �����	� ���	� ��� ����� �� �	���� ���	��� ������
����	���&� "� �����	�	�� ��� �� ������� �����	�� �� �������	 � ����	�� ���	�	����� ,� ��	�� ��� �
��		� �������������� ����	������	������	����	 ����/��������.������� ��	�������	������������
���� � ���� ���	��� ���	��� �� ������	��� 	�	����� ��	������ ���	�� �� ������ �� ����� ��� ���
abroga fie vor ocoli regulile sale.

#������������
��������������	 ����� ������	������������ ������	����������������	��������
������&� ����"�#$���������	�	����������	����������	���	�����������	�������������� �
�	�����	�����	�����������������������������������������	���������������	�� �������� ����
������	 ����� ����0��� ��������� �� 	�	����� � � ���� �	�����	�&� 8�� ����	�� ������� ���������� ��
�������� ������������.�	���������������	�����������������	����������	�	����������	���������
������ ������������	������������������	�������������	��������	�������������������������	�����
� &

8�� ���		� �������������� �������������������	���������	 �������	��	�����������	���������&
8�� ���� �
	���� )��� 	������ ���	������ �� ��� ��	��������+� ��� �	������ ��� ����	� ���	��� � �����	�
��.�������������������� ��������������	���������������	����������
�	 ������� �������
��	������������	���������� &�#0������	�����
�	 �������� ����������������� ���������������� �
unde, de exemplu, dispozitive ingenioase sunt experimentate pentru reducerea costurilor,
��	���������������	 �����������	�	������	��&��
	�������������������������������� ���
������� ����� ����������������	�������������������������������	�����	 ����	�	��*���� ���
�
��� �����������	�������0�����	���������������������	��������&

$�� � ��		� ���������� ��	�� ������� � �	�	� ���	��� ���������� ���	������� ��	� �� �� ������� ��� ��
�������	 � ��� ��� ������� ������*� �	��������&� 2����	�� ��� ������� ��� ������ ��	���� � ��
������	��	����
	�������� ������	�	�������/�������� � � � ��0�� �� ����	�� ����� ��������������
�������������������	����
����	��������������������.�������	�&�%����������	���	�	��������	
����	���	��������� �����	�������	��������������&

4.2. ��
�
����� 
��
���������
�
��������

$�������� ��	� ���� �� ����� ���� �������� � ������ � �� �������	��� ��� ��� ����� ��������� ��
�����	��� ��� ����� ����� �����	�� � �	����� ������	��� ���� ��������	�	�������� � �������	�
�	����� �
�	��	 � �� ����������� �	��������� �� �� ���������&� 2���	� ���� ����� ����	 � ��� �0��	������
��0��������
�	��	��������� ��	������ ���������	���������������	���������	��������������&�$�
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����������������� ���	��������������������� � 	��������� � 	������	���������������������
���	���.���������� ���� �� ����� ��� ������� 	�	������ ��� ��	����� �������	�� ���� �� ��� ��������
����	���� ��	�� ���	��� � �� ����� � �����	 � �	�	� ��� �	������� ������ �� ��	� �� ��� ���� ��� lobby-
urilor.

2����	 ����� ������������������	 ��
���	*��������������� ���� ������������	����������
�����������	��������������� �� ���������� �����������	 ���������������	���&�7�����	�����	
�	�	���������������	�������������	�� �	������	���	�	���������� ��	�������	�� ����	����������
��� �� 7��	����� ��� >��� �� �� ���	���� ���������&� $�� ����	� ��� ������� ���	��� �	�� �� ��	�
�������	�� ������� )�����	� �� V� ��	� +�� �
���	���� ������ ��� ����� ������ ���	�� ������ ���0��
�������	� ����� ������ /$�� �.���� ��� �	����� �� ��� ��	��������� �	�� ���	��� �� ��	�� 	����� ���	��
�� ����&

"��� �� ���������� ����	����������������	 ������������ ���� � ������� ���� ������ �� ������
�������&�2����	 ��	��	����������	 ���������������	�������	���	 ������������	� ���	�����	����
�����	� ���� ��	���� ����	 � ��� �� ����� ��� ���� �����	��� �� ���� ���������� ���� �������� ���
���������������� ����	��	������ ������������	�������������	����������������� ��������������
���	��������������������������������������� ��	�� �������� ����������	������	����������
�
��������
��	������������	��	���
���	����������������������������������������	���&

2����	 � �	�������� �� ����������� �� ����	�	� �������� ������� ��	��� ��� �� ���	� ��		�	&� 7��	 � �
��� �� �����	������
����������������� ����	���������� ��	�� ����� �������	���������������
���� �������� ������ ���� �� ���	�������� ����� ��	� �� ��� ��� � ����� �� ��	����� ���� ��	���� �
�� ����� /���� ��� ���� ������������� �������	����� ��� ��������� ������ �� �� �� ��������	 ����
�������������� ��	 &�2����	�����������	������������	���� �&

2���	�� �������� ��� ���	� 	����	��&� ���� ����� #������� ���� � ��� ���� �
�����&� A������ ����	� ��
�����	�� �����
���	������
�	�	���������������	�	��������	�	����������������������������	�����
estimarea ��������	�	� 9� ����	�� ���� � ��� �����	��� ��������� ����	�� ��	��	 � �� ��� ���	� �����
�	����	������������������������������	�����������������	&���	���������	���������� ��ex post
����	��	�� ��������������$����	����	����������	� ���������� � 	�	��� ��	����������	��� ��������
�������������������	�������� ����������������� ������������������������ �	�	������� �����
������ �����������	�����	�� ���	������0�� ������	���������� ���������������	������� �����
��������	�� � ������������ �� ��������&�#�	� ������� ������� ����	���� ��������	 ����� ex ante,
���	���� ���.��	�	����	���������� �������������� �� �������������������������������	�������
������ ��neîndeplinite.

(����� ��� ����	��� ����	 �� ��� 	������ ��		��� �� ��������� ��	������ ���	��� ������
����	��������	��������������&�8��������������������������	����	�����	���	������ ������	��
�������������	���������������������������������������� �����.������	���� �����������������
����� �� �� �����&� 8�� ��� ������ ������ ��� �� ���� �� ����	� � ��� ���	�� �� �	����� � ��� ��	��
����	����������	������������ ������������ ���������	�������������	�����&

-����������������� ������� ����������	�������� ���*

1. ��
������� 	��������� �� �� ��������� �	������ � ��� �������� ��
�� �� ��������� ��
�	������� ����� �����������������������������	�������������������	�9

2. ��������� � �� ��	���� ����	�� �� � ��� ���	��� ���	��� �� 	��	�� ������ ��� ������	��� 
“subtili”;
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3. ���
��� ������������������ �� ����	������������������ impactelor, controlului de
���	�	�� ��� ����� ��� �
���	 � D(� �� �����	���� ��� ��� �����	�� )���� ��+� ��� ��� ��		� ��
�������������������	����7��	���������>��� �9

4. ������ ����������	 ��������	�	 ������������ ������� 	�� �������� ��	���������������
���� ��������	���	 ����	����)��� ����������������	�������������������������������+

4.3. ������ ��
��� ���
��
�
�������������

"������������ ���������	��	��������		����������	������������	����������� �������	���
��	�� � �	������ ����	����� �� ������	���������� ����� ��� �����	� �	�	� ��� �	������� ��	� �� ��� �
	������
sistemului politico-birocratic. Aceasta ���	
�� � 
� � ��� �����
 ��� �� 	�� ���� 
������ �	����� 
�  �
��	����
 ���	��		�
� 
�
�
��	������
�����"

2���	����������������	��������� ��
���������������������������	�� ��������������� ����	��
�������������	���������	������	�������������&

4.3.1. Departamentul Bugetului.

#�����������	���� ����������	������	��������������������impactelor - Departamentul Bugetului–
��������	���������	� ����	����������0������	�����������	����������	��������	����������	���
������������&�2����	��������� �� ���	���������������������	��������	������� ������������
�������	��� ���������� ���	����� 	������ � ��� ����	����� � ��� ��. � ���� ��� ��� ��	����� ����	���
� � �� ��������� �� �����	���/���	�������	���������������&

�
�	 ���	������	������	����������������	���$����	����	�����������	����	���5(2�������� �
����� 	������ ������	�	�� ����� ��� ������� � �� ������ ����	�� ���.�� ���� ��&� %�	��� ��������
���� ���	������� ����������	�*

•  $����	����	�����������	� ���	�������� � ������������ �� ��� ������� �������� ���	��� �� ����
	������ � � ������	�� 	��������� ��	 &� 8�� ������� �� ��� ���	� ������� � � �����	�� �� ����
�� ���� ���������������������	���������	�� ���	 �����&

•  Impactele economice NU sunt echivalente cu ����	���� ����	���9� ��	������ ��� �	������
��������	 ����������	��	����	 ��������	�������������	���������������������� ��������	 ���
��0����� ���	��	����� �����	 �� ���	������ � �	������ ����������	���&� $�� ���	�� "����
����	���������	 � ��� ��	�� ��� ������ ��� � ��������� ������� � ��� �� ��	����� � � 	���������� �
��������	���������� �����0��	��������	���&

•  $����	 �����	���	������������������������ ������� �������	��������	������	�	����� ����	 ��
�����	�� ��� ������� �������� ����� ����	��� ����� �����	� �	�	� ��� ������� ����	�� ��� �� �����
�
��� ��� ����	������ �	�����������	 � �� ���� ��� ������� ����	�� ����� �� ���	� ��������	���� ���
OECD.

•  Din necesitate, regulile jocului în negocierile bugetare cu ministerele sunt bine cizelate, înalt
���� ������� ������	��������	����� �0������ ���������� �� ���������� ���	�������� ��������� ��
	��� �� ��������	� �����	���&� (�	�������� ����� ��� ������	��� �������5(2� ���� ����� ����� ��
����	� ��	��� ��� �������� ���� ���� ��� ����	� ������ � ������������ ���� � ��� .�� 	��� �
������� ���	�������������	���&�A����	������������ �����	�������	�����������������&
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Problema nu este de ����� �	&� �
�	�� �� ���� �	��	 � �����	�	��� �	��� �� $����	����	���� ��
����	�������	�������� �����	����������������	����������	 �����	����� ������	��������	����
la standardele bugetului sunt în întregime luate în considerare în constituirea sistemului.

4.3.2. Audit

"���	 ����� �����	��	 ���������	�������	���	��������	 �����	�������������������	��������������
��� ����������� ��� ���	������ �� ���	��� ���� ���� ��� ��������� �
���	����� �������� ����	��	�
%�������	��&� 2����	 � ����	����� �����	 � ����	�� ��� ���	��� �����	����� ��� /������� ��� ����	�
/�	�����������/�
	�������������	�� �������������� ���������	����������� ������	�	 
�������	���	 �������������	��&

Dezvoltarea ���	������������� ��������	����������	���������	�	���������� �	 ��������	������
����������������������������������������	����������������� ���� ��������	� ���	��������������
�����	 � ��	������ ex ante �������	 � ��� �������� ����	�� �����	. 2����	 � 	���� � ��	�� ��
����������	��������	��������	 ���	����&

(����	�� ������	������	 �������	 ����������	��&�8������������������	����		� ���������������
� ����������� ��%�������	������������� ������������	�	����������������� ���������	��9������
��������������	������	������������ ���� � �����������������������		������	�� ������� ������
��	� ����&� %�	����� �� ����	���� ���� ��		� ����� ��	� ����� ���	 � ��� � ������ ��������� ���� ��
�����	�� &

%�������� ������� �� ����	�� ������ ��� ����	 �� ����	��� � ��� .����� ��	�������� �	��	������ ��
���������������	����������������� �&

%��������������	������������ ���	������������ ��������	���� ���	������������	�	�������	�� �
����	�����		� ������������&�8��������� ���������	���� �� �������	��������� ��������	�������
$����	����	�����������	&�7�������������������	������� ���������	��/������	���������������
������	��	����������	�������� ������	 �� �
���	���� ��� ���������� � �����	 �� ������� ���� ���
��	���������	�����	������� �	����������	������
�	��	�������������	���&

Aspectele legate de problemele principale sunt mai spinoase. Aceste organisme de audit în mod
	��� ��������	����	��	������	 ��������������������	�� �����������������	����	�����������
� � �����	�� �������	��������������������������� �������� ����������������� �����	� &�-������
��	��� ���	���� ��0	�	 � ��� ��� � ���� �����	���� ��� ������ �����	����� ����	����� ��� ������ � ���
�.����� ������	�����	�� ����������� �����	����������������������� �� �	���������	���������
��������� �� ��	����&� 2����	 � �	�� ��� ���� � �� ������	 �� ��		��� ����	�� ��� ��	��� �������� ��
������������� �� ���� �������� �����*� ��������� � ��������� ��������� �� ������.��� � ��	����
����������� ���������� ������	��� ��������&�7��� ����������	�����������������	�� �� ���������
����	����� ��	����� �	�� �� ��� ��� ����������� �0��� ��� �������� �� �
���	��� ���	��� ��������� �
�������	����� ���	����� �� ��� �	��������� �� ����� ��� �����	 � ��� �	������ �� ����	�����
guvernamentale.

2����	 �������� ���	����� ����������	 &�#�������������	����������	������ ���������	�����������
������	������������ ����	�������	����������	�������	����� ���	����	�����)��	�������know-how,
�����	�	�	���� �	�&+�� ����������� ������ �� ���� ��� �� ����	�� ���� ���	��� � �	����� ���	��
����	��	�� ��� ���� �� ������� )�&�&� ����	�� �� ��� � ����	���+�� ����������� ��� �� ������	��
������������ �����	������ ������� ���	 � �
���	 �� ���� ���� ���	������� ��� ���������
��	� ������������ �������	�&
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8����������������	 �������� ����	��� �������������	��	���������������������������������audit ce
��� 	������ ����������	������������ ������. �������	 �� 	���� ����������	����� ���������/���
���	���� ��������� ���	��� � � ������� ����	��� ��		� � ��	�� ��� 	�	��	�	�� ���	 � ��� ����������� ��
��		����� ���� ��	��� ��� ����� � �� ����	���&� 2����	 � ���� � ��� ����	���� �� �����	� ����
����	��	 ����	�����������.�	 &

4.4. +�����
��������	
�������
��
�������� ��
��
����� ��
�������

����� ��������	� �������������������.�����	�&�2���	����	�� �����	����0��� �����	���� ���
�������		�������������	�������	� ������������ ���������������������������������������
�� ��	����� ���&� 8�� ��0���� ����	� �����	� ��� � ��������� ���	�	 � �� �	�	 � ���	��*� �
�	
���	������ ���������������������	�����	�������������	�������� ����nefiind unul dintre ele.
$�� ���	����������	���������	��������������	�������������� ���&

2����	��������	��������	�	�	�����	���������������	������	���	������������������	����������	
������	�������������� �������������������	������������������� ��� � 	�	���������������
��	��� �&�2�� 	����� ������	� � � ����	�� �����	�� ���	� ��	��	�� �� �� ������ �������� ��� ����� ��
���� ���� �������	��������������	 ������� �������� ��������	������	������&

$������	������������������������������ ����� ������	 ���������� ������	�������� ���
����	� ��	�&� 2	������� ���� ������ ����	���� �� � �� ���	� �� ���	�� � � � ��� ����� ��� ������
�������������	�&�8������	�	����������������	������	��� ���� ������������������������	�������	
������� �� ��� ��������� ����������� ���	��� � � 	�	�� )���� � ��&� ������ ��� ���� ��� �� � vs.
�����	�	������	��������� � 	�	���������+������	����������������������������	 ��������	�������
����������������� ������������ ����	��� ����� 	�������	��������	�&�2���	��� ���� �������	
���������� ���� ������ ����	���� �� � ������ D(� ������ �������� � ���� ������ �� � ���	� ��
valoroase decât altele.

$������������	���5(2����������������� ������������������	���������������������������	����
��������	�	�������������������	��	�����	�����������	����	����������
���	�����	���	������������
�����	�������������	���� ������������������� ������������� ������&�$�� ��������
����	
7������������	����������	�����������	�� �� ������ ���������	�������&�7�����	��������	 ����
���	�� �� �������	� �����	��� ��������	� ��� ����	�� ��������� ���� ����	����� ��� �
���	 &� -	��	���
���� � ��		����� ����� ��	���� ��� ��������� ��� 	������ �������	�9� ��� �
������� ����������
��� ���������� �������������������	������������	 ������.�	�	�� ���������	�&

2� ����� �����	�	�� �����	����� ��� ��������� ���	�	 � �� �� ��	� ��� ��	���� ��� �����	�	�&
-���������������������	��� ������������� ��������	�����������	 �������������������� ���
�
�	 � �� �� ����  JJL� ���� �� ��� ���� ������ ����� ���	�� �� ���� ��	 � ���� �������	 &� $������
�����	 ��		������
�������en avant����������� ���� ���� ���������������� ��	�������	������ 
����������������������	�������	���	�������������&�#������������� ������������� ��	����
���	�	����&� 8�� ����� ��������	����� 	������ � � ��� ��������� ����	�� ��� �����	 � ������� � � � ��
�������	 &

2�	����������� �����	��	 ����	�����������	�	�	���������������	 �����	������������	�� �
������� ��	�� ������ ����� ����	�� �� ����	�� ���� �� ���	������� ��� ��������� ����	���&� 1����� ��
������������	���� ��������������	�������	������� ��������	�� ���������� ������������	�����	�&
&�&� ����		��� �� ��0������ �� ��0������� �
�	��	&� 2����	 � ����	�� � ����� �� � �	 � ��� ����
������� �� ��� �	������� ��0�� ��� ��� ��� 	����� ��������	 � ��� �� ��	 � ������� � �� ���������
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����	���� ��� �	������� ������ �*� ���� �� ��	���	 � ���	���� � � ���������� � ��	�	�	��� ��
���������	�����	���� ���������� ���������������	����&

8�	�������������	���������	����������������������������������� ��� ����	������	�������
������� ���	��� � � ����������� ���	��� ����� ���	� ������������ ���	� ������	�� � � � ����� D(� �
������ � ����� �� ��� ���� � ���	� ����	����� �� &����������� ���������� �	����� � ��� ������
����	����� ��������� ����� � � � �
	����� �������� 	��� ����� ��� ���	������� ����� ��	������ �
���������	��� ���� ���� ����� ��������� ��� ������
� �� ��� ���	�	��&� 2����	�� ��	�� ��� ����
� ��� � ���	���� ��������� ����� ��	��� output-urile cheie ale analizelor impactului este
�	���������� ����	��� ��������� ��� ��� ����� �	�������� ���	������ ��� ��������� ��������&
2����	���������	������������������������� �������.�	 ������		������������������������	���
��� ��	��*� ���� �� ��� �� ������ � ��� � 	��� � � �	����� ����	�� �� ����	 � ��� ��0������� �����
��	�������	�������������	������� ���� ��� �������������������	�	�����������	�� &

>��	��� ��� ������ ������� � ��������� ����	���� �	��� ��� � ����	��� � ������� ��	��� ���	�� ��
���������� ����	�� ��� �����	 �� ���	��� ��� ������� � � ��� ���	��� ��� �� �� ����	���	���&� 2����	
�����	���	� � ��������	�� � ���� ��� ���	�� ����� &� > � � 	��������� � �� �����	��� �������
������������������������������ �������	�����	��������&�8�	������ �������������������������.
���������	�������	������	�� ��� �� �����	�	����������	������ � ���� �	�����	�� � ����	���� ��
dezbaterile privind politicile publice, analiza impactului constituie, în principal, un mijloc de
�
	����������������������	������������	����������&�#�������� ������	�����������	�� ����
��� ����0�� ��	��� ��� ���� "�#$�� ���� ��� -12� �� ���	� �	�	� ��� ����	��� ����� ������ ��	� �� �
��	� ����&

4.5. 
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��������
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$�������� ��������� ����	�� ��	����� ������ ����	����� �� �	�	�	��� ��	� ����� ����	���� ��
���� 	�	������ ������� �� ���������&�$�� �
������� ����� ��� �����	���� ����	�� ��� 	�������� �� ���� ��
�������������������������	�������/	������������������	�	���������	���������	��������	�� ����	 ��
�����	�������	��������	���������	 ���������� ��������������� ����	�	��� 	�����������������
���	��������������	�������	��	�����������	�������� �����������������	���������������&

2��������������	���������������������	��� ����������� �	 ����� ���&�5��� ������������)��.�
subliniate în cazul ESO), cu ��������������������������������� �	�������� ����	�	� ������ 	�	�&
�������	�����������������	��	�&�$���
�������������7����� �	��	��� ����������	������������
���������� ���������	����������������������	 �����	������������������	����������&

7���.�����������������	�5(2������	�������������	���������������������	��������	��������*���	
��� ����	��	�� ���	� �������� ����� �� ���� �������0�� 	�0��� �� ������� ������ ���	������ �
���������	������ ��������� �	��������� ������	���������	��	 &�'��������	���������������	 
���������� ����������� ����������	�	 ��	�����&

5. Zonele de pericol

2���	�� ������ ����� ��	��� ��� 	����	��� �����	� ��� ���������� �� "�#$�� ��������� /��������
majore în termeni financiari, &�&� ����.����	�� ��� �0��	���� ������ ��	�� �� impacte economice
�����	�� ��� ��� �� ��	�	� �� ��	�	��� ��	� �� �������� ��� ���	� ����	��	�� ����	�� ��� � �	����
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��������	�	����������	�����������	����� �����������	�&�2���	�����	����������� �����.�� 	����
���	� ���		�� ��� ���	��� �� ���	��� ����	�� �� ��	� ����� �� ��� ������ � ���	��� �� ����	�
���	���������������� � �	���������	���������������	�	�������� ������� �����������	�� ���
��� �	�����	 ���0��� �	���� �������� ���	� ��������������� �����	�� ��� ������	�� ��� ������� ���	��
���	���������������������������������	� ��������������� ����&�$�� ����������	�����	�	 �����
���	������/������������������	��� ���� ��������� ��� �0������	������ ��	���5(2������	���	�
�����	�	���������	������� �	��������������	��������0����������������� ���� ��������� ���
�������� ����� .��	�� � �0��	������ �� 	����� �������� ���� ������� ��� ���������&� %����������
��� 	��������� �����	 �����������������	�����������������	��	 ���� �����	��������	���������	�
a fi periculoase.

5.1. 5���� ���
��
�������
���������

%�����������������	��������>��� ������#���	�'�����������������1-2�����Savings and '������
�.������������	����	��	�����������������	�	������������	�� ���������A���������� ����=������
��������� ������ �������	�����
���	��������		� �����������������������	������������	���
costisitoare surprize pentru guverne pe parcursul ultimelor decenii. Mai mult decât atât, pagubele
����������������������	�����	�� ���&

A�����	���	�� �����������	�� ���������������������� ��������	 ��� �������������������������
������ ����� ��������� �������	�� ����� ��� � ��� �	�� ������ ��� ���	� �������&� $�� ���������� ��
�������� 	��	�� �������� ��� �
�	�	� ���	���� �� ��	���� ��	�� � 	����� ��� ����	����� �� ���������&
5�	������	��� �� ����	 � �����	���	� � �� ����	��� ������� ��	�� ��	����*� ���� ��� ��� ���� ��� ������
	��&�#��	��	������	��������	����	���������	��������������	��������������mediatizate din alte
� � ����������	����	��������������������������	������������ �/���������	����	���������&

Doi factori ��	���� �
��� �� ��� ���������� ������ ��� ����� �����	 � ��� � ����� � ��� ������� �
�����	�	&� 7�� ��	��� �0��� �� ����� ��� ����� ��	���� ����	���� ���	� ����	�� ������ 		�� ���	��
���������������	������������� �����
���	�9� ����������������������������������	�������	��
��		� ���� ������ ��� ������ ���	���� � � ��� ����� � ��� �����	��� �����	���� ����������	���� ���	
���	����	�� ��	����� ��� � ����	���� �,�����0���������,���� 	���������&� (��������� �������	���
������� � ��� ���*� ��������������	��� ���� � ��� ��� � 	��� �����	�� �� ����� � ��	�� �� �� �	
���� ����	����������&� 8�� ������ �� ��	�����	��������	�	 �������������	� �����	����,���
������������������������.����	�	�������	����� 	����	�	�,���������� �����������	�������������������
��	�����&�2������� ��������� ��� ���	� �����������	�� �� ��� ����� ��� �����	�� ������� ����	�	�� �
întreprinderilor proprietate de stat ( State Owned Enterprise – SOE) la începutul anilor ’80. Un
�����	������	�� � 	��������	�� �	�����	����������	�����������	���������������� � � ������ �� ��
�������������	�	��������	������������&

%����� ��������	��	�	�����������������	�	���������	��������������� �� ���� �����	������	��
���������� � �� ��E�������� �	��������������� ���������	���	�� � � � ��������� 	��	��������������
������	���� ��������	��������� ���������������������������	�E�����������������	����		� ��
�������	������� &

$��������������������	������������	���� ����� �����
������������ ���� ����	������������
����	� ��	��	 � �������	����� ����	�������� �������	�� ��� ��� ��	���� ������&� 8�� � ���	��� ��
�� ����� ���������
��� ���	����������������������� ��������	������
�	 ��� �����	��������
������������������������������	����)�����������������	�������	������&�2���	�������������� ��
������-"���	��	������� ����
�����	����)������������� � �������	����	�&+�������������������
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���� ��
�����	 �����������������	��������������������	�������������� ���	� � 	�����������	��
�����	�����������	��������������������������� ������ ���&

5.2. Crearea ����������� 
�
�'������
��
����������
��
�����������
��
�������
��
��'������

#��	���� ���� �� ��� �� ���� ���������� ����������� ��� ��	� �� �������	�� ��� ����	� ������� ���	�
�������� ��	�	�������� ����	�� ��� ��������	 ���� ����� ������� � � �������� �� ������� �� ���������	
��	������	���������	��������������������������� ����	�������	�������������������	��	����
������� ������������	���������������������������	�����	�� ���&

��������	��������	 ����� ����������������	�� ����/�����������������	�� ������	 ���������
���	�
�������� 	������������	�����������������������	���	���������	�	�����������	������	�&�����
����������	��	��������0�������	�	�������� �&�$���
���������� ����������� �����	��� 	�
��
��	�������	����� �������	��������������� �������������	������������������	�����������������	����
�	�&� %����� �� ���	 � ����� ��� ���� ��	� � � ��� ����� ��	�&� $�� � �� ��� ���� ��������� ��� ���	
�������	�������	���������������������	�������� 		���	��������������������� ��������������0����
�	���	����	������	�����������	��������	������������������	�.� ����������������	����	����� �
����������	���&�"������0��������������������	�������� ����������������	�&����	����0�����	��
ruinei pentru ei. De obicei, apare un blocaj.

�
���������������������	����������������������������������������	�����	�����������������
������������ �������	����������������. ������� ������	�������������������������������������
�������� �	�&� %�������� ��	�� ���� �� ��	�����	���� ����*� �������� ����	�� ��	� �� ������	�� ��
������ 	��������������	���������	������	���������.��	���������������	��	������� ����bugetate
���������� ��
���	 ���	���������	����	�&�%������	���	����������������������0���������������
���	������	��� ��������	 ����������
�	 ����	���� ��������	�	�����	����� �����.��	������	�� �����
���	���� &

8�� ����	�� ������� ������� ��� ����	� ��	��� �����	�� ���	� ��� ����� ��� �������	� ����	� ��� �����
�� ������������������������ ���9������������������	���������	�*�� �������������� ���������
���	�����������������	�����	����������	������������ �����	�������� �����	�	����� ��������
�����.��	 ���	����

5.3. Siste��
��
��������
��
� ���
�������
����
&�
�����

1�	��� ��� � ��� �������� &�&� ��� ������� ��� ���	����� ����� ������� ��� ����	� ��� 	����� � � ��
�����	 �����
��� ��������� ���������
�	 ����	�������� � �������	������ ��� ����� � ��� ��	��������
	�������� ���� �� ���� )����		�	�� ���� ���	���� ������	�� ��� ���� � ��� � � ���� ���� E�����	�	��
�����+&�%������������	 �������	��������	�������	����������������������	������������	����������	
)����	�� ������� �������� �� ������� ����	����� ������+� ������� ������������ ��� 	��� �� ��� ���
"�#$������� ��������	���������������� ���	�������������	����������������� 	�� ���������/����
mai bune metode de aplicare” (�&�&�������������	���������	�	 � �������� ������������������
�������� ������	���������������	������	����������������	����	�&+�������	�������	��������	�	�
timp de câteva decenii. Mai mult decât atât, managementul acestor programe a fost considerat
�����*����	������������������������������	�������������������������������
���	�������	����&

8����	�����������	������
����� �������������� ��"�#$����� 	�	�� �����	��� ���������		���
ale zilei de ieri nu sunt verificate de fapte (PUMA 1995,1996):
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1. 7�.��	�	��� ���������
������	�	�����������	�� ���&�8�����������0��	������
����������	����	���	�������	 ������������������������� ���������� ������
�������	��������������������	��	�	� ��������� ������������ ��� ��� ����� 	 ���� �
��� �����������������������.�	��������	������� ����������	�	������	���������
�������� 	 ��������	���������� � 	�	�&

2. "�����	�� �� ������	�	�����������	 ���	�����������*���������� �������� ����
�� ����� �� ��� ����.� ����� ��� ������� �.�	������� ��� ���� � ���� ���	��
�����	�	��������	 �������	������������	 � ���������������������������� ���
������	 ���������	�������������&

3. Derive ���
����	�� ������	� ��� �������� �0��	������� �� ����	��� ��� ����� ��
�����	�� ��� ���� ������ ���� ������������ /� � � ������� �� ��� 	����	� ��� ����
�������� �������� ��� ����������� ����	��� ��	��� /�	� ���� ���� ��� �� ����
�����	��������� �������� ����������	�	�&

4. A����������� �����������	��������������	�	�������������	������������������
�� ����� ������� � ��	��������� 	�	� ��� ����� ��� ��.��	�	��� ������ ��� �� ������
���� ���������	�� �&�8���������������������	�	�����	������	 ��������	 �����
����������� �	�������.���&

2���	����������������	����
����	�����	����������������������� ��������	 �����.��	 ���� �����
�� ������ ��	�� ���� ����	��	 ���� ����	�� ��� ������� ��� � 	��� ������ � �� ��	���� ��	�	�	�� ��
���������	�����	������	�	 ����������� �������� ����	�	��������	���	���������&�2�����������	��
���� �� ����	�� � ������	 � ���	��� � � ��� ����� � ��� ��0�� �� ����	�� ���� ���� �	����� ���
����������	���� ��� ��� ���� � � � �� �� ���	�� ���� ���� 	�	��� ��� �	�	���� �� �� ������� ���� ������
sistematice. Folosirea unei analize de impact centralizate este foarte folositor în acest domeniu
���������� ��� ��.��	�	��� ���������� ����	�� ��������� ���	� �����	�	�� �� �����	��	�� ��� ����	�
��		� � �� ���	���� ����� ����� � �� � � �	�� �� ����	���� ����� ������� ��	��&� ����� �����
rezultatul unei analize riguroase în acest domeniu nu este doar economic sau bugetar. Ajustarea
����������������������� ���������	��� ���������� 	���� ����	� � �� ����� ���.�� *� ��� �	�	���
���	� ��� ��	� �����	����� ����	��� ������ ����	��� � ���	�	��� �� � ����� ������ ����� ��� ��� ��� � ��
��� �������������	�� �����.��	������ ��������	�������������������� ��������������.�	����������
un venit permanent.

6. Concluzii

'�� �����	��� ����	�� �
����� ���� ����������� ��������� �����	�� ��� ���������� �� ��������
����� �������������� ���������������	����������������	�������&

2�� 	�����������	������	�������������������	������������������� �������	�	 ���������� �
����� �����	 � ��� �� ����� �� ��� �0���������	�� ���������� &�A�� �
�	 � ��� �� �� �	 � ���	��
�������� ���	�� ����	�� ��������� ����	��������� �0��� ��� ���� � ��	���� 	�0������� ����� ���	�� �
���� ��	 � �� ��� ���������	��� �
���	������ ��������� �� ��� ��	�� 	���� ���	��� �� ����� 	 
������������ ������ �� �������� �� ���	���� ����� �������	 � �����	�	��� � �&�$�������	� ��� ���� �
��	���������	��������	����������		�	����������������.�� ������������������� ���������	 
de la %��	��������������� �	�	���������������������������������	�0�����������	�	����������������
��������������	 ������&
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%��	����� ������� �� �� �� � ����� �����	���� �����	��� 	������ � � ��� �	������������������ � �*
�����	 � ����� �� ��	�� ����� &� (�� � ����	�� ���� �� ��������� ���	��� ������� ���� � � ������� � ��
�
����� ���������������������������0����������������	�������		� ��� �&

#��� ���� /	�0�����������������	��� �� ������ �
���	���� �������� ��� �	�������� ��������	�� ���
� � ��� �	���	����� ���	��� �� ������	���� �0��� ���� ���� ������� ������ ��������� ��� 	��� �
������� ���� ��	������ �����	���� �� � �	������ ���	��� ����� 	������ ������� ����� ������� ����	�
riguroase – toate acestea sunt sarcini dificile. Toate au meritul de a fi rezonabil de clare.

$�� � ���� ��� �������	�	� ��� ����� ���	��� ���� ��� ���� � ��	�� ��� �� 	�� ������� � � �
���	���
	�0��������	��������	�&�������� ��	������ 	 �����������������������	�����/��������.������&
2����	��������	�����	��������������
�*��	������� �������������	���������������������
���Q:J������������	�� ��������������������QFJ������.�	 ����	����� ���������������������������
�� ��	����	��������������������	� �������������������������������	��	�&

8�� �����	 � ���	�� ��� ��������� ������ � � �����	���� ��� ���	��� ����� ���� �� �� ����	�� � ��� ������
����	�� �������	��� �� ����� ������� ���	� ����� � ��� ������� ��� ���� ��� �����	�� ��� 	�0��� �
sisteme de management.

%����� ��� ����� � ��� ����� ��� ��� ���	� ��	����� 	��������� �� ��	������ ���� ����0�����&� %��
���������� �����	� ����� ���	��� ����� 	 ���� ���	������ �����	 � �����	���	� � �� ��	�����
���	���.�	������������������ 	 ���������	����������	����������	����������	�������� �����
���	������ 	����������������������	�����������������������	&�2����	 ��������������������
����� ��� ������� �� �������� � ���� �
���	��� �	��	� �	��� � ��	�� ����	�� ��������� � ��� �� �
������ ����� �� ����������� ����
�� ����	�� ������������ ������	 � ���� �� ��� �
�������� ����	�
������� ���������� ��� ����� �	� ���� �
��	�� ��� ������	&�$�� ���	������ /�	� ����� ���� �	� ����
������� ��	� � � ���� � �� ���	��� �� ��� �������� ���	����� ���� 	������ � � ��� ����� � �������
�����	 ���������������	����������������������	 ��	� �����
��	�&�"������ ������	�����������
��	��������� ��	���� ��������� ���������������	������������������	�� � ���������	��� ������
��� �����������	� �����	������������������� ��	������� �	����������������	� � ��������� ��
���&�2�	���������	������	�����������	����	��������������	�� �/�	� ��������	�� �����������	��
������	������� ����������	�	������������ ���	����������	&

Cel de-al doilea factor îl împrumut din lucrarea lui Schubert despre ESO în Suedia (grupul de
�
��� ���������������� ����������������������	���������������������������	�� F�����������
��������	�� �������	�������0�� ����� ��������������	����� �� �	���������� �����	�	���������
�
���	��������� ���� ���������	��+&�#���������	�����	�� ��
���������������-"���
��� �������
����� �	���� ������-�0����	��������	��	����	�	��� �� ������� ��������	����������� ����mediatizare,
�����	�	�����		� ���� ������� ������	�	����������	�������	����	��������	�	���������������
��� ����	��� ���	�&� $�� � ��� ���� �����	�� ��	������� ��� �� �� ���	�� ��� ���	��� �0���� �� ����	�
�	���	�	���	����	��� ������.���������	����	����� ��������������������	 �������������������
au condus ESO de-a lungul anilor.
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