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������������������������������� ���� ������� ������� �!��"����"��#$�"����%����#&'(�)��������� ������� *�
��+����� !�� "���� "�� ,(�  �!���%���� #&'#-� 	�+���.� ��� !������ ���!������ ���������� )�� ��.�������� /	���0� ��
promova politicile nominalizate mai jos:

-  ��% �� �����������������)������������� �"���%�� �)������������������ ��"���������"������ �)����
������"�� ����� *�����)�����!������ ��������%��-� ������ �������  ��%���� ��� ����������-� ������%���"� *�
felul acesta la dezvoltarea economiei mondiale;

-  � ������%���� ��� �1!�� ������ �������� �  � ��� � *��  ������� ���%��-� !������ )�� *�� ����� ��2
Membre, în cadrul

- !���� �����"��"�.���������������� 3�)�
-  � ������%���� ��� �1!�� ������ ����� ����� ���"���� !�� %�.�� �������������-� ��"� ������������-� *�

������"�� �����%��+� ������������ ������4

5������� ���%��� ���"������� ���� 	����  ���6� �� ����-� 7��+��-� ����"�-� ���������-� 8��� �-� �������-
�����-�� ���"�-������"�-�������-���1��%��+-�	���"�-�
����+��-������+����-�5!����-�5��"��-����� ��-�������-���+���
�����)��5������������4���� �������� ������"����������%��-��������������"�� ���� ���"������ ��"������ *������������6
Japonia (28 aprilie 1964), Finlanda (28 ianuarie 1969), Australia (7 iunie 1971), Noua Zeenlanda (29 mai 1973),
��1���/#9�����#&&$0-���!�%�������: �/;#�"����%����#&&<0-���+�����/=�����#&&'0-���������/;;������%����#&&'0-
�������/#;�"����%����#&&'0�)����!�%�����5����� �/#$�"����%����;(((04����� ���������� ���������!����!������!
���������� ����	����/����������#,���������� ����	���04

CENTRUL OECD PENTRU COOPERARE CU STATELE
NEMEMBRE

��������	����!���������!���������5���������2���%���/��
�0�!�������. �)������"����. �"����+���)�
���!������� !������ � ���� 	���� ��� ����������� "��� ������ .����� 	���4� 	���� *���� ���� *�� ��"� ������� ���� ��� "�
���!������!��%�. �"��!������������!��1�������=(�"�������������2���%��4

� �� ��!��+��������"�� ���!������ ������
�����  ������� ��2���%��� � ��� ������ "�� �� !���� ���"� !�.� ��
���������%�+����)��������������	���-�"�������"�� ���������������� ��������%��-� ����������2���%��������� ���4���
exemplu, metodele unice de lucru în cooperare ale OECD care au fost dezvoltate de-a lungul multor ani; un
��������� ��� ������ ���� %���� !�������� "��� � ������ .������ "�� �����)����� *�� "�������� !����������� !�%����� "���  ������
���%��3� "����+��� !��������� !�� ����� !����������� "������ ��!��.����� ��� "�� ���+�  �!������ ��� ��!��������-� *�� ���� "�
!�� ������ ����!��� � ��� �����)�� �����3� )�� ��!��������� "�� �� �%��"�� !��%������� �����"� ��!������4� ������ ��� ����  ���
 !��>������"����%�+�� �%�. �"��"����� ����� �)��"������!���������������� �!������� �*����"����5��������������4�5������-
��������%���%��������. �"�� �:��%����"���1!����� �����1!�� �� )��!�� ��������������"�����"������������������2

Membre.
���+������� ��
�� ���!�� � "��������� "�� !�������� ��>���� ���� �1!����.��� 	���-� �����  ���� "�� ������ 

����!���� !������  ������� ��2���%��4� ��� ���� �����"6� ��������.���� �������� -� �>� �����  ��������� � !���� !�������
 ���������-� !�������� ����������-� ���� �� ��� ������� ������-� ��������  ���������� ���������-� �� ��������� ������� ����� -
��"���� *����>�� ���-� �+�������� -� !�� �� ������-� �"��� ��� )�� !��������  ������-� !������ )�� "�.��������� !����������
��:����+����)��"������� ��4
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� ����I��J����	�������������� �)����"�+����:���"-� �%�*�"��������5�������������4
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�������������%����)��	���K5���4
��� ����� ���� �� �� � �+���� �"�������2�:L�� �����������2�� ��-���������������)��������
Fugaru.

� � ��� �� ��:��� � �� �� �� � �+���� � "�� ����� ��+��"��� )�� �:��� � �:����1-� � � ��� �� "�
 ����������� �� �� �� � �+���� � "��������� ������ )�� ��������� �%�����4� 5��"���� �� �� �� �����.��� *�
�����1��������������!���������!���������5���������2���%���)������ ��!��.������*����"��������
5�������"��������������������������"�������. ��������� �)��"����.��������!��"����"��&������
2002.

Aceast Studiu este publicat sub responsabilitatea Secretarului General al OECD.

Translated under the responsibility of the Ministry of Development ad Prognosis
from the original English and French editions published under the titles: OECD

Economic Surveys Volume 2002 Issue 17: Romania – Economic Assessment/Etudes
économiques de l’OCDE Volume 2002-17: Roumanie – Evaluation économique.

Copyright OECD, 2002. The OECD is not responsible for the quality of the Romanian
translation and its coherence with the original text.

������ �������������������������������������� !��� ����"�����#�� ���������� ����
���#������$����%�������#�� �"��&���'� ������'����'�����������(�	�����'���%�'

Surveys Volume 2002 Issue 17:Romania-Economic Assessment/Etudes
economiques de l’OCDE Volume 2002 -17: Roumanie-Evaluation economique.
���)��#*��	���+�,--,.�	�������� ��������������'��������������'�����$����%��

��%/� �"�����'����� �����'����0�������#����.
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România a trecut
în continuare
printr-un proces de
������ ����	
	��	�
…

������! � �)����� !�������� "��  ��%���.���� "��� #&&=-� ���E���� �� ������
!�����2�� �� "���� ���� ����� !�����" � "�� ����.� ��-� ���  � "����� ��7� ��
!� ���#;�!��������*�����!����������������� �������-�*���������������� ����
����������  � ���� ��� � ����� ���� ����� "��E�� *�� ����� *�� ����.� ��
���!���%���� "��� ����!�� ������� � )�� �  ������ 4� ����� ��� "�
!������.����)���� �������������������� �����������)�����4�A��#&&&-� ���� 2�
����������� ��� �� ���. � "�� !� �� )�-� "�� ������-� ���� � �� ��� � � ��� � ���
!���������� ���������4� A�� ;((#-� !�������� ���� ���������������  2��
*�%�� � ����������-���������)���������7�"��<-,�!��������)���� ����� ��
�����!��.����������"�� �"� ��� � �����-�"�)�����!�� ������ �!���%���� ��
�1�����4� A�� +������-� !�����"� *�� ��� � � ���� "�������� "�� ����.� ��� "��
���E���-���!�� ���� ���� � 2��!���"������!�!�� �� 4

��������������
�����	��������� ��
�	����� �������
reformelor

   Pe acest fundal, OECD a recomandat permanent guvernelor
���E��)���  � �"�!��� �� �%��"�������� ��!���. ������ �� ����������� /��.�
��%��������������������� ������������" ����������������04��� �>������� �
������ � �  ��%���.����� ������������� � ��� !����� ��� "���%�� � � � � ��
!��+�� �  ��������� *�� �� ������������  ���������� ���������� )�� ��
*����!���"������� )�� � � � �������� �������"��� ������%��� �1���"����� ������
��������!������4���!��������������������!��:�����!���. �����"��!�������-
���� �� �����"�������!�������������� ����4�A����� ��"������-�+��������
 ���� ���� ��� �)���4� ��� �� �� ������� *�� ������� "���� �� ���� �� "�
����"�����-� "��� ����� ��� ��� ���)��� �����"�� �  � �"���� *���2��� ��"��
coerent politicile ad hoc4������ ���"��"���.������ �� ����+������-� �!� 
������� ����� !�������� ������������4� 8 � � �� �%��"���� ����"���� -
������� ����������%���� � ��.%�� �!�������)��������!��������� ����4

�����	��	���������
��	� ��
angajamentul
pentru  reforme

������������� �� ���+������� +�������� "�� ���  �E�)����� ������� ;(((-� ��� ���
+������ �� ������ ��� !������ *���!�E���4���� ��� ��� �� ��.������ *�� � �����
!��%������� "�� ����"������ ��� ������� ��������3� ��� ������ ��� ���-� )�2�
���� �����+�>��������  ��!��������"���� �)�.�� ��������E����!�������
� ���� ���������� "�� ���%��� ��� ��� )�� ��� 
��	� D� ��� !���� � ����� ���
!���������!E�+:���!�������-�"��������� ���)�� ��E� ���+���"����!����������
������� �����������������������4���.���� �������������"��E��*��#&&=-
"���������� ����)��)�� ����"�������)�-�*����.���*������� �����������  �����
!�������� !��������4� A���2�"�� �-� *�� ������ ��� *�� #&&=-� !��+������ "�
stabilizare a ratat atingerea principalelor obiective, acesta a avut unele
�����. ��� ��!�������4� ��%�����.����� !�� ������� )�� �� ��� ����� "��  �:��%
�������-� "� ���� ����� ������ "������ ��������� �������� ������� "�� ���"�����
��"��+��� � ��  ���������� *����!���"������� )�� *���!����� �� ������� ���
 ������������������������ ��������!������*�%�� � �����!������������� ����
)����������4������!�����������.������������ �����������"��� ���4

Cum poate fi
�
���
����� ��
abordare mai
�	����� �������
reformei?

�������� %�.�� �%��" ���� ��!���. ������ �� �����������  �� ��� � *� ���+����
!�����!������� ��+ ����� )�� �� ���"%��M����� "������ "���� ���� "������� ���
!��������������������4���"����!��!� �*������ � �Evaluare include cinci
domenii majore: Liberalizare, Stabilizare, Reforma sectorului
financiar )�� ������ ��� "�� ������� ��� ��� ��	 � )�� �
��	��� ��� ��	  în
 �������� *����!���"������4� ������� ������� !�������� !�.������  ��� ��+�����
 ����*����+ ��� ������� ���"�������������������4��� �>����:����� �������
"��  ����+��� �� !����������6� ��>��������� �E)��+������� "��� !���� ��� "�
������ � !������ "�� ��!�� "��� ������� ������� !�������� �����  ��  � ��
����!���-� ���� "�+��% � "��E�� "��� ������������ ��������� *���2���  ��+��
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domeniu.

Liberalizarea ar
����	��������	��
�
���	� ��	�����
reforme

�����A�� ���� � � "���� ��-� �������� "�� liberalizare început în 1997 trebuie
���������4� ������!����� "������� � �� � !������ ������ � � ��� ���� ��
!�� ������� ��� ����+��4� ��������� +������ ����� �����. � ��� !E� � *�� ����
;((,�  � ��� � *�� �)�� ���� *��E�� !�� ������ ��� ����+��� *�� ���E����  
�������+ �  !��� ����������� ������� ������-� �����.E�"� *�� �����)�� ���!� ��
��"��� ���� !��. ���� "�� ��+������ ��-� � �+��E�"� *�� �����)�� ���!
!����� ���  �+��������� "�� !�!��� ��� ��� ���������  � .���4� ��%�����.����
*� ���� -� "�� � ������-� �� ���� ���+ � �����.���� �� ������ ������ )�
!�� ������� !�� ��� *�� ������ "��������� "�� !������ 4� ��%�����.����� ���
��!��� � )�� ��"������� �������� ����  �������� *�� ��������-� ����� � ��� *��
���������"���� �*�����!��� ������ �����	���4

Cu o abordare mai
������� ��
politicilor,
obiectivul de
stabilizare a
��� 	����������	���
fi urmat cu
fermitate

        Este necesar ca obiectivul de stabilizare ��!�� ������� � ���������
��� ���������-� "�)�� !��+�� ��� ��� ����� � ��� ���� ��!������� "��E�
��.�����������!�"�4�����"�������!���������������������� �����!����� �"�
��� ��� �� "�� ������ ��� ��  !������6� ������������� ������� ��"���� � �� �����
"�%E�.��� ��.�� � "�� ������� ����� *�� ��������� "�� %������ "�� ��.���3
���� �� �� ���.������� "�� �� ��>����� ���:�"������ ���!���� � *�� ��"���
*�"�!�������� ���� ������ "�� ���"����� "�� ����� � �� ��� 3� !�����! ��� *�
��+ ��� � ��� ���!������������� �1���� � *�� �����1���� ����� !�.� ���  ��%�� �
%���� ���"��!� �3�)���������"������� ��������.����� *������� � �� �� 4���
��.������ ��� ��� ����-� %����� ������� � ��� �� ����� ����� �� ��� � !� �%�������
"��E��������"��F�� ��"� �����G�!��������%��������������������4�A������ �
��. -� )�� � � � ���  !��>��� ���� ������ "��� !������ !�����������  ����������-� �
��)������ ���� ������������� ����������!������� 4�	��!����������"���� ��
��� ����� "��  �:��%� ����-� ����� � ��� ����� � "�� %����� ������� -� !����� ��
�����.�� � ��� �� ����� � ���!���� � !������  !��>������� "�.����� ���4� ���
������� �!��������� ��� ���%���  �� ���� !��!�� ������ ��� ���� ��� *�� ����� ��
!����)��� ���)������ ����� � �� !��"������� ��� ����������� /��� "���� �
!��"������� ��� ������0-� ��E�"� *�� ��"���� ��!���� � �  �������� "�� �1!���
� ��� "������� "�� !��"� �� �������  �� �%���� ��� !�� 4� A�� �����)�� ���!-
�!��� ������� !�� !�� ��������� � ������ � ��� ���%���  � ���� ���������� � ���
��������� ������� ������ ��!�������� ���� ���:�"�� ����-� �)�� *��E�� ����� ��
�������� "�%E�.�����  � ���������  � "�!��" � ���� ��� � "�� !���������
+��������������"��*�!�����4�������������"��-����)������)������ �� ����
�����������%���� !��>������"��"�.����� ���!��+�� �� �)����� ���� 4

������������������
	 ��	� ��������
de restructurarea
sectorului
întreprinderilor

���������"������ ���� 2��*�%�� � ��4������� ��"�������������� �2�� ����
��� �� �� ���� ��� ���-� ���� �!��� ���� ���� !������ *�� %�+��4� 
�� ���� "�
fonduri extra-bugetare a fost de asemenea redus. În timp ce deficitele
��� �2�� ����� ����� �*�� �����!��1�������#�!�������"�����7�*�������;(((
D� ;((#-� ��"��������� � ��� ����� ����  � .��� "��E�� *�� #&&'4� ��� �����
��� ���-� ��� ���"����� �� ��� � � �E��� !��.����� � ��  ���������
nerestructurat al întreprinderilor. Controlul cheltuielilor este îngreunat
"�������!���"����)��"�����)����� ����������1�� ����"���*����!���"������"��
proprietatea statului. Veniturile fiscale sunt dificil de estimat în
�����1���� ����� ����� ��������� "�� !� �4� A�� ��� ��� ���"� ��-� �%��������
+���������� "�� �� ���)��� ����������� �� ����� *�� �����)�� !��!�� ��� ��� ��7
!������������ ����"�����������!�������)��������������"��������%� ��4����)����
������-����� ����������������������"��E�� �����.���������������������)�
 � "�.������ ���������  �%����� 4� ������� � �!��� ���������� ������ ��
!�����"�������1�� �� -���E����������E����!������"������������������� ����
)����7������� ���"�>��*��>���"��,9�!�������4��� ������.����� � ��������"�
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��!�.������ ��� ��!��.����� �� !������ ����� %�� � ��E�� *�� ����� ��� !����)��
� ������%�.���"����!�.�����-��E��)���*����������!����)����>�������!�����
��"������� !������� �"���� �������� ��� �!� � � �!��� *����!���"������4
���� ��� ��� ���� ���� �� ����"������  !���� � *�� �"���� ������� �� ��� -
"�������-� *�� !��.���-� "���� �� ���� ����-� ���"����  ������� )�� �+�� ��� *)�
��������. � �!�����!��!��������1��)��������%� ��4

Reforma sectorului
financiar va
������	��
contribuie la
����������������
��� �����
constrângerilor
bugetare

      Progresul în reforma sectorului financiar a fost realizat în ultimii
���� !���� !������.����-� �� ������������  ��� ���:�"����� �������� % ���
proprietate de stat. Portofoliile lor de împrumuturi neperformante au
�� ������ �������������+�� ���"������!�����������������4���� ��!���� � �
��� *��:���� �!���!�� *�� ����������� �"�� � ��� !������.����� ������ ���� ����
% ���� /�	
	�������	� �����
 ), privatizare pe care guvernul este
:�� �E��  � �� ������.�.�� !E� � *�� !����� !����� �� ������� ;((,4� ���� �
�� ����������� ��������� � � ��� �� !���� � "�� �������� ��E�� !�����
*�%�� � ������������ ���!�������������������-��E��)��!�������!��������*�
��������� �� ��� ��E�+������� %�+������� "�� �� ��������4� ���-� ������ % ���
!����������!���������������� � ��� ��� � ���� ��������� *����!���"������
�� ���������4� A�!�����������%����������+���� ���"���!������  �������� !��
��-� "�� � ������-� ��  �� � "�� �%��+� ��� ��!��� .���� !������ %�+��4� ��
������� ��"��-� "�.��������� �������"������ ����������� ��� ���� ���� )�
*����� ����� ������ �� ���� ��� !���� !����"���� "�� ��������� *�%�� � ���� )�
!����� ������"��������4

����	�����������
��������������
��� ��������
����
ne-viabile

      Mecanismele de ������� ��� ��� ��	  trebuie aplicate. Singura
��"��������"����)���"�� � *����!���"������!��!��������"��  ���� �����������
���%���� !�� !�� � � ��� ������ "�� �� ��!���� ��� ��E�+���� %�+������ "���4

������� �������� �" �+���� ��+������ "��� ������ "��� ���!������� ��2
�� ������������ ������ ����4�5���������"������ ��� *����!���"��������"� ��
���"�� ��"�������!� �����"����� ����� �)�����)������� ����:�� �E���!��%�.�
!�������4����� ������!�������!��"����%��������� ���������� ����4���! ��"�
restructurare în sectorul întreprinderilor contribuie, de asemenea, la
�  !E�"���� ��"� ��!��� � ��������� � /�����������  �� ��"�� � *�� � ��� $(
!��������"�����704�	���� ���+���!��%�� �*���������;((;�!�������������
!���� ���"��!������.����)�����:�"���6������� ��%���)�����������!�� ������
)��� �+�� ���������>��������������������������������������������"���������
� ����%�+�����"�� ���4�������������� ����"�!��"�"����"���������*���������
��� ��!�������� 4� ��� �1��!��-� !�����"�� "�� F�"���� ������  !����� G
!���� � "�� ��+�-� !����� ��� �� ��"�������� %�� �  ��� !��� � � !�����
!��+ ������ ����� *����!���"���� !������ !������.���-� "�!��.E�"� "�� ������ *�
����� � ��� �����.�� � �"���� ������4� �����)�� ������  �� �!��� � )�� !�����
���� ������ *����!���"������� "�� ��� ������������ "�� �������.���� � ���
���� �������"���� ���4�����+����������� ����� ��!�����*�%�� � �-�"��
���������" �� �+�� ���������� �!������.�������������������� 4

Reforma sectorului
energetic este cheia
întregii economii

��������5�������� ����+����� �� �� �� ���������� !������ "��� ��� ��� *�"���� ���
*����� *����!���"������4� ��������� +���������� "�� "� ������� �� ������ ����
����+������  �� *�"���!� � *�� "���� ��� ������ -� "��� ��� � ���  ��������4
���)������ !�� ������� ���%����  � ���� ����� � "�� �� "� ��!��� � ������� � �
!� ����� ����������� "�� ����+��� )�� �� �� � �2!��������� ��� ���%���  �  �!����
"�����������4�������� ���! ����� ������� ���-��� �!��"���� �� ��*�� �������
����+����� � ��� ������� ����4� ��� ��������� ��!���� � � ������������ "�
!��"�� ���)��"� ���%� ���"������+��������� �� ���������� �"�� � ��������� �
����)�4� A�� ��� �� "������-� ���!��� ���� ��� !������ ���)������ !�� ������
!E� ���������������� ���!������������� ���������� �� ���������!��%�%�������
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�������+4� A����� �������1�-��� �������"���!�����������!������ ���� �� ����
*�� ���� ��!���� �� !�%����� /"�� �14������.����� 8��"����� "����.�������� �
5���������� ����+����0� ���%����  � ���� ������ ��������� *�� ���!��� ��� ��
%����������� ���)������ ������� ��� ����+������ �� ��!���� ����� "�� !��"�� ��
instalate.

Noul sector privat
este principalul
motor al
�������
 �����

      Din cauza întârzierilor acumulate în restructurarea sectorului
întreprinderilor mari, �
��	��	� ��� ��	 � a noilor întreprinderi va fi
!�����!����� ������ ��� ���� ���� ���� ���������4� ��� ��� ��!�������  � ���
eliminate toate posibilele bariere ce stau în calea noilor afaceri. Urmare
�� �����������  �:��% ��� ��+� ������-� ��"���� "�� ��+���������� � ��� ����
����������%����-�����!� ���!��:E����3�������"���������������)����!����� �� ��
!� �%��� ��� ��� ���  �:��% ���  � ��� ��� ����� *�� � ���!��� "�� �� ��� �� �
�!������4� A�� �����)�� ���!-� !���������� ��!������� !�����" � ��  �������� *�
economie restrânge în mod inevitabil libertatea de dezvoltare a
întreprinderilor particulare. Crearea de întreprinderi a avut loc mai ales
*�� ��������������1!���-�)��������� �*��������� ����"�� �%������������"��
 �������� ��1���-� "��� ��� ��� *����!���"���� ���� ���%���  �  �� �"�!��.�
���!��� ������������"����"����������+�����/"��������������!����� �����"��
������� �����������28�%��� �����*��:����*��;((<04�A����� �������1�-������
��!�������  �  �� �����.�.�� !���� ������ "�� ������� "�� ������� "������ � *�
 ��������  ����������-� "�������� "� ���%� ��� ��� "�����-� "�� �1��!��-� *�
���)���� "��� ����������� ���� *�� � ��� � ��� "�.������ � *�"��>�� � *�
���E���4� ���� ��� "��� ��� � ��� %��������� "�� !�� ����� ����������� "��
"�����������������)�����!��!���� ��4

�����������
��
��������� ���
��� ��	���
����� ���������� �
����	���
������� �����������
afaceri ar trebui
���	

      Sectorul întreprinderilor percepe cadrul legal drept nesigur,
"� ����>�������E��!���������� �� ��������������E��)��!����������� �� ���4�	
������ �%��"���� "��� !����� "�� ��"���� ��+��� �� ����������� ���"��  
�1����%�.�� ���� ��� !��%��� 4� � ��� ������� ������ ���� ��!���� �
F: � �����G� �"���� ������ � ��+�� � "�� �%��+� ����� �� ����� � ��� ������
!������� �)����"���������2����! ��4�����! ���!���� ��%��-�)��*�� !�����
����"���"�������� >�"�����-� ���%�����%��"�� ���� ���������4����� ���� ��
������ ��� � "��!�� ���� "������ ����� ����  ����� �� %������� *�� ������ ����
��"���"�� �������� %��� *�����E���4��������� )�2�� !��������� :�� �E���
"�� �� ��!��� *�!������� ����! ���-� "��� �� ���� ����� ������ ��!������ ��� �
��� ����:�� �E���������"���*���������4

���������� ������
����	�	������	���
fie plasate la locul
lor

     Alte domenii care nu sunt discutate în detaliu în prezentul raport vor
���� ���� ����"������ *���2��� ��"��� ��!���. ���� "�� !�������4� A�� !�����
�E�"-� !����������  ������� ���� ���%���  �  � �� � !���� ��� "�� �������
 ����������4� ���� ��� ���%���  � ���� !���������� !������ �� ������ ��� ������
 ������� �1�� ���-� "��-� *�� �����)�� ���!-� ��� ���%���  � ��� ����  �!��2
protective pentru a nu submina stimulentele pentru crearea de
*����!���"���� )�� ������� "�� ���� 4� ��� ���� �������� ��!������� � ��
��!��������� �"���� ������ 4�5���� ��� ���� ����������!�%������ ��� !��� � 4
Salariile sunt sub media pe economie, iar practicile manageriale nu
������.��. ���� �������)������  !� �� �����!���� �4����������-� ���������
!�%����� ��� ���"�� �� "�� �� ��� ������������ )�� "�� �� ��!��.����� ��  �� � "�
����! ��4� �������� ���!����� 8��� ���������� ��%����� "��� ���E���� ��
!����� ��!��.����� ��� !� � ��!������� *�� "�%E�"����� ��!���� ��� "�� �
��!����������������)��"�������)�����������"�� *����"���� *��������� ����
!�%����-������� �����E��"������� �� 4

Rezumat     �
	���	���
��� �� �!������E������������� �"��	���� *��#&&9��
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"���� �������!����� ��%��"�����+��"�� ���!�������������������.� �������� �
!�� ��!�������� �)��� � 2��!���"������!�!�� �� 4����E�������*)������!����
!�������  � ��������� � � � �� �%��"���� ��!���. ������ �� ��������4
���"�%��������-������ ��*�%�� � �)���*����-����!��������!��������������� 4
������������� �� �"���!������� ��� ��� ��E�� -�"��������+�������� �����
"�>�������>��������������� ��!������4�A�������������"�����������������
 2�� *�%�� � ��-� � ��� "������ � �����.����� "�� !��+�� � ��!�"� *�� �����
"��������4� ���� ��� �� !����� "�� ��"���-� �� �%��"���� ��!���. ������ �
politicilor poate contribui la continuarea celor mai relevante reforme.
Prezenta Evaluare� ��������.��. �!�������"�!��"�� ����!������������:���
!�� ����� +�������� ��� ���%���  � ��� ��% � *�� ��"���-� *�� ��"�  !������ *�
!����������� )�� ��!����������� ����� ��+� �� ��4� A���2�"�� �-� ��+����  ���
��!�������-� "��� ��� ���� � ��� )�� �!�������� ���� !��. ������ �� ��� ����4
���E���� ��  ������� !���� ����� "��� ���.��  �!��2��!��� ����  �������� *�
�������������������� �)���� � �����������!���!���������������������� 
���� �.�� � ���� ������ !������� � �>� ����� !�� %�.�� !�� ��4� ��� ��������-
�� ������������ �������� � ��� ���%���  �  �� !��"�� � !�� �E�� !� �%��� !���
������ ���"��!�� � ���� !������4����� ������� �� �����+�>����!������
!������� � "��� !������ +���������4� N�� �E���� ��� ����� ��� ��� �������
!������ *�%�� � ����� ���+����� ���� *�� ������������ ������� ����� 4
������������%�����������!��������)����!�����������������!������ ����� ���
cruciale. Mizele par prea mari pentru a neglija prezenta oportunitate,
"������������������������������!�������)�� ������� ��������� ���� ��
!���� �����"���"������������)��
��	-�)�����*��E�.�����������������)����
 � ���� �������������"����������!�!������������4
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Tabelul 1. ����������	�
����� ����
����� �	��������	�
 ��	��������������������

����������	
���� ��
��������������������������� �
�����������	
���� ��
�������������������
Economic din 1998

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

������������������
���	������������
��
	������� ������������ �!��	
"����
�

#���$�� �
�	

��
�������!	��� ��������������%������	&��
�
����������'��������������������$	���(�������������
1993 a sugerat crearea unui Minister al Reformei Economice,
	����� ��)���������*�� � ����	

��
� ����������������
� �� �	�������
	�" ����"����&���(

�$�� �
������ ����!�����
��'������������!
��	
���	������������������$�� �"�
*�������������������
�!
��� �
�����	������ ��������(

�+�������$�� �
���	�������	
���� ������&�
�������
����� �
�%��	���������� ����� ��$	��� �� �,��

�"�
*��� (

�+��-�����.%��
������"������/�!
�� ��	
�
�	
��0 �� ����!���������������	�������������	������(

�+��#����������!�&�������!
��� ����
0������� �������	 &��

�+����
	������� ������	
���� �� �!��1!�����	2(�����
posibil ca adoptarea acquis communautaire����3���
�$�	��*�&���	���� ������ %�����"������������ ��	�������
"�������"��&�����
�1��	
� 2�"���������������� �����(

�+45��6��� ���� ���������������$	���������� �����
sunt suficient ancorate prin mecanisme de structura
��	&
��� (��$�� ������� ���$	���������	�������������(
-������%��
������"������/�!
�� ��	
�
�	 ��
0 �� ����!����������!
�����"�����(�-������������+�
	�����
��
� �����������	

��
����%���*
��
��� ����+
��������(�0	���� ����������������������
�&
�������� %

	�",���+������
������������������ ��	
�
�	���
financiare.

�5�������"
�*��	��"��&�� ������"�������)
�������
"���������� �!���*�� � ������+
�
���	����� ���
coordonarea în interiorul guvernului.

���������	��������� ��	�����
��
���� �
În 1993: Reducerea puterii monopoliste, intensificarea
	
�	���� �(������������
	 ����������������*�����
���
����	�
�(�-������7�+�8� ����
�	���� �����*����"�	�� (�-�
����7��$�� �
���	������������	

��
����������������"�!	�
�	��� ����
��������
�	���� ���������!	���
�
�	���� �����*����
������� ���������

�54+��-��	�����������"����%���
	� ��
administrative au fost eliminate numai în 1997.
#
���8� �����
�	���� �%���
"��� �������9����+��
	������!	������
�������
�	���� �(���� �������
� �	����� ��������	�
�������� ��	����!
��
liberalizate în februarie 1997.

�+���$�� ���	 ��
� �� �� �	�������
	�" ����"
��	����
	
�	���� (�0"�	�����"
��	�	
�	���� ����������* ����
�$�� ������������	��
� �"
��	 �(
�5����� ������� ����������������� �����!
����)���������
����%��������!
����)�����������
��"�������!�� ���*����
����(�0	���� ��)���������	
��������������(

�������	�
����
�	
-������7�-�	�"�����"���!	 ��"��������
������"�����
�
	����	��	:��������
	�������	 �������������
����
�"
&����� �����������	������!�� �(�-������7��
�
��
�&���������"�
�"����!
�����
�����0� �� ���
	���
���� �������*���!	����������	�������%����*�&�����	
���*� 
se erodase).

/�!
��������������
��	
���*����!�	���"�������"
����
"�
�&
���������"��	����������	������"
&���
��"�
profiturile rezultate din evaluarea inventarelor în urma
�!�� �(

�+���
��	�������"
&���
��������	
���"��& �
���(
;�"
&�������������� �
*�������"���!	�� �"�����
ianuarie 1999.

(+) În 1997 sistemul contabil a fost reformat pentru
��"������"�
�&
���������"��	�����		������ (
'��
���<;<�������������������
	���
��������	 ���
vigoare.

�54+��0	������������������ ������� ������&�� (��
	
��	��������*�� �"������<
��������6
��)%�����<
����
��������� �,���"�
*�����	(�0	����������� �����
"��	"�������� ���������� ��	 ����*� ������������(

�5��=��������"���!	 �� ���!
���&����������	
���*�
pentru adoptarea standardelor IAS:
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Tabelul 1. ����������	�
����� ����
����� �	��������	�
 ��	����������������������
�������� 
����������	
���� ��
��������������������������� �
�����������	
���� ��
�������������������

Economic din 1998
�
�����������������������	
�
�	 ��������

>?0+������*���� ���"��&�������"�
	����)�����������
������������*� ��(�#�� ��������	�������*��������(��	�����
�����$������������"
&��"��"�
!�����������!	�������
"�
�
������<�;������$"
�����
�(

-�*�� � ���������������� ���
�������*� �����7�"�
�� %
������� ����	������&���%�"��!
����*� ������!����(

0��
�� ������*���� ���	��	��� ��* ��������������!�	��
�����������������
���	��� ��	
�
�	����������(

�+��=����������	
�������� ����&�&���	���������>?0��
taxe vamale pentru a promova dezvoltarea IMM-urilor.
Sub presiunea FMI, aceste scutiri au fost eliminate în
��������
��!����
	����"����+���	�������!
���"�����
�"
&����"������� (�0	������	�����	�����
�
���	���
��� ���� ��������������� 
����"������;''+��(
�	
�
��� ����
���& ������*�&������"
&����(
�
�!
������� ��
��
!	���%��	
�
��� ����"��&��
20% din PIB (dar poate fi chiar 40%).

(+/-) S-au înregistrat unele progrese în procesul bugetar.
0��
�� ���	
����� ��"�����������*� �����
programat, dar infrastructurile administrative sunt slabe.

�+��3������	��� �	
���� ���!�"��	�"����	��!�����
strategice sau mai sensibile decât altele.

�!����	�
���������
��	"����!���	�� %��
�����"
��������	��������"�� ���
�
��	
�����*���������"�� �"����������&�	 ����	
���������
� �������������*�& �"��������!
����"
��	�	���������
schimb.

Este necesar un rol mai activ al politicii ratei dobânzilor.

��
	����������&�!�� �����*���� ����	
�	�����&���������
���"���	�"�	� ������� �������	,�����"�����"�� (

;������� ���@ �	�#� 
�������/
�,����@#/��"��"� ����
�	:�*������� 
��� ��������&
��*��%�	��	
�� ��� ���
	
�"�
�� �"�
	����������&�!�� ��+�@#/����*���� �������
!��"��	�"�� �	����� �,��������������������	���������
�	:�*%�	����	������"�)���"�	��� �����������
��
�(

(+) Un regim al cursului de schimb orientat spre
�	
�
������"� ���!
����"��������������	�"����
anului 1997.

�5�����
� �8� ��#� 
��� ���@ �	�
����!
��
��
"��� ��������%�	����"����������
������	�����
politicii ratei dobânzilor.

�+��-�����.%�@#/����"���������
�"
��	 ��$	���
de evitare a unei aprecieri excesive a cursului real
de schimb.

�5���������"
��	��
��������+����*�� � ��	���(�@#/��
	,�� ������	���*�����(

�5��-��������9���������!�� ���+���		������%�������	�",��
	���!,�������������������"��&������
������
���	������ (

�54+���!	��%�@#/�����	��
*�	���	���������*�&�
�
������%�����	
���� ���!�� &�� �"��"� �	����,�����
obiectiv implicit de curs de schimb. BNR ia în
considerare posibilitatea de a trece la obiectiv
�!�� 
���(

V. Sectorul bancar
���������	�
� ���Bancorex���	��� �
�������	������������ %
���
�� ���"��������
����"��!
�������	
������*�����
� �	����� ��������	�
�������� ��	(�3��&������$"���� �
������
��
����� ��"������"����&�����* �	�
�(

�5��@��	��0 �	
� ���!
���"����&�� ����,���� ����
������
����� �(�@��	
��$���!
����	:��� ���������
�	�������!�&
����	��@�/%�	�����+�����*���� �!�
"����&�� �������������
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Tabelul 1. ����������	�
����� ����
����� �	��������	�
 ��	����������������������
�������� 
����������	
���� ��
��������������������������� �
�����������	
���� ��
������������

Studiul Economic din 1998
�
�����������������������	
�
�	 ��������

!�����"���������������
������
-������7���
	��������"����&�������*���� �� �,�
���	������&��(������& ����"������
���'�@��"
���)������
�		���������"����& �(�-������7�0��"�����!��"�������� �

�*
�����������������&�� ������	������&�� �"�����
"����&�����	
�"���
���	����)�
	��	��	
�� ��	�
�������� ����
	����� ��* �	
�"���� ����������
	�"����
�	�����"����& ��

@ �	������*���� �����"�	�����������	������

-������7�;����!	���������	:������������� ���	���
�
	�� �	����"�
��	�����"�����(�-������7�-����	�
���
��������%�/� ���0��
�
����/0����1�����"�������
������ 	�2�	
���*������������ ��� �����"��� ������&�� ���
��	"�� �!���	�� (�0	������
	�� ����*���"����&���(
-�"���� �	��"����&����%����*������� ����	
����������
"
�*��������	:� �(

Marile întreprinderi de stat din sectorul agriculturii trebuie
"����&���������"�	���
���� ����!��������"
�	�����" � ��	���
produc pierderi).

?��&��"����& ������������� ��� �����	�����(�-���"�	�����
	�&������� �
��"�*�	�����*���� ��$����	�������� ���������
de privatizare.

0����������&��1�	 ���������2(�0	������������& ����
����
�
	�� %����"�
*��������� �������"
����&
����"��!���*�
"����+���	�����	
���"��& �
�(

�������	���� �
����*�� �	

��
�������"�
	��������
"����&����+�"����������� �� � ��������������������"�	���
���"����&���(�-���	��������%�������"
������	��"����&������
���!���
�
"
�&�� �����������������"�
!�(

�54+���+��! 	���
���	��	��������		���������
procesului de privatizare în 1996 prin
��
 ��������������&���������� (�'��
��
'�@����!
������&�� %�������&������������!
��
������	���(�0*
����������	������&�� ���!
��
�!	� ����"��	�	 %���
���	��<�����)�	�������
�
�"
����������,�&������	����
���� �������
stat.

�54+��@ �	������!
����&������������ ���	 ��
împotriva debitorilor sau în a utiliza schimburi
�	 ���	
��������
��(

�+��/�����	���������	
�
�	 ���������
	�������
de încet în perioada 1993-96. Restructurarea
��	�
����
���������"���
	:�	��������	���(
8����	�"��������������.����!
������� ���
"�
	���������	:�����4�"����&���(����
��� �
privind restructurarea Regiilor Autonome a
!
�����
"��� �����������.(

�+��-�����.%��
������"������/�!
��
�	
�
�	 ���0 �� ����!��������������
restructurare.

�54+��=������������	�����	��,���� ����	������&�&��"�� ��
"����&�����;''+���
�������	�
�������� �
��"�*�	��	 ���
���
�� ����
	���%������	������	��������!
�����	 ��"��������
"����"��(�;''+��������"
��
!
����0��
�� �"�����
Privatizare au fost privatizate de filialele locale ale acesteia
din 1998.
�5�����
� �8� ��"�����0		��������������& ����!
��
��
"��� ��������������(�3�����"�������������� ���	��� �

��� ���������"�
�"�����"������ �(

�+��' ��������	���������.4���������!
����"����������"�
deplin. S-au realizat progrese limitate în privatizarea
��	�
����������"������
�����(�<
�����"� ����	:� ����
avut loc la marile întreprinderi care produc pierderi.

(+) Lichidarea întreprinderilor cu pierderi din sectorul agricol
a progresat.

�5��0���$�����"�
 ����������	��
����������	��� �"��������
	������� ��(�6+�����	�"�����	�����	��������� �� ��
legislative. Acestea sunt formal independente, dar au existat
	�&������	������	&����	���
������!
��������������	 ���
guvern.

�+45���" �����1�	 ����������2��������	 ��"�	�� %�������
	
���$������ 
	����	A��+����3�����
�� ����+����� �)��
� ������ ��	���� �	���& ���,�����	
����	�������	:�	,������
cele noi
�+45��-������%��
������"������/�!
�� ��	
�
�	 ��
0 �� ����!����������!
������!� ���(�#
��� ������������
simplifice cadrul de privatizare, dar responsabilitatea pentru
"����&�����"��	"����
������ �"�*�	����!
��������
'�������
�����"�
!�%���" �	����+��	
������	��@��	�
'
���� �	
�!
���-�"���������"������0)����������	�
����
��*�	����08+;;�(����	"������� ������"�������	����
�	:�*�������"
��	 �������� ��������!	�� ��0��
�� 
"�����������&�����!
�����<���(���
*�����	

��
� �
����� ����"�
	���� �,���
���	�����	��� (
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Tabelul 1. ����������	�
����� ����
����� �	��������	�
 ��	����������������������
�������� 
����������	
���� ��
��������������������������� �
�����������	
���� ��
�������������������

Economic din 1998
�
�����������������������	
�
�	 ��������

Implementarea contractelor de management

-���
������"����& �%����������� ���������������������
instabil.

-������7����������*������
����*���� ����"��������&�
������
IMM-urilor. În 1998: Dezvoltarea sectorului IMM este
���� �� �"������"�
	��������������	������(�>��*���"�
�
���
�"����������"��& �
�%����"
��	����� �������;''+������*��
� �!�����*���	

��
����(�0������� ������������	 �"���
1"�����
�� 2�!� ���������"��& �
��"��� (

�������	���� ��"������������!	��� ����� �!���������(

-�� ��������"�
��	 ��	������
������	:�*������� 
�������	�&
de faliment.
3��&�����	
��	� ���"
��	�
�����"�
�
��������$"
�����
�(

8*����&�����	
��� �������*���� �	
������� �!�����&�� �	�
����������"������������	���������	
�
�	 (

<�;���������� ���"������"�
	��������������	������%����
���
�� ������*���� ����	
�	�����&�����"���	�� �����
�����)���	����	
�
�	�� � �
��"������������
������
���"�����
�������������"�	�����������"��������� ��� 
deosebit de atractive.
>��*���"����		������"��"��!
���� �������"��&�������
�
	�� �
�������"�������� ����!���	�����	�����������
���	�
�	���������!
��� �����������	
�� ����"�� ������
��
�����

�5�����
� �8� ��"�����	
����	�������
���� ��������!
�����
"��� ������ �������.(

�+����&�
�������;''+���
���������	 ��� ������
�����*���� ����*�����������������(

�54+���������	 ���	������"�
 �������
implementarea legii falimentului. Noua lege a
!����������* �	�
����!
�����
"��� ���������(
�5����
��	 ��	������
������	:�*������� 
�����
!
������ ����� (
�5����*��� 
�������"�	� ��������
�
exporturi cu consum mare de energie a fost

"�� �������.(��
��	������"�
�
������
�$"
�������������"��	�������"
��	��*� ����
���	� (

�+��/����� ������"��&�������9B�����;@�������.(

�+45��'������� ������	
���� �� �!��	���	���&���"����+

"�����	 �����*�����(�����$��"��%�"�������������8� ��
�����& ��"��������������"�� ����������!
��
������ (�-���
���8� ��"�������		���������"����& �
���.4������"�� ���������!
������*�������C(

(+/-) Un Minister al IMM-urilor a fost creat în 2001, dar cu
rezultate amestecate. Pe hârtie, întârzierile administrative
pentru crearea întreprinderilor au fost reduse (la 20 de zile).
����"� ���+����	��
�	����
�����"
���������;''+���
����
ecoomie.

�+�����* ��"������������!��������������"�
��	 �
creditorilor.

�5��=������������ 
���& �� �	���&��
�*��	 �����"
��
export.

(+) Regimul comercial este destul de liberal. În sectorul
� �	
�%�"�
	�������������������3����"��	 �*�������
comerciale.
�5�������������������!��
��*� �!� ����<�;%������$��
��	 ������ �����	
�	�����������"���!�	�� �
��!�	�����
�����������
��"��!���� ���(����
� ��� ����<�;���!
��
��
"��� ������������(

�5���
�!
����
�8� ��������& �%����
����������	��
������� :� ������	
����,� �����*� ���������	
�	������&
���"����
�
�����
�(�=������������ �	��" ���"�� ��
������ �������	��������������"����&���(�-������������� ���
reprezentau 40% din PIB
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Tabelul 1. ����������	�
����� ����
����� �	��������	�
 ��	����������������������
�������� 
����������	
���� ��
��������������������������� �
�����������	
���� ��
������������

Studiul Economic din 1998
�
�����������������������	
�
�	 ��������

VI. Politicile sociale
-������7�3��&��������"�������������<
��������6
��)�"�����
"�
�
�������
*�� �!
� ��������	 ������"�����
�"�)�����*� �����(�/�	�������
��)�!���	
�	����������"��
�
�
����� %��
��)�������,�������������������	��� ���
tratament specific.

��"�!	�����������������"�
��	 ���
	�� �"��������*������
��
����������!���	����"����������� (��*�	���+�
!��������
*���!	��
	��������
	������*��� ����	
����(

�
��	����
	�������*���� ��"�)���"�
	���������)������
�	
�
�	 (

�� ��������"
�*�&���������������� ����
���������*����
!�����"
����(�0	�����������	
�	�"����"�������������� ����
��� �����+���������������������"��������"
����&
���������

"��������"�
*��������
	������ �����������& �(

0��
�� ���������*���� ���	���)�&��"���
������"������� ��
"������������������(�0	����������	�"������������
��)�"�
termen scurt, dar duc la costuri pe termen lung. Beneficiile
���*������&����"����������	���)��	 �������������)*�(

�
��	����
	�������*���� ���	���)�&��� �,�������������
��"������������������	� �(

�
��	����	����"������"� �����	����*���	
�	�������
���"���	
�������������� ��"������	 �������������)*�(

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

�+��#�����!
���������� �����"�	!	���� ������
<
��������6
��)(

�5��>
������*��� ���"������	
��������!
��
��������������.%�	���$	�" ��	��
��"�����
��	 �&����	���	 ������	��	����(

�54+���
��	����	����"������"� �����	���
fost limitate ca utilizare.

�+�����	"������� �����
	����	����������
 �
planul de stabilizare din 1997 au fost
���$������������
���	 &����������
	� �
�
pentru copii

�5���
�������!���	��������<
���������6
��)�"���� �!����
bine administrate.

�54+��#
����� ������ ��������������
��� �����3� �� ����
"�����"����������&� �
�������"
�*�&������!��������
!
�������"�
"����������
	�� (���" ��������������� ����
���*���	���!	���7�������	
��	��� ����"� ����	 ��������
��	,�������&� ����
�����������"
�*�&����	,�������
	
��"
�*�& �����	
�� ����
���������"� (�;�����&� ��
�����"
�*�&�������*���� �!�������
�� ��� ����"
��� (
�������	�����	���	������� �!���������
���� �	��������	�"�
restructurarea marilor întreprinderi de stat.

�5��#�	�����������	
���������"���������������	 ���	���	��
�������������&� �
�������"
�*�&���(�0����"�
 ����
�	����"������"� �����	�������"���������������"���	��
����� %���" �	�������	
�����������(
�54+��'������������� ��
	��������"��������& ��	:������
������ ��
	�� ������� ���" ��)�
�	�����	��&���"�����
������������"������	 ���������"�
�� (����������������
���
	 ��������	���� �
����!�������	:�� �������� ������ %�����	
�������	���� ��"�����������	
���"��& �
���(�<
��������
������ ��
	�� ��������� %�	������!�	���������
	��������
utile între timp.

#@7��5����"��&�� �
���*�� � ���	������ %��+���	�
���*�� � ��%��54+��
���&�
������������	��
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I. ��������������	
��������������� ���
�����������������������

������������������������� ������!"��#� ��������$�"������%&&'�(�%&&&

Fazele timpurii ale procesului de transformare din România au fost descrise în Evaluarea
�������� ���	�
� din 1993����������	�
���������
������
� ���	�� �������� �� �������������
�������������	�����	����	������
��������������	� ��
�����������	���
������ � ����	��������
����� �������� � �
������ ������
 � ����� ����� �� ����� ������ � �	���� �� ����	������ ���	�� ����  	
Evaluare��������������	��� ����!���������������	� ���������������
��������������
��������
���!�
��������������	���� � ���� ������ � �����
��� � � � �� ������	��������!�	 ���� �������
�
���������
���  	��"���# ��� $	� �������� %&&�� �� %&&'�� ���(	��� �� �)�����	���� �	� �����
���	�����#�
���
����������������������������������# ������������	�
� ���������� ����������*�
�!��
��������	������$	����������

+� ��
�����
����	���
�����
����	�
�
��	�
���%&&'���	�	�����#��	���#�	���
��������������
��#��	� �� �	�	 ��� ��� �� $	����� ��
���	������ �	��� �!��� ������� $	�� �	� �� �� ��������� ,#���
������� %-�� ��� ���
�� ��� �� �� ��*��!�
��� #�
����� ��� ����� 
�!���
������� .	� 	�� �� ��� �������
�������� ��� ��� �
��� ������ ��� ��!#�	 ��	���� �� $	�����	����
��� ��� �������� ��	� ������
��� � ��
�	�����������������	�
�����������������������
�����
���������� ��������������
�!������������
��

��	��
�������	�����������������������	�
� ����������������������������� ���	�
����!
���� �$	
%&&/��������	�����$	� ��������	�#�����	����!��� �����������	� ��������������
������������ �
������������������$	��������	��0���	��
���� ���	���������������#��	�
�	�����#�������������
��������
���������� �������� �

������
��������������������
��������	���� �����	����������	����������������������
���� ���
sectorul întreprinderilor. Cele mai afectate au fost marile întreprinderi proprietate de stat (in
��	��	�������	��������1-������!�	��������� ��	������������	�	 ����	��
��	�����(	 �
����0
���

�	�
��� %&&2�� ����� ��� �	�������
 � 
�	�� � �� ����� ��� 3�� ����	��� �� � ��� �	�
� �	�������
������
����������
����
�������������	�� ����������	����#��	�
���������$	������ �����$	������

��
�	�
���������������������
���	�	 �����	��������0�� ��������	�
���%&&2�����������������
�
���� � 
��� � �� ��1� �� ����� ��(	�� �� ���� ���� ��(�����
� �	�
��� %&&2� �
������ ��	���� � �� ����
��
�)�� �



18

Caseta 1. Planul de stabilizare din 1997

�	���!�������%&&2����#��	�
������	���	��"�
��������
������	�����������4�������������5��������	��	 ��	�
� � �� � 
�� ����� ��� �!�������� ������
 � �	������� � ��� � � ����
������ ������
� ��� �������� ���������
��
���
���(	�� ��(�� 	����������� ��� �� ���
���� �	� ������ 
���
�� ������ ��� �� ��������� �!������� ��	� �	��� ��
#������ 
���
��� �������
������	��������������	���
 ���
�	�
�����#��	���	��
��� ������	���*����
� ���
numitelor 100 de legi.

�����
�������� �� ��� ����� 
�!���
������� ����
 � �� �� ���
��� ,�	������� ������ ������
� ��� ���#����� �!
���-�
���������� ��)�
���� ��	�	 ����� 
�� ��!#�	 ��� ��� �
���	����� �������
��� ����� ��	���� � ���� �������
� ������
�
��	�����	���
 ���$	� �����
��������	���� ������������	�	 �� ��� �	� ��	�����	����������!������������������
��6�����	�����	������7�#��	�
������ 
���	����� ��������� ����
����� �	��)������ ��
 ��	����������0�
#�	�����
�� ����� ��� ������
�� �	�
� ��	����� �
�� 
�!���
�� ���� �� ���
���� ���	���
�
�� ������ �� �
�� ��������
structurale au fost (OECD, 1998):

a)  	� �����������
�	�����	�	��������	���#�������������
��*���������	���
�
�������	�������� �����
�������������
����$	������������������������� ������
�	�
���������������������	��������
�����
�� �
publice, Regii Autonome (RA);

b) Accelerarea programului de privatizare prin vânzarea unui total cumulativ de 60 procente din
����	��
����
����$	�������
��
��	� ��
��
�8�	��
���������� ������1����,8�1-�(	 �
����	�
�
��	�
��
1997. Transformarea Regiilor Autonome $	������� ����������
��� $	���� �������	������#��������

�������$	�������������
��������#����������! 	��
������ ��	�
��������	����� ��
��������� �����������
privatizare.

c) �������� �������
��� ������
� ��	� ���������� ��!#�	 ��
���� ��	� 
�!���
������� �� ���
��� ��� ��	
��	��	������ ��#���� ���9� ���#�
������ �� ��� ����	���
��9� $	� ������ ����	����
��� ��	�	������ ��� �
� ����
��� �	���� ������ �������� ��� ��� ��� ��	� � � ���� 
�����
�� ��� ��	� � ��	� ������ ������
������
����������!������
�����������
���)���	��������������� �������
��������
��

d) �����#����� �	#���� ��
��� ��� �	�:� ��������� ��� 	��� 
���� ����� � � �
���	�� ������� ��
�� ������������ 
�
����������� �(�������
���� ����	������ ���	�������
��� 
�!���� ��� #�
�� � ��� �	 � �	���� ��*��� ��� ��
#(	�������������#�������
���	�����!������
���!�����������������
�������
���	� ���

;�����#��*�����"�#�
���������������
�	���!� �������� �� ����������������������������
�������� ��	���
� ���� �������
� ������
� ��� ����� �
���	����� ���� ��!#�	 ��
�� ���� $	� !������ $�!�	 � �	�� ���	����	 ��
+�������
�!���������������������!���	���
��7�#��	�
������������
����
� ��������
������#���!�
 �$	��������
��#����� �	#���� ��
�� �������� ��� �	��� ���� �	#���� ��
�� ��� �	�� ���
�� ��	�� $	� ��	��	����� �
�!��� ��� �����
�������������������������������
�������
���$	�����	���������	��	����� ����	����

�	���������%&&2���%&&/�������������������
�����	���������������������
��	���	� ��	�
��"�
����������� ����	����������� �� �	���� �� ������� � ��������� �� �
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 	� ��	���
�� $	���� %&&2� ��� %&&&�� ���� �� �� ���� ��� %3� ����	��� ,?�!�
�
� 3-�� ���� ��� 
�
��	���(	����
�� ��� ��	�	 ���� �� ����� �� ���� ���� � �(	��� � �	�����
�	 � ��	�	���� �� ��������
�
,!����-� ����
�� ��	� ���	����� ��� ���	�� �	���
� ��)��� 
�� ����� <�� ����	��� ��	� ���� (	 � 
�
��(�����
� �	�
��� %&&&�� ������� ��������� ����� ��	��	������ $	� �������
� ����
��� $	�����	������ $	
special în companiile la care statul era proprietar sau în Regiile Autonome publice (vezi
�����
�
��-�����	�������!����	 �����������$	��������	�������#�$	������� ������� �,+��*���
3���-�� 	����!�	� ������������
���������	������	���������������
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�!���
������� �� ���
���
��	����������	������	������
������	���������	�
�����$����������������	 ��
��� �����������

$	�����	����
��� ��� ��	� $	������� ���������� ���� �������
��� ��	�	����� ��	� %&&&�� 
�	�
� ��
���!�
������ @�����5� ��	� %&&2��� ������ �� ������ ��� ��	�� ��� ���#����!�
�� ����� ��� � ���� 
��� �	���
�
������ �����
�� �����	������ $�!�	 � ��������������� ��� ����� ���
����������
��� ������#� $	
domeniul reformei structurale.

Tabel 2. Principalii indicatori macroeconomici, 1997-2002

1997 1998 1999 2000 2001 2002p

��������������,A- -6.1 -4.8 -1.2 1.8 5.3 3.5 - 4.0
�	�
� ���,A-

,
����(�����
��	�
��- 151.4 40.6 54.8 40.7 30.3 22.0
(media) 154.8 59.1 45.8 45.7 34.5 ..

���������0�
���,A-
,$	��������� - 7.5 9.3 11.4 11.2 9.0 11.0
(AMIGO) 6.0 6.3 6.8 7.1 6.6 7.0

Deficit fiscal 1 (% of PIB) -3.3 -3.0 -1.9 -4.0 -3.3 -3.0
Deficit cvasi-fiscal 2: .. .. .. -4.8 -4.3 ..
Contul curent

(miliarde dolari) -2.1 -3.0 -1.5 -1.4 -2.3 ..
( % din PIB) -6.1 -7.0 -4.1 -3.7 -5.9 -5.5

1. %DODQ D�ILVFDO �VH�UHIHU �OD�JXYHUQDUHD�JHQHUDO �FRQVROLGDW
2. Inclusiv obiectivele cvasi-fiscale legate de pierderile întreprinderilor proprietate de stat (vezi caseta 5, textul
principal).
Surse: ,166(��%15��0LQLVWHUXO�GH�)LQDQ H�úL��SURLHFWHOH�2&'(�Sentru 2002.

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

���
���(	�� �����
� ���	����� #�
���
� ��� �����#��� ��
�� $	� ����� ��� ��#����
��
���	������ �	��� ������ ��� ������ � ���� ��
��� 	�#�
�
� ���� �
� ���(	���� ��� �������
	���#���!�
�$	������� ��������
������� �����	�����
����
��B�������������������#�	������!��
�
��;��+� ,8������ %�� ��	�
�
��-� ��� 1
�#�	��� ,��	�
�
��-��+������	 �� ��� �������� � $	����
�����
� ����
���� ���(	������������
��� $	����(	����� �	�����	��
����
���������� ���	�� ��� $	
��������%&&2���%&&&����������������������	��	 �
������$	����(	����������� �	�	���#���!�
�
���	��� �(	�� ��	�� ��������� ��� �����
�� �������.	��	�� 1�#�������� ,������� ��
����
����-� ��� ��
��
������� 	�����������#�������	��	 �
���	�
� ��	���������(	���$	� ���������	� �������������
������� � �� �	�
� ���� (	 � 
�� ��	�
�
� �	�
��� 3��%�� $	� ������ ��� ��� �
��� ��� �
�� ���	���	�
��
(Tabelul 3).
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Sursa: INSEE, OCDE

Figura 1. ����)��� ����
�*�� "����*��!"��#� ��
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Tabel 3.������� ������+�� ����*�� "�������!"��#� ��

,�����������������
����(�����
��	�
����$	�����	��-

Dec-93 Dec-94 Dec-95 Dec-96 Dec-97 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01

România 295.5 61.7 27.8 56.9 151.4 40.6 54.8 40.7 30.3

���!
������* 18.2 10.3 7.9 8.5 10.1 6.7 2.6 3.9 4.2
Ungaria 21.1 21.2 28.3 19.8 18.4 10.3 11.2 10.1 6.8
Polonia 37.7 29.4 22.3 18.6 13.0 8.4 9.8 8.7 3.6
Slovacia 25.1 11.6 7.2 5.4 6.3 5.6 14.2 8.4 6.7

Bulgaria 63.9 121.9 32.9 311.6 547.7 1.6 7.0 11.3 4.8
Estonia 35.5 41.6 28.9 14.9 12.5 6.4 3.8 5.0 4.2
Letonia 34.8 26.2 23.2 13.2 7.0 2.8 3.2 1.8 3.2
Lituania 189.0 45.2 35.8 13.0 8.4 2.4 0.3 1.4 2.0
Rusia 831.6 215.3 131.7 21.9 11.0 84.4 36.6 20.1 18.8
Slovenia 22.8 19.6 9.0 9.0 8.8 6.5 8.0 8.8 7.0

6XUV � OCDE

��!�"��$����� ��$���!�����"�*��!�,$���!"��#� ���

��	������$	 �
��������!�	��	�#������������	 ����
�����
����������� �����������������
 �$	
����������	�����	����������
�� ����
����*��������������������������$	�������*�������$	���	��
!
������ ��	�������#�� ������	�(	�� ��	���
�
�� �
������ ��������	������ ��� ���������
��1

Liberalizare, Stabilizare, Reforma Sectorului Financiar, mecanismele de ������� ��� Intrare a
$	�����	����
��� �� �� � ,8������ 3-�� >��� $	�(�� ��� ������� ��0��������� ��
��� �	� ���	�� ��� ��

�!���
���������� �
�����	������	�� ������� ����,$	��������
�!���
��������� ���
���
���	������

����	 �� � ��� ���	����� �� ���	��� ��� �!����-��  	� ��	���
�� �������� �� ����� ������� � ��� �� �	�
� ��
5�������# 5����� ��� ������������$	��)������������
���	�� ������� ��� ������ ���
����
���#�
���������0�������
��
�����
�� ��
���#���  	������� ������ �����
��������	��������������
���������	�
���	 ��
���	�����#������������
�����������������
��� ���
���� ���#�	 ������	�����!��������	��
�	�
� �����������������
��	���

���������������������!�
���������������	���� �������������!�
��! �	�� �	�������� ��)���
�	�����������	�������#������	���	��$	�����	��
�������������������
����#�
� ��
����	����(	��
��	� �
����
� ����	��� ��� �
������� ������ � 
�� ��� �� ��������
�� 7�#��	�
��� ��� �� ���
���� ��� ��� �
��	 �	�� �� �����
�	 � !������ � ��� ����� ��!��	���� $	� ����	��
� $	� ����� $	�����	����
�� �"��
��	���	���������	���(	����
���	���!������
�!�������$	���
����	���� ������	����
������������#���"
�����
��������������$	��������
��!
�������
(	� ���!#�	 ��
�������������
��!����������	��
����
�! �	����	�����������
�
���������
��!�	���������
���"��������� ������
�������������$	���	��	�
���������� ������� ��	���(	����� !�������� �
�!�� ������ � (	 � �(	�� �������
� !�	���� ����
������������� ��� �����
�� 	�#��!�
�� ��	�� ��� ���� � � ��� � ��� �� �� ��  	� ���	����
�� $	� ���	�� ���
��#��������� ��� ��������������� ��� ��
�
	� ��� �� �����
�� ������ ������� +��� �������� �	�������	��
���
������ �� 
��*���� �
���� �	������	 �� ��������
��� ��� ��
���	�� ��� �������
�� ������� �
�
���������
�����������#�������! �	������������
�����

                                                          
1 3HQWUX�XQ�FDGUX�VLPLODU�DSOLFDW�vQ�FD]XO�5HSXEOLFLL�6ORYDFH��YH]L�2OLYHLUD�0DUWLQV�úL�3ULFH��������
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,QIOXLHQ �SR]LWLY �DVXSUD��FRQGL LLORU�FRQFXUHQ LDOH

Presiune pentru efectuarea reformei în blocul adiacent

&RQVHFLQ H�QHJDWLYH�vQ�DEVHQ D�UHIRUPHL

Sursa: OCDE

Figura 2.   Interdependen a politicilor economice: un model pentru tranzi ie
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Caseta 2. Cronologia ultimelor evenimente politice importante din România
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Figura 3.     Contribu ii   la  creterea  PIB

                  Procente din PIB

Not : Datele pentru 2001 sunt provizorii

Soursa: INSSE
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Se revine la dilemele anului 1997?
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II. ��� !"!#�$��%��$&��&'&%!� �(!�)!'�'�!�$
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proiectata in cadrul Programului de Guvernare pentru perioada 2001 – 2004, in concordanta
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In Analiza din 1998 s-a remarcat faptul ca sistemul de administrare a bugetului este un
punct slab in cadrul fiscal. De exemplu, controlul slab al cheltuielilor publice de-a lungul
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4 Datorita partii mari de datorie externa din totalul datoriei publice, politica monetara din ultimii ani a contribuit, de asemenea, in
ultimii ani la acest rezultat permitand o tendinta de apreciere a ratei de schimb reale.
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Caseta 4. Reforma cheie a serviciilor publice din România
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Este posibila revizuirea juridicului, dar sistemul juridic necesita o reforma profunda, iar independenta juridicului
nu este garantata.
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Tabel 4. Structura bugetului general consolidat (% din PIB), 2001

Bugetl
de

Stat

Buget
local

Fond de
pensii

)RQG�GH�úRPDM Fond de
V Q WDWH

Alte fonduri
extra

bugetare (*)

Autoritatea
 Pentru

Privatizare

Imprumuturi
externe
acordate

Ministerelor

TOTAL Transferuri
intrabugetare

Buget
consolidat

0RGLILF UL

la
metodologia

FMI

TOTAL
PRGLILF UL

Venituri  totale 12.8 6.2 6.6 1.2 3.6 1.0 0.1 31.5 -1.0 30.5 30.5
Impozite 11.9 5.1 6.0 1.0 3.5 0.9 28.4 -0.1 28.3 28.3

Profit 1.9 0.0 1.9 1.9 1.9
,PSR]LWH�SH�VDODULL�úL

venituri 0.7 2.5 3.2 3.2 3.2

&RWL]D LL�SHQWUX
SURWHF LD�VRFLDO 0.5 6.0 1.0 3.5 11.0 -0.1 10.9 10.9

           Alte impozite directe 0.4 0.7 0.0 1.1 1.1 1.1
TVA 4.5 1.9 6.4 6.4 6.4

Alte impozite
indirecte 3.8 0.0 0.9 4.8 4.8 4.8

Venituri curente
neimpozabile 0.9 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 2.3 -0.3 2.1 2.1

Transferuri intrabugetare
úL�VXEYHQ LL 0.4 0.2 0.1 0.7 -0.7

&DSLWDO�úL

FRPSHQVD LL

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1

CHELTUIELI TOTALE 15.9 6.1 7.2 0.8 3.2 0.8 0.1 2.1 36.3 -1.0 35.3 -1.4 33.8

&kúWLJXUL�VDODULDOH 2.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0
$OWH�EXQXUL�úL�VHUYLFLL 1.7 1.6 0.2 0.0 3.2 0.4 0.0 0.0 7.2 -0.1 7.0 7.0
Plata dobânzii pentru datoria
SXEOLF

4.4 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 -0.6 3.9

6XEYHQ LL 1.4 0.7 0.0 2.1 2.1 2.1
Transferuri 4.4 0.3 6.9 0.7 0.0 0.1 0.9 13.3 -0.9 12.4 0.0 12.4
Capital 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.2 3.2 0.0 3.2 3.2
Imprumuturi 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Restituirea împrumuturilor
LQWHUQH�úL�LQWHUQD LRQDOH

0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 -0.9

SURPLUS (+) / DEFICIT (-) -3.1 0.0 -0.6 0.4 0.4 0.2 0.0 -2.1 -4.8 -4.8 1.4 -3.3

(*) ,QFOX]kQG�GRX �PDUL�IRQGXUL�H[WUDEXJHWDUH� ��)RQGXO�6SHFLDO�GH�'H]YROWDUH�D�6LVWHPXOXL�(QHUJHWLF�úL�)RQGXO�6SHFLDO�SHQWUX�0RGHUQL]DUHD�'UXPXULORU�� úL��� IRQGXUL�PLFL��Fondul Special pentru Asigurari
6RFLDOH��)RQGXO�GH�'H]YROWDUH�D�$JULFXOWXULL�vQ�5RPkQLD�úL�)RQGXO�³5RPkQLD´��$UWLFROXO�0HPRUDQGXPXOXL��3,%�vQ����� = 1 154 126.4 mld Lei.

Sursa: 0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU�3XEOLFH��FDOFXOHOH�2&'(
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Structura bugetului

�����������	�
����������������������������������������������	�����������
�����������
din PIB (Tabelul 4). In mare o treime din venituri au fost colectate prin impozite indirecte, o
���� ������ ����� ������� ��� ��������� ���� ������ ����� �������� ������� ��� ���� 
������
�������������� ���
��������
������������� �������������
���� ���� �� ���� ��� ������� ��� ��
alte impozite, aceasta structura a impozitelor nu este atipica pentru economiile emergente sau
��� ����� �������� ������ ������� ����� ��� �������� ������������ �!��� �������� ��� �������� �
������������� �������������� ������������������������	"����������������#�������������
�� ����� ��� �������� ��������� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ��������� ��� ������� ��� �������
������ ������� ������ �������� ���� ������������ ��� ������ ���� ���
������ ��$��#��� ������ ��
�%����������������� ����������������������������$����������������
��������������$������

������������������������ � ������������ ��� �����������������������������������������
���#�������������������������&���������'��(��������������������������������� ����������
������ ����� ��� ����
����� �� ������������� ���������� ������ � ��� ���������� ����������� ��
�$����������������������)������� �������������������������������� ������ ���	*��������� ��
1995 la aproximativ 6 procente pana in 2001.

Tabel 5.�������������	
�	� 	�
��������������	��	�������	����
�
�	��������������
�		
��� 	
���(pondere în totalul cheltuielilor)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
+�� ������������ ������� ��������
��������������� 26.9 26.3 28.4 30.5 31.1 27.9 29.3

, � �� 8.3 8.2 7.5 8.6 10.3 10.4 11.9
-��#��������������������������
������������� 3.8 4.7 10.2 11.4 14.4 12.9 10.4

.���� �� 9.9 10.5 9.7 9.4 8.7 8.8 9.5
����������������������� �� 6.8 6.7 6.9 6.8 7.8 7.6 7.9
���
� ��/���������������� �����
������� �� 5.8 5.7 5.2 4.8 4.9 5.4 5.7

0������������ ������$���� ��� ����� 4.4 4.3 3.4 4.2 4.1 5.7 5.3
�� ���� 6.1 5.6 6.9 6.6 4.2 4.7 4.6
����� ��������� 3.6 3.3 3.1 3.9 3.8 4.3 4.5
�$������� ��� ���� 6.6 7.2 4.3 3.5 2.7 3.3 2.9
��������&�������
��%����
 ' 7.0 6.4 3.2 2.1 2.1 2.3 2.3
1���� �������
� �������
� 1.5 1.6 1.6 1.6 1.4 1.6 1.6
Alte cheltuieli (inclusiv cele cu
������ ���������� ' 1.3 1.4 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6

�������
� ������������������
����
3.5 4.3 4.3 1.6 1.4 0.9 0.9

���
� ������������� 1.7 1.2 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7
Mediu 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3 0.4 0.7
-��� �� 0.4 0.8 1.7 1.7 0.4 1.3 0.3
Cheltuieli din fondul disponibil al

Guvernului 1.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0

Alte cheltuieli sociale 1.0 1.0 1.0 0.6 0.1 0.1 0.0
Alte transferuri 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0
2���������������
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Restituirea împrumuturilor 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Articolul memorandumului:

Cheltuieli totale
   (miliarde lei) 25 060.9 36 809.6 85 067.9 129 046.0 189 186.2 283 140.4 389 320.6

NB: &ODVLILF UL�FRQIRUP�SRQGHULL�FKHOWXLHOLORU�vQ�������&KHOWXLHOL�DMXVWDWH�SHQWUX�PHWRGRORJLD FMI.
Sursa:: 0LQLVWHUXO�GH�)LQDQ H�úL�FDOFXOHOH�2&'(�
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��������������
��������� ����$������������������������������$������������������������
������ �� ����� ���� ��������� ���� ��� ��������� ����� 3�� ������� ��� ������� �� /���$����� �������
����������
��� ��������� ��������������������������������-��������������������������������
����������� /������������� �%����� � ���� ������ ��� � ��� ����������� ��� ������� ����� ���
locale solicita, de asemenea, un important transfer de la bugetul de stat pentru echilibrarea
bugetelor lor. Cauzele deficitului structural al fondurilor de penii au fost analizate in Analiza
�����������.������������� ���������������������������������� ��������������������&��������
in sectorul agricol) datorata prevederilor de la începutul anilor ’90, care au permis pensionari
/�������������������������/���$���4�5������� �������������������������������������������
�
������� ������������������������������������� ���������������������������������������������
��$�5� �� ��� ������ ��$������� ��������� )���� ��� ���	�� ���� �������������� &�������
� �����'� ��
��$�5� �������������	������������-���	""*��$�
������������������������������ ����$��������
���������2�������������)����������� �����������!����������������������������������������������
�%����������2�������������5�&2�$����6'��-�����������/�� ������������5

                                                          
5 OECD (2000) a recomandat ca prioritatile pe termen scurt ar putea fi: i)� ,PEXQDWDWLUHD� VWDELOLWDWLL� ILQDQFLDUH� D� úLVWHPXOXL�GH
SHQúLL��*XYHUQXO�D�SODQLILFDW�H[WLQGHUHD�DFRSHULULL�DXWR�DQJDMDWLORU��9DUVWD�GH�SHQúLRQDUH�DU�WUHEXL��GH�DVHPHQHD��VD�ILH�PDULWD�PDL
UDSLG�GHFDW� úL�D� SODQLILFDW� JXYHUQXO��9DORDUHD� SHQúLLORU� VSRULWH� DQWHULRU� D� IOXFWXDW� IRDUWH�PXOW� úL� HVWH� QHYRLH� FD� DFHDVWD� VD� ILH
stabilizata. Ele ar trebui sa fie relationate mai degraba cu acoperirea salariilor decat cu a preturilor. Dar un astfel de obiectiv
SROLWLF�DU�SXWHD� IL�QHUHDOLVW�SDQD�FDQG�QX�FUHVWH�VXEVWDQWLDO�QXPDUXO� FRQWULEXDELOLORU��� úL� ii) Ratele contributiilor sunt deja prea
ULGLFDWH�úL�DU� WUHEXL�VD�QX�PDL�ILH�PDULWH�SH�YLLWRU��WUEXLQG�DFRUGDWD�SULRULWDWH�PLFVRUDULL� ORU��&D�R�UHIRUPD�SH�WHUPHQ�PDL� OXQJ�
2(&'��������D�UHPDUFDW�IDSWXO�FD�SDUODPHQWXO�D�DYXW�LQ�YHGHUH�úLVWHPXO�GH�SHQúLL�SH�SDWUX�SLORQL��GHúL�GHFL]LLOH�DX�IRVW�LQWDU]LDWH�
,Q�2(&'��������V�D�DUJXPHQWDW�FD�GDFD�R�DVWIHO�GH�GHFL]LH�DU�IL�DGRSWDWD��WLPSXO�úL�FRQWLQXWXO�GLYHUVHORU�VDOH�HOHPHQWH�DU�WUHEXL
sa fie atent adaptate la mai sus-mentionatele nevoi pe termen scurt.

6XUVD��0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU�3XEOLFH

Figura 6.    Soldul fondului de pensii
În procente din PIB
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���� ��������$ ��������������������������
��������������������������
�������� ��� ���� ��� �%������ (����� ���� ���� ������ ��� ����� �� ��� ��������7��
��� ���� ���!
���
 ��� ��#��� ���� ��� ����������� ����� ���� ���������� ���� �������� ���
��� /����  ����
����� ����%������������������������������5����������� ������������&��������6'�

6XUVD��0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU�3XEOLFH

Figura 7.     Soldul bugetelor locale
În procente din PIB
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Tabel 6.����� �������	���	�������	��	����
��	�

(procente din PIB)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Sectorul guvernamental
Economii 1.3 0.0 1.4 3.3
��
��� ���&812' 5.1 3.3 4.4 5.2
Deficit bugetar -3.8 -3.3 -3.0 -1.9 -4.0 -3.3

Sector non-guvernamental
       Economii 17.2 14.5 9.3 8.6

��
��� ���&812' 20.7 17.3 13.4 10.9
Deficit financiar -3.5 -2.8 -4.1 -2.3 0.3 -2.6

Total economii
Economii 18.6 14.6 10.6 11.9 16.0 16.0
Inv��� ���&812' 25.9 20.6 17.7 16.1 19.7 21.9
����� ������	�
������
 -7.3 -6.1 -7.1 -4.2 -3.7 -5.9

Sursa��&URLWRUX�úL�7DUKRDFD���������,166(�úL�HVWLP ULOH�2&'(�

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


-����������$������������������������������������������9��#������������� ��������������������
������ � �#� � ������������������������$�������� ����������� ��� ���������������������������������!�
��� ����� ��� Analiza din 1998, eforturile din trecut au fost considerate dificile datorita sectorului
/��������������������������-���%�������/����� ����������������
��������������/����  ������������
��� �������� ��� ���� /�
����� ��� ��������� ����������� ����������� ��� ��� �� �������� ��� ������� ���������
�����������1�������� ������������� �������� ������� /��������������� ���������� ��� ��� �!�� ��
���� ��� ��
���������-������������������������%����/�� ������������������ ����������������9��#������$�5�����
/�������������� ���������� ��� ���� ����� �������� �� 
������� �� �$��� ��$��
�� &
���� 1�������� ���'�
1�������� ����������� ��� ����������� ���������� ��� ��� ��� ���������� ������� ������� ��� ����� ��������� ��
�������� ���� ��$ ������������������������������� �������� ������������������������������������������
control bugetar serios.

������������%�� �%���� /�$��5������� ���� ��#��� ���� ��� ������������ �
���!��������� ��������� ��$���
public ar putea creste semnificativ. Acesta a fost în mod sigur cazul anului 1996, când includerea
������������
���!�������������������������������&������ ��������$� ��'��������������������������������
����������� ������� �������� ��� ���� ���� ��� ��� � ���� &0.1-�� 	"":'�� 1�� ���� �������� ���� ��� �!�
/����  �� ���� ����� ����� ��� 
������� ���!���
 ��� �������� ����� ���� ��� ����� &
���� 1����� �'�
�����������
���!���������������������������;����	���� ���������� ������������ ���������	������������
PIB.
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Caseta 5. ���	� �	������	�	���
������	��	�����������	
�������������� 

-������ /����  ����� ��������� ��������� �������� ��� ������ ��� �%�� �������� ��� �������� �
���!�������
���� ������ ��� ��������� �������� ����� ������ ��� ���� ����������� ��� ���� ��������� ��� 	""*�� -�� �����
��������������������
���!�������� ������������������������������������������/������������������������
�������������������� �������������������������������������/�������������$���� ��������������������
��������������
�������� �����������$��1

Este dificil sa furnizezi o estimare a pierderilor totale din sectorul proprietate de stat. Ca o prima
aproximare, analiza se poate limita la cele 86 de întreprinderi majore cu pierderi care sunt monitorizate
��� ���� �������� ��� � ��� 4��������� 2���� ����� &������� ����� �� ���� ����������� ��� <� �#���
8�
����������� :667���	'�� ��� ����� ����� ��� ���	�� ����������� nete totale ale acestor companii s-au
������� ���	��� ��� �������
���	�����)�+�2� ���������������� ��� ���� ����� ������� ����� ����� ��������� ����
��������� ��������� ��� ����2����� ��� ������� �������� �� �����������nete.3 in aceste companii este mai
�������������� ������������������������� ��������������������������������������������������������
se va discuta in continuare in Capitolul III.

Cu toate acestea, aproximativ 50 procente din totalul arieratelor din aceste companii proprietate de stat
��������������������$������������&���������#���������������������� ������������������������ �����
���2��������� ��������� ���� ��'��-���� �!��� ������� �������� ������ ��� ����������� ����� ��� ��� ���������� ��
����������� ��� ����%����
� ��� �������� ���� ��������� ���� ��������� �� ��� �������� ��� ������� ��
���� ���������������������������������
�������������������������������������������������$�5�����
&������������'��
������������������������������ ��������������������� ����������������������$��������
����������� ��������� /������������� � ��� /�������������� ��� ���� ��������� ���� ���������� ��$�5��� ��
����������
���!���������������� ���������������/����������������!����������1�����������������������������
��� �� �������� ��� �� ���� ����� ������ �� �� ����������� �
���!������� ��� ������ :6� ��� ��������� ��� ��� ��
aproximativ 0,8 – 1 procente din PIB pe perioada 2000 – 2001.

����������������������������� ��������������������%����������������������������������������������
Privatizare (APAPS) care incumba pierderi. Din nefericire, datele nu sunt disponibile pentru tot anul
2001. In anul 2000, pierderile totale din portofoliul APAPS au fost de 4,1 trilioane lei. Daca aceste
pierderi sunt distribuite in conformitate cu ponderea statului la fiecare din aceste companii, aceasta ar
���������������������������������������5�� ������������������������� ������������ �$�������%����
������������������������������
���!��������)�+������ ��#��������������� �����������������������������
���������������������������������� ����

0� ���� ������ ���� ����� ��� �������� �
���!�������� ��� ����� ��� �������� ��� ���
�� �������� ���������� ��
����$�����,��
�� �����������4�����������$�������������� �������������������������������������� ���������
����������������� ������������������
�� ����������������������������������������������������������
��$������������ ��� ������������$���� ���������������� ��������� ��� ����
����������������������� ������
�����������9��#��������!���
 �����������������������������������#������������$���������������������
������� �� ��� ��� ��� ���������� ������������ ������������ ���� ������ ������� ��� ����$������������� ��� ���
�������� ������ ���������� �����$���4����������#��#����������� ���
�� ������������������ �������$��
��������� ������� ���$�����������,!����������$������������������
�� ����������������������������
��� ������ /�������� ��� ����������� ��������������� ��� /����  �� ��������� ��� ��������� ���� ��� ��� ������
neutra pentru buget din orice punct de vedere.

                                                          
1 'H�UHPDUFDW�IDSWXO�FD�LQ�$QDOL]D�2(&'�GLQ������QX�D�IRVW�SRúLELOD�R�HVWLPDUH�D�SLHUGHULORU�WRWDOH�GLQ�VHFWRUXO�SURSULHWDWH�GH
VWDW��úL�GH�DFHHD��DFHVW�HOHPHQW�D�IRVW�SDUWLDO�HVWLPDW�GH�VXPD�FUHGLWHORU�GLUHFWLRQDWH�GH�%DQFD�1DWLRQDOD�
2�6DX����úL����WULOLRDQH�OHL�LQ������úL�UHVSHFWLY������(VWH�LPSRUWDQW�VD�XWLOL]DP�SLHUGHULOH�QHWH�PDL�GHJUDED�GHFDW�FHOH�EUXWH�DYDQG
in vedere faptul ca unele din companii (ex. Petrom) prezinta profit. In anul 2001, pierderile nete au fost calculate prin aplicarea
relatiei pierderi nete fata de pierderi brute disponibile pentru anul 2000.
3� $FHDVWD� HVWH� GLIHUHQWD� GLQWUH� FUHVWHUHD� DULHUDWHORU� úL� FUHGLWRULORU�� ,Q� IHOXO� DFHVWD� FRQWDELOLWDWHD� GXEOD� ILQDOD� D� DULHUDWHORU� LQ
sectorul proprietate de stat a fost eliminata.
4�'LIHUHQWD�GLQWUH�SUHWXO�QDWLRQDO�GH�UHIHULQWD�SHQWUX�HOHFWULFLWDWH��LQFDO]LUH�úL�JD]H�úL�SUHWXO�OD�QLYHOXO�SUDJXOXL�GH�UHQWDELOLWDWH�D
productiei pentru utilitatile de productie este rambursat prin transferuri.
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)���������������������������������
�� �������������������������
�������!���
 ���� �#�����!
����������������������������������������������$��������(.�&���������������� ����aquis-ului
comunitar) sunt nesemnificative. Ele sunt estimate la aproximativ 4 procente din PIB pe
��������� ���	� ;� ���=� ��� 
��� �������� �� ������� ��� ����������
�� ���� ���������� �������
-������������������������� ���������������������������������������	�������������)�+������
&+�����4������������'��)����������
�� ���������9��#�����������
�������������>��0���
������� ������������������������������������������ �������6

Din acest motiv, in contextul programelor de pre-Aderare pentru perioada 2000 – 2004,
����� �������#�����������
������������������#��������������������������������
���������
���� ������ ��� )�+� &�������� *'�� ������� �������� ��������� ��� ��� ��� ����������� ��� ��������
��$��������������� ��������� �������%����
���������������)�+�������������������������,�
����� ������������������$���������������)�+��5������������������������������9��#�������
���������� �����
������
�������������� �������� ���)�+� ����� ��������������� &����������� ��
���	'������
�������������������
����������
����������

Tabel 7. Programele fiscale de preaderare la UE, 2000-2004

(procente din PIB)

Venituri Cheltuieli

2000 2004 ������ 2000 2004 ������

Romania 31.5 34.0 2.5 35.4 37.0 1.5
Bulgaria 43.5 38.9 -4.6 44.5 40.4 -4.1
9���������1�� 40.6 41.3 0.7 43.8 45.6 1.8
Ungaria 45.9 43.1 -2.8 48.9 45.1 -3.8
Polonia 39.6 36.9 -2.7 42.7 40.5 -2.2
Slovacia 35.3 29.3 -6.0 38.7 31.8 -6.9
Estonia 38.9 37.7 -1.2 39.6 38.1 -1.5
Letonia 30.0 27.0 -3.0 32.7 27.7 -5.0
Lituania 30.2 28.7 -1.5 33.0 30.1 -2.9
Slovenia 42.8 42.8 0.0 44.1 43.2 -0.9

Sursa��3URJUDPHOH�(FRQRPLFH�GH�3UHDGHUDUH�úL�%DQFD�0RQGLDO ��������

Cu toate acestea ar trebui remarcat faptul ca marea economie informala de fapt
������������ � ���$����� �������� � ����� ��
���� ����������� ���� /�� � �� ���� ��� 9��#����
���!���
 ��� �
#��� ��� 
������ ���������� ��������� ����� ���� ��5�� ����������� ��� )�+� &��
aproximativ 20 procente), indicatorul “corectat” al veniturilor din impozite la valoarea
�� �$��� �� ���������� ���������� �������� ��� ��� ��� ����%����
� �:� �������� &���� ��� ��
�������'������������� ���������������������������������9��#��������������5����������������
��������������������������������������������������� ���������
�����/���������������&0.1-�
2002).

                                                          
6 Fortele Armate Romane vor trebui sa treaca printr-un proces de restructurare extinsa pentru a satisface solicitarile de acces ale
1$72�� 9RU� WUHEXL� VD� DWDW� VD� VH� LQGUHSWH� VSUH� WUXSHOH� DUPDWH� SURIHúLRQDOH�� FDW� úL� VD�úL� DFWXDOL]H]H� LQYHVWLWLLOH� WHKQRORJLFH�
GLUHFWLRQDWH�VSUH�PRELOLWDWH�úL�GH]YROWDUH�UDSLGD���)0,��������
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)��������� ����� ������ ��������� 
���������� ���� �������� ������� ����� ������������ ��
9��#����� �
#��� ��� 
������ � ��#����� ��������� ���������� ��� ������������� ������������ �����
�������� �� ������� ����������� 
�� �������� ��� �
������� �������� � ���� ��� �������� �������� -�
������������������������������������������������������������������������ ����������������
���������� �����������7 ceea ce a condus la reducerea ratelor de colectare, arierate crescute
������� ��� 2������ ��� )����� ��� ����������� ��� �� ���������� ���������� ,���5������� ���
�� ���
������� ������ ���
��� ����� �������� � �������
�� ��������� ��� �� ������ ���� ����������� ��
necesita, de fapt, reducerea poverii impozitelor asupra întreprinderilor.

)���������������������������������
������������������������)�+������������������������
�������� ������������������������������������������������������
����$�����������������
����������$� ������������������������
 ������������������!���
 ���������������������������
9��#�����������������������%��������������������������&
�������1��������� '��-���� �������
��������������������������������/���������������� � � ������������ ���������������
��������
din impozite.

���� ���� �!�� �������� ���� ����� ���������� ��������� ��� ����� �� ���� �� ����� ����� ���

������������� ���������-���� ������	�$�
���������������������������� ���������%��
�����
���������
��������44�����������!���� �����Analiza pe 1998������������������������� �����
����� ���� ��� ������ ��� ������ � ��� ��� ������� ��� ����������� ���� ������ ��� ����������
���
� ���������������������������������������� ����
����������������������������������
��� ���� ������� ��� ����� ��� /�������� ��� ��� ������ ������� �������� ������ ��
��� ���� 1�� ���
�����������������������������������$���� ��������������
��� ����������44��1�������������

�������
����������������������������������������������������������������������� ������# �
�
������������������������
�� ����������
�����

����� �	
������	�
�������


)����*�����������������������������������������	����������
������� ����������������
���������� �� �����������
������� ��� ����� ����� ����������� ������ ��������������� ����������
�������������� /������$���������������������&�=���������������	�����������������'�����
��������� ��� ������ ��� ����� �������� ��������-������ �������� �%����� ����� �!�� ������� ��� *�*
������������������������������������#����������������	��������������������������������������
$���� ������ ���� ��� ��� ������ /������������ �%����� ���������������� ��� ���� /��������������
��������&��������:'��(�����������������������������������������������
�������� �����������
��������$����� �����������������������������������/����������$��������������� ���������
�����������������������������������������������$���� ������������������������ ������ �����
���$���������������� �������������
������ �������������������������� �� ��������1�� ���
�������� �������� ������������� ��� ���������� �� ���� ������ ��� ����������� ��� �� ��������
������������������������������&
������� ��������� ����'��-������� ���#����!�� /������
$�
���������������������������������%������������������������������� ����������

                                                          
7 Ratele contributiilor sociale statutare au fost crescute de la 35 procente in 1997 la 43 procente in 1998, iar apoi la 60 procente
in 2000.
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Tabel 8.����������	
��� ��	������������ ���������������
�������

(procente din PIB)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

���������	
��� ������ 28.1 27.7 27.6 33.2 31.5 29.1
���������	
��� ����� 5.0 6.0 7.2 12.6 9.2 8.0

Bonuri de tezaur 3.5 2.5 4.0 3.6 4.1 4.1
Titluri, documente, certificate în

���	�
0.3 0.2 0.9 0.4 0.5 1.1

����	�������	�������������	��	� ��
bancare

0.2 3.2 2.2 5.6 2.9 1.4

Alte titluri, documente, certificate 1.0 0.0 0.0 2.9 1.8 1.4
���������	
��� ������ 23.1 21.7 20.4 20.7 22.2 21.1
Din care: debit garantat 6.9 6.5 6.3 7.5 7.2 7.4

Plata dobânzii
���������	
��� ������ 2.3 4.0 4.4 5.7 1.0 0.8

���������	
��� ����� 1.4 2.9 3.4 4.4 0.6 0.4
Bonuri de tezaur 0.6 2.4 1.8 2.4 0.2 0.2
Titluri, documente, certificate în

���	�
0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0

����	�������	�������������	��	� ��
bancare

0.1 0.1 1.4 1.3 0.3 0.2

Alte titluri, documente, certificate 0.8 0.2 0.2 0.5 0.2 0.0
���������	
��� ������ 0.8 1.1 1.0 1.2 0.4 0.4

Articolul memorandumului:
���������	
��� ������ ��������������� 6174.4 6853.7 6966.9 6219.3 6953.3 7715.3

Din care: debit garantat (in millioane USD) 1848.4 2037.8 2152.5 2270.9 2299.7 2731.1
PIB nominal (în miliarde Lei) 108 920 252 926 373 798 545 730 800 308 1 154 126

1RW � 'DWRULD�SXEOLF �H[WHUQ ��vQ�/HL�D�IRVW�FDOFXODW ��XWLOL]kQG�UDWHOH�GH�VFKLPE�OD�VIkUúLWXO�SHULRDGHL�

���� : �������	����� ������	
�����
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1RW ��$QXO�FRUHVSXQGH�HPLWHULL�JDUDQ LLORU�GH�VWDW

6XUVD��0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU�3XEOLFH

Figura 8. ������ �������	
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Pana in 1997 a fost aproape imposibil pentru Banca Centrala a României sa urmeze
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parte irecuperabile) pe care le acorda sectorului agricol.

Deoarece banca centrala nu putea sa se angajeze in nici un fel de politica anti-inflatie
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de lichiditate in sectorul întreprinderilor proprietate de stat nerestructurate (vezi Figura 10).
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Sursa: INSSE
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Caseta 6. �	��� �
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Pana de curând, pentru a absorbi excesul de lichiditate in sistemul bancar, BNR s-a bazat pe
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guvernamentala (vezi Casta 7, referitoare la dominanta fiscala).
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Instrumentele politicii monetare din mâinile BNR au fost profund armonizate cu cele ale BCE.
4�
	�
������� ��5
�� �
� ����� ��� ���� 
������	��� ��	� 
	� ��� ���� ����
����
�
������ 
	�����	�������
���
�
������ �
� ����������� �����	�����������
	
���
��� �������� 
�	
�������������
� �� ����������� ���
sugerat in Analiza 1998���3������	����
�����	��
������	��
��������	���������� 

�����
� �
����������

�	������� �
	�	 �

���	������6�
�������� � � �� �����	�
�����
� �
� 
	��'��	������ �
� ��
��	�� �	�

�
������
�
�	������ 
���	�����
���������
������	��������������
	�����	�����
	�
������������������
controleze lichiditatea.
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a anului.

In vreme ce atitudinea politicii monetare a fost complicata de lipsa de instrumente
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Sursa: BNR
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Sursa: OCDE

Figura  12.      Interac iunile macroeconomice care afecteaz  politica monetar

Probleme structurale  care afecteaz  eficien a politicilor monetare
                 în lupta cu presiunile infla ioniste
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8 $FHVWH� LQFOXGH� LQWURGXFHUHD� úLVWHPXOXL� GH� GHDOHU� SULPDU�� DFFHVXO� FRPSDQLLORU� GH� YDORUL� PRELOLDUH�� XQ� úLVWHP� EDQFDU� GH

LQUHJLVWUDUH�SH�GRXD�QLYHOH��REOLJDWLD�GHDOHULORU�SULPDUL�GH�D�VH�DIOD�SH�OLVWD�GH�FRWDWLL�OD�FHO�SXWLQ�SDWUX�HPLúLXQL��SHQWUX�SHVWH�XQ
an), iar a dealerilor VHFXQGDUL�GH�D�VH�DIOD�SH�OLVWD�GH�FRWDWLL�OD�FHO�SXWLQ�SDWUX�HPLúLXQL��SHQWUX�XOWLPLL�GRL�DQL���úL�FRQVWLWXLUHD�GH
DVRFLDWLL�SURIHúLRQDOH�
9 Banca centrala intentioneaza sa se indrepte spre tinte inflationiste pana in 2004.
10�9H]L�%DULúLW]��������
11 In romaneste Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.
12 Titlurile de valori emise s-au ridicat la 4,4 procente din PIB in 1999 (BNR, 1996, pagina 65). In plus fata de aceasta, BNR a
injectat peste 10.000 miliarde lei (1,8 procente din PIB), credite directe catre bancile cu probleme.
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Tabel 9. Structura activelor sistemului bancar, pe tipuri de proprietate

(ponderi în totalul sistemului bancar)

Dec-01
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eventuale noi credite neperformante.

Tabel 10. Active transferate la AVAB

(mld. lei)

2001
<���#�"����
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BANCOREX 26954,3

%������������ 9584,2

%�����-�
����� �'�#� 20155,7
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Total 56994,6

Sursa: BNR.
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(vezi OECD, 2001).

Referitor la alte politici financiare, Guvernul României s-a angajat la liberalizarea
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Sursa: BNR
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III. ������

Restructurarea sectorului marilor întreprinderi a trenat
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���� �� ����� �� �� � �	��� �
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proprietate de stat din România. Înainte de 1997, privatizarea a fost orientata spre
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împiedicat macro-stabilizarea, care, împreuna cu o alocare defectuoasa a resurselor, a
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sa faciliteze procesul de privatizare sau lichidare.13 Din nefericire, majoritatea programelor de
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totale in perioada 1992 – 1996.

                                                          
13 In mod tipic conform “programelor de izolare”, toate datoriile scadente/intarziate au fost inghetate pana in momentul in care
s-au incheiat contracte cu toti debitorii. Arieratele salariale puteau fi platite numai in momentul in care compania generase intern
QXPHUDU� VXILFLHQW�SHQWUX� DFRSHULUHD� DFHVWRUD��0DMRULWDWHD� SURJUDPHORU� RIHUHDX� SDFKHWH� GH� FRPSHQVD LL� SHQWUX�PXQFLWRULL� FDUH
GHYHQHDX�UHGXQGDQ L�FDUH�DU�IL�SXWXW�IL�XWLOL]DWH�úL�SHQWUX�UH�FRQYHUVLH��,QWUHSULQGHULOH�DIODWH�LQ�L]RODUH�HUDX�PRQLWRUL]DWH�OXQDU�GH�R
unitate speciala de monitorizare. Programele erau limitate in timp, iar acele intreprinderi care, la finalul “perioadei de izolare” nu
LúL� UHYHQHDX�XUPDX�VD� ILH� OLFKLGDWH�SULQ�SURFHGXULOH�GH� IDOLPHQW� LQLWLDWH�GH�FUHGLWRULL� ORU��3HQWUX�GLVFXWLL� JHQHUDOH� UHIHULWRDUH� OD
UHVWUXFWXUDUHD�LQWUHSULQGHULORU��LQ�WDULOH�LQ�WUDQ]LWLH��YH]L�'MDQNRY�úL�0XUUHOO�������
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Tabel 11.������ ���	
�����������	
�������
�

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

��� ������	
�� 
��������������������
�������������
la începutul perioadei1

5937 6291 7602 9010 5554 4330 3149 1444

��� ������	
�� 
������
��
���������	����������
 265 604 648 1388 1304 1267 1854 1341 127

��� �� �
�� 2

Mari 2 12 30 25 35 82 24 19

Medii 24 110 268 238 150 589 247 19

Mici 238 472 322 984 978 1183 1070 89

��� ������������
��
���3

MEBO 261 519 43 14

Negocieri directe 4 85 605 1006 1064 244 1337 1235 19

�
	
� 

 455 231 991 92

���� �
�����
 ����	�
�� 9 32 64 106 16

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

1995 ), mld. lei

144,3 471,4 1840,0 920,4 603,3 741,3 824,3 525,9 617,8

��	
�� 
���������
�����
���
������� 
�
 1 1 5 4 44 96 83 38

���
���
��
���������	 ����
�����
���

���� 
�
� 
 milioane $

2 3,9 15 15,5 403,8 608,1 57,1 7

1. ÌQ�DQXO������)RQGXO�3URSULHW LL�GH�6WDW��)36��D�IRVW� vQORFXLW�FX�$3$36��&kQG�)36�D�IRVW� OLFKLGDW��QX�WR L�DF LRQDULL� V L�DX� IRVW� WUDQVIHUD L� OD�$3$36����� întreprinderi au fost transferate
PLQLVWHUHORU�FRUHVSXQ] WRDUH��1XP UXO�VRFLHW LORU�GLQ�SRUWRIROLXO�)36�D� IOXFWXDW�QX�QXPDL�GDWRULW �SULYDWL] ULL��FL� úL� �FD� UH]XOWDW� �DO� UHRUJDQL] ULORU��6RFLHW LOH�DX� IRVW� vPS U LWH� vQ�FkWHYD
XQLW L�PDL�PLFL�VDX�FkWHRGDW ��XQLW LOH�PDL�PLFL�DX�IRVW�FRPDVDWH�

2. 1993�����vQ�FD]XO�FkWRUYD�vQWUHSULQGHUL�SULYDWL]DWH��P ULPHD�ORU�QX�D�IRVW�UDSRUWDW �
3. Metodele de privatizare pot fi utilizate în parallel, astfel încât numerele nu vin obligatoriu uQXO�GXS �FHO ODOW�
Sursa: )RQGXO�3URSULHW LL�GH�6WDW��$3$36��1HJUHVFX������).
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In 19997, un nou guvern, cu o noua orientare pentru reforma, a lansat prima încercare
�������������	���������
��	������
������ ����������������� ��������������������� ��������������
�����
��������
��
����������������������������������������� ����������������������
������������
��������
�����������������������	���� �������	������������������������
�����������������������
�����
������� ����������!"�
����������������������� ��
����������� ��������� �������������
��������� ����� �
������� #���� $�%� ��� ����&� ��� �������� ��	������ '()�(� �
�����
����

����� ���� ��� ������������ ���� ��������� � ���� �������� ��� ������*�������� ������ ����&� ����
����� 	 ���� ���������� �+����� ������� 
������ '��������� ��� +���� ,����� ��� ����� ������
����������������� ���������)�
����������
��������������������������������������������	 ���������)�
������ �������&� #������� ����������� ��� �� ������� ��� ����������� � �
��-����� �������� 
������ ��

��#��������������������������	���������������
��������
���������������������
������������ ��
����
��� �������
��� ������������
�������
��� ����
����������������������������������� �����)��������
�� ����� �������� ����� ������ ���� 
�
��� ���&� #������� �� ����� ��������� ��� �����	���� ������ ��
.///&�������������#������&�
�����
�������� ����������������
�������
����������������
����������
�������������� ���������������,%��$*�0(�����
������� ����������
�����������(�$*���������
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Sursa: INSSE

Figura 15.     Privatizarea: capitalul social vândut
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'�
 ����#���������
 �����������������#����&�������������.//��8������,��
������������0���
�8,0�&� ����� ������� 
����
��� ���
�� ����������&� �� ����� ��������� ��� �� ����� ���������� ��&
(�����������
������,�������������(��������������(��������0���������(,(,0���'��������� ����
�����
�������� ����� ������� � ��	� ������������ 8,0&� ��� �� ����� ����������� � ��� (,(,0&� ��� ��
������������ ��������� ��� �������� '���� �������� �������� 
���� ��� ��� �-����� ��� ��	�� � ����
supravegherii acestor companii, exista riscul de a se diminua interesul in viitoarea privatizare.

'�����������&�
��#������������������������������
�����������������������������������
�������
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:*5&� ��� ������ 
�����
��� ��� �����&� ����� ������� ���� ���� ����� 
����� ����� ��� ����� ���� �����
��
����������������1����������
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 (������� ����� ��� ��� ����� ����������� #�������� �� ��������� ��� ��������� ����������� ����
��� ����������������������������������������������� ���������������������������������	����
13). Mai mult decât atât, dezvoltarea sectorului privat din ultimii ani depinde numai intr-o
� ����� ������������ ����� ����� ��������&� ���������� ��#��	 � ����������� ����� �������� �� ������ ��
���������� ��� ��������� ��� �������� ����� ��� ������������� � 
�����1��� #���� ������� ������ ��
proprietate privata.

Tabel 12.����������	�
������������������
�����������
�����
 �������� �������	�
������
economice

(în procente)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Produsul intern brut 16,4 23,6 26,4 34,8 38,9 45,3 54,9 60,6 61,4 63,7 65,5 67,1

Industrie 5,7 9,2 11,8 17,4 23,3 29,9 38,5 42,1 46,0 53,7 57,5 57,7
(#�������� 61,3 73,9 81,7 83,5 89,3 89,0 90,1 96,8 96,3 96,7 97,2 97,8
)������� �� 1,9 16,1 21,0 26,8 51,6 57,8 69,3 76,6 79,3 81,9 80,9 81,1
Servicii 2,0 16,8 18,8 29,3 39,1 58,1 66,7 71,5 76,1 76,6 78,3 78,4

Export (FOB) 0,2 15,9 27,5 27,9 40,3 41,2 51,4 54,8 48,9 65,7 65,7 66,7
Import (FOB) 0,4 16,1 32,8 27,2 39,2 45,4 48,3 52,4 48,3 72,1 70,1 69,6
������ �� 4,3 8,1 15,6 26,0 36,8 39,3 39,7 35,4 40,5 50,5 58,3 ..

1RW � 3HQWUX�����������&RQWXLUOH�1D LRQDOH�IRORVLQG�(6$ 1979.
3HQWUX�����������&RQWXULOH�1D LRQDOH�IRORVLQG�(6$ 1995.

Sursa: INSSE.
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Tabel 13.����������	�
������������������
��������
������ ��

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

PIB ,�
��� ������
�� 1

Ucraina 60 -

România 65,5 70

Rusia 70 -

Polonia 70 72

Bulgaria 70 65

Estonia 75 -

��
�	�����0���� 80 75

Ungaria 80 81

��
�	�����)� 80 65

1. România: 1998, Bulgaria: 1999, Ungaria: 1998.
Sursa: INSSE, BERD.
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�������� ��������
�������� 	������� ����� �������� ��� ���?� ��� .&�� 
�������� ��� .//�� ����� ����� ���� �� 
�������� ��
��
������ ���	�� ������ ���������
������������������������'��&���������������6������� � ���������

��#���� ����&� 
����� �� ������������� ��	�� ��� ���� �� ����� ��������� %������� ��� ��� .//�&
��	�� ���������
���������������� ���� �����
����������� ����� ��� �����
��6������"�
�����������
,�+&������	�� ������ ���������
����������
��
�����������������������1���������!����!½ procente
����,�+������)����������(��������	�� ��� ��������������
������������������ ��������#������
���
��	�� �������� 
���������� ����#���� ��� �� #���� ������ ��������� 
������ ��
����������� 	������� ���
companiilor, din care in mod tipic 90 procente sunt rambursate de la bugetul de stat. Mai mult
������ ����&� �����
���������� 
��
�������� ��� ����� ��������� ��� ��	 � ��������� ����� ��� 	�#��� ��� ��
furnizorii de energie din proprietatea statului (Figura 16).
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������������
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� ����
�����
#������� �������� ��� 
������ ���������� ����������� �������� �8�#���� �=���(���������� 
������ �������
�����������
�����������
��	������ �
�������
���������������������;������0��������������������
�� ����� ������������%������� ��������� ��
���� ����� �������������� ����������� ������ �����
�������
sunt datorate companiilor proprietate de stat din sectorul energetic.

Tabel 14.����� ��������������������
�����
���������� 

1997 1998 1999 2000

Total 33,66 36,15 42,22 40,67

Buget 8,99 11,52 12,29 12,51

Arierate  salariale1 3,81 3,30 5,22

Arierate între întreprinderi1 15,06 15,27 18,26 24,25

Din care: + 3-luni 7,70 8,45 10,45

Arierate bancare 5,80 6,06 6,44 3,91

1. Arieratele între întreprinderi includ arieratele veniturilor salariale din anul 2000.
Sursa: 0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU�

Sursa: OCDE

Figura 16. ����������� ���	�
���������	�
���������������
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Dar întreprinderile proprietate de stat nu sunt doar principalele victime ale disciplinei
���
� ��������&�������
�����
��������� �������������&�
������������������������.///&����
������
total privatizate aveau de plata un total arierate egal cu 14 procente din cifra de afaceri,
��������������������
����������
������
��������
����������������������"!�
�����������	������"��
'������ �� ����� ��� ���� ����� 
������ ����������� � ���� ����� ��������� 	�#������ ��� ����� ��� �����&
������������������&�������������6����	�#������&�����������������
���������
���������������������
2,9 procente din cifra de afaceri, in vreme ce cifrele pentru întreprinderile cu participarea
�����������������.��
���������%���� �������������� ��������� ��
�������������������� ���� ����
����� �����
���������� �� ������ ��� ����������� ��� � ���� ����� ���#����� (��������&� ��� �����
�����
�������� 
�� ���� ��� 
��
��������� ��������&� ��#������ � � 
�� � ��� �� ������� ��� � ���� ����� �

�� ������� ���������� ��� �� ����� ��� 
������� �����
��������� � � 	����������� ��� ��������#���
	�#����������������������

0�����@�*����������8���� �����,�	����

Figura 17.    Arierate pe tipuri de creditori

Total arierate= 339971mld. lei
În procente din total arierate, Iunie 2001
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Tabel 15. !������ ����"����������������������������������� �������������
întreprinderilor proprietate de stat

(în procent  din cifra de afaceri)

,�� ����
��
���������������

2000
Complet

proprietate de
stat

stat<50% stat>50%

Complet
privat

Total

���������� ��

Total
economie

Arierate între întreprinderi1 21,12 56,34 28,73 9,34 28,80 14,17
(��������������#�� ������������ 5,30 3,28 9,92 0,94 6,25 2,28
Arierate la Bugetul de stat 12,50 4,83 21,91 1,86 13,86 4,86
Arierate la bugetele locale 0,27 0,27 0,91 0,07 0,45 0,17
Arierate bancare 1,78 5,07 7,50 1,77 3,87 2,29
Total 40,99 69,80 68,97 13,98 53,23 23,77

,�� ����
��
���������������

1999
Complet

proprietate de
stat

stat<50% stat>50%

Complet
privat

Total

���������� ��

Total
economie

Arierate între întreprinderi1 15,91 40,02 21,45 9,88 21,27 13,14
(��������������#�� ������������ 4,84 3,23 9,16 0,73 5,86 2,24
Arierate la Bugetul de stat 6,97 5,46 23,04 1,48 11,47 4,39
Arierate la bugetele locale 0,39 0,27 1,14 0,11 0,59 0,25
Arierate bancare 1,81 5,47 8,30 3,35 4,28 3,60
Total 29,92 54,44 63,09 15,55 43,48 23,63

,�� ����
��
���������������

1998
Complet

proprietate de
stat

stat<50% stat>50%

Complet
privat

Total

���������� ��

Total
economie

Arierate între întreprinderi1 12,82 20,73 13,85 9,87 14,47 11,36
(��������������#�� ������������ 6,44 2,33 5,36 0,43 5,37 2,10
Arierate la Bugetul de stat 14,69 5,08 10,52 1,42 11,57 4,84
Arierate la bugetele locale 0,18 0,10 0,29 0,05 0,21 0,10
Arierate bancare 4,83 3,93 7,10 2,80 5,56 3,71
Total 38,96 32,17 37,12 14,56 37,18 22,12

,�� ����
��
���������������

1997
Complet

proprietate de
stat

stat<50% stat>50%

Complet
privat

Total

���������� ��

Total
economie

Arierate între întreprinderi1 8,50 16,35 11,72 10,15 10,52 10,27
(��������������#�� ������������ 2,58 1,03 2,75 0,23 2,43 1,30
Arierate la Bugetul de stat 6,45 3,23 6,19 1,21 5,96 3,50
Arierate la bugetele locale 0,13 0,06 0,20 0,04 0,14 0,09
Arierate bancare 3,23 1,43 6,22 2,43 3,96 3,15
Total 20,89 22,10 27,08 14,07 23,02 18,31

1. Inclusiv arieratele veniturilor salariale.
Sursa:0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU�

$�
��������6
���� ���������������������������������� �����������������
������������������������
este aceea ca, in general, întreprinderile total privatizate sunt mai mici. Întreprinderile
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�����������������
��������������
�����������������������������������
��������������� ����������&
având o mai limitata abilitate de a se diversifica in arierate, fata de firmele mai mari
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in mod special din faptul ca preturile pentru gazul produs intern sunt stabilite sunt stabilite in mod administrativ
sub preturile gazului importat. Profiturile vechi din întreprinderile proprietate de stat din sectorul energetic (care
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1. 2� HVWLPDUH� DSUR[LPDWLYD� HVWH� DFHHD� FD� LQ� ����� VXEYHQ LLOH� GLUHFWH� SHQWUX� vQWUHSULQGHUL� DX� IRVW� GH� �DSUR[LPDWLY� �� SURFHQWH� GLQ� 3,%� �DSUR[LPDWLY� MXP WDWH� GLQ� DFHVWHD� ILLQG� SHQWUX� VSULMLQLUHD

transportului public de pasageri). Creditele garantate au fost de 1 miliard dolari americani �GLQ�FDUH�DSUR[LPDWLY�MXP WDWH�DX�IRVW�GLUHF LRQDWH�VSUH�VHFWRUXO�HQHUJHWLF���3UHVXSXQkQG�FD����SURFHQWH�GLQ

vPSUXPXWXULOH�JDUDQWDWH�LQ�WUHFXW�YRU�WUHEXL�DFKLWDWH�GLQ�EXJHWXO�GH�VWDW��DFHDVWD�LPSOLFD�R�VXEYHQ LH�LQGLUHFWD�GH�����SURFHQWH�GLQ�3,%��$ULHUDWHOH�F WUH�EXJHW�DX�FUHVFXW�LQVD�QHVHPQLILFDWLY�LQ������

GHRDUHFH��������PLOLDUGH�OHL��DSUR[LPDWLY�����SURFHQWH�GLQ�3,%��GLQ�GDWRULD�OD�EXJHW�D�7HUPRHOHFWULFLL�úL�D�IXUQL]RULORU�V L�DX�IRVW�SUHVFULVH��2�HVWLPDUH�D�)0,��ED]DWD�SH�FDQWLWDWHD�SURGXF LHL�LQWHUQH

GH�JD]H�vQPXO LW �FX�GLIHUHQ D�GLQWUH�SUH XO�LQWHUQ�OD�JXUD�SX XOXL�úL�SUHWXULOH�OD�LPSRUW��DSUHFLD] �FD�UHGHYHQ HOH�úL�SURILWXULOH�GLQ�WUHFXW�LQ�VHFWRUXO�JD]H�SHQWUX�DQXO������V�DX�ULGLFDW�OD�������PLOLDUGH

dolari DPHULFDQL������SURFHQWH�GLQ�3,%���3ULQ�DGXQDUHD�DFHVWRUD�VH�RE LQ�VXEYHQ LLOH�WRWDOH�GH�DSUR[LPDWLY���SURFHQWH�GLQ�3,%��GLQ�FDUH���SURFHQWH��LQ�PDUH��VXQW�FDQDOL]DWH�SULQ�VHFWRUXO�HQHUJHWLF�

'DFD�VH�VFDG����SURFHQWH�GLQ�DFHVWHD��GHRDUHFH�SX LQ�PDL�SX LQ�GH�MXP WDWH�GLQ�FRQVXPXO�GH�HQHUJLH�HVWH�SDUWLFXODU��úL�GDFD�VH�DGDXJ �VXEYHQ LLOH�SHQWUX�WUDQVSRUWXO�SXEOLF�VH�YRU�RE LQH�VXEYHQ LLOH

F WUH�SRSXOD LH�FDUH�DX�IRVW�GH�DSUR[LPDWLY���SURFHQWH�GLQ�3,%��'DFD�FHHD�FH�U PkQH�GLQ�VXEYHQ LRQDUHD�SULQ�VHFWRUXO�HQHUJHWLF��VH�vPSDUWH�LQ�PRG�HJDO�LQWUH�vQWUHSULQGHULOH�SDUWLFXODUH�úL�FHOH�GH�VWDW

�DOWHOH�GHFkW�GLQ�HQHUJLH��GLQ�VHFWRUXO�vQWUHSULQGHULORU��VHFWRUXO�LQGXVWULDO�SDUWLFXODU�HVWH�PDL�PDUH��GDU�PDL�HILFLHQW�GLQ�SXQFW�GH�YHGHUH�HQHUJHWLF��úL�SUHVXSXQkQG�FD�MXP WDWH�GLQWUH�VXEYHQ LLOH�GLUHFWH

V�DX� vQGUHSWDW� F WUH� vQWUHSULQGHULOH� SURSULHWDWH� GH� VWDW� �DOWHOH� GHFkW� FHOH� GLQ� VHFWRUXO� HQHUJHWLF� VDX� GLQ� WUDQVSRUWXUL�� úL� DG XJkQG� OD� DFHVWHD� ���� SURFHQWH� GLQ� vPSUXPXWXULOH� JDUDQWDWH� �GLQ� DI U L

sectorului energetic) s-ar ajunJH�OD�FRQFOX]LD�FD� vQWUHSULQGHULOH�GH�VWDW� �GLQ�DI U L� VHFWRUXOXL� HQHUJHWLF�� DX� IRVW� VXEYHQ LRQDWH� OD�XQ�RUGLQ�GH�P ULPL�GH���±�����SURFHQWH�GLQ�3,%��5 PkQ�����±��

SURFHQWH�GLQ�VXEYHQ LL�SHQWUX�VHFWRUXO�SDUWLFXODU�
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Figura 18. �������� ���������������������������������������

A. Arierate ca % din cifra de afaceri
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afaceri, Figura 18) atât in companiile in proprietatea totala a statului, Regii Autonome&����������
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medii nete, se poate observa ca primul este cel mai adesea mai mare decât ultimele – in
special, dar nu exclusiv, in companiile miniere.

0���� ��� ����������� ���� ���
������� ���� ���� Regiile Autonome, ���� ���� � ����������
energetic (vezi Tabelul 17), de natura unor pentru servicii publice, au fost relativ mai buna.
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pierderi.
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Tabel 16. Intreprinderile mari de stat generatoare de pierderi

$QJDMD L Cifra de
afaceri

Profit ,QFDV UL Arierate 6XEYHQ LL Pierderi

)LQDQ DUH�
modificarea
arieratelor

nete (arierate-
vQFDV UL�

Salariul
lunar pe

angajat (net)

Pierderi reale
�SLHUGHUL�VXEYHQ
ii) pe angajat pe

OXQ

Mld. lei % din
cifra de
afaceri

% din
cifra de
afaceri

Modif.
În %

% din cifra de
afaceri

Modif.
În %

% din cifra de
afaceri

Mld. lei Euro

2001 2000 2000 2000 2000-01 1997 2000 2000-01 1996 1997 2000 2001 2001 Dec-01 2000

Lignitului Oltenia 20493 6361 -35 61 -12 30 114 4 14 4.1 2.1 -2153 745 213 -485
 (minerit)
Huilei Petrosani 17711 1738 -300 36 -85 157 645 50 30.2 42.0 -6310 6106 289 -1367
��F UEXQL�

Cuprului (Minvest Deva) 10515 644 -112 56 -14 115 422 38 221 90.0 67.4 -1151 1074 151 -379
 (metale)
Remin 10854 664 -7 34 -11 n.a. 105 80 n.a. 107.8 -299 577 192 -280
 (metale)
Carbunelui 6604 695 -59 65 -12 108 214 -9 102 30.0 30.3 n.a. -83 157 -374
��F UEXQL�

Tractorul 4940 945 -64 25 112 46 145 54 0.39 5.06 -450 476 134 -501
��PDúLQL�DJULFROH�

Govora Soda 1485 704 -49 21 16 n.a. 125 22 n.a. 0.00 -266 174 107 -1002
��SURGXVH�SH�ED] �GH�VRG �
Faur 3893 299 -97 51 4 17 197 23 0.01 0.09 -290 131 146 -296
��FRQVWU��GH�PDúLQL��ORFRPRWLYH�

Siderurgica 8394 1593 -14 28 23 48 95 33 0.02 0.00 -361 398 133 -109
 (metalurgie)
Nitramonia 2220 419 -28 28 68 48 97 26 0.00 0.00 791 26 145 -245
��FKLPLF �

Carom 2142 750 -15 33 -50 26 73 -12 0.35 0.00 91 62 177 -211
��FKLPLF �

Letea 1580 565 -18 3 21 n.a. 95 16 n.a. 0.00 -72 84 146 -259
 (hârtie, ambalaje)
Rocar 1183 114 -84 17 -29 n.a. 226 12 n.a. 0.00 -146 38 93 -305
��FRQVWU��GH�PDúLQL��DXWREX]H�
Aro 3466 360 -23 12 95 39 87 47 0.00 0.00 -109 107 142 -99
��FRQVWU��GH�PDúLQL��WHUHQ�

Republica 1910 252 -30 66 -17 n.a. 168 40 n.a. 0.00 -110 196 154 -192
��FRQGXFWH�úL� HYL�GLQ�R HO�

Utilaj Greu (CUG) 1216 223 -31 28 144 n.a. 110 75 n.a. 0.00 -122 93 166 -246
 (metalurgie)
Brafor 1151 193 -20 15 -30 33 75 19 0.04 0.00 -57 36 137 -68
 (cherestea, prel. lemnului)
1. Primele 6 luni.
Sursa: 0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU��0LQLVWHUXO�,QGXVWULHL�úL�5HVXUVHORU��$3$36��,166(.
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Tabel 17.����������	
	�����������
����
��������������
��	���������������������

$QJDMD L Cifra de
afaceri

Profit ,QFDV UL Arierate 6XEYHQ LL Pierderi

)LQDQ DUH�
modificarea

arieratelor nete
(arierate-
vQFDV UL�

Salariul
lunar pe

angajat (net)

Pierderi reale
�SLHUGHUL�VXEYHQ
ii) pe angajat pe

OXQ

Mld. lei % din cifra
de afaceri

% din cifra
de afaceri

Modif.
În %

% din
cifra de
afaceri

Modif.
În %

% din cifra
de afaceri

% din cifra
de afaceri

Mld. lei Euro

2001 2000 2000 2000 2000 2000-01 1997 2000 2000-01 2000 2001 2001 Dec-01 2000

Apele Romane SA 8966 894 -70.2 -7.85 37 90 6 39 -13 1 n.a. -341.1 132 -35
 Furnizarea apei

CFR 45130 6179 2.0 0.03 12 140 43 23 213 18 -14.7 1944.7 125 -97

�5H HDXD�GH�F L�IHUDWH

CFR Calatori 22335 2937 6.3 0.21 25 -20 13 179 52 -1207.4 806.3 156 -636

�7UDQVSRUW�F O WRUL

CFR Marfa 27185 9399 103.5 1.10 12 4 12 7 0 n.a. 24.4 185 14

�7UDQVSRUW�PDUI

Drumurilor 6780 2684 -49.9 -1.86 1 -29 8 13 -94 12 n.a. -309.9 135 -188

�DGPLQLVWUDUHD��úL
FRQVWUXF LD�GUXPXULORU

Padurilor 25309 4103 273.7 6.67 6 -1 9 0 0 0 n.a. 1.9 220 29

 Prelucrarea lemnului

Posta Romana 34971 2510 611.7 24.37 1 -20 0 0 0 0 n.a. 2.9 127 73

�3RúW

Romarm 10005 101 -289.7 -287.30 213 -21 41 1260 79 1 -574.0 1055.8 150 -183

�3URGXF LD�GH�DUPDPHQW

Tarom 2719 4008 -735.9 -18.36 17 9 22 6 1 n.a. -4.0 395 -1109

 Tarom aerian

1. 1XPDL�VXEYHQ LL�
Sursa: 0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU��0LQLVWHUXO�,QGXVWULHL�úL�5HVXUVHORU��$3$36��,166(�
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Tabelul 18.�������� �	
���������	�����	������������������	���������	���� �����

(in Ianuarie 2002)

#�	 ����
��
�
 � Salariul mediu
lei/angajat

Share ponderea
salariului mediu

Total economie 3671588

Sectorul public 463759 5282203 1.44

Ministerul Industriilor 256689 6253984 1.70
Din care:

Energie 177518 6354152 1.73
�������
�	���� 67573 6137700 1.67

Ministerul Transporturilor 116469 4760604 1.30
Din care:�$ ����
�� 101349 4723460 1.29

Ministerul Agriculturii 39896 3137746 0.85
Din care:�� ��� 28959 2519254 0.69

����
���	�� 34976 3082970 0.84

Întreprinderi APAPS (16)1 34509 3632527 0.99

1. întreprinderi sub autoritatea APAPS incluse în lista celor 86 de întreprinderi sub monitorizarea
VSHFLDO �D�0LQLVWHUXOXL�)LQDQ HORU�

Sursa : 0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU��$3$36�

Problemele specifice ale sectorului energetic

O cantitate mare de arierate a fost concentrata in sectorul energetic. Problema a fost
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fata de furnizorii lor.

                                                          
14 In 1997, preturile la energie au fost crescute in mod substantial, dar ca o consecinta a faptului ca ele nu au fost ajustate pentru
inflatie, efectul cresterii preturilor s-a spulberat rapid.
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Tabel 19.��������	
�������
	
��� �����������
��������
��
����
��	
���������	
������
�����

$QJDMD L Cifra de
afaceri

Profit ,QFDV UL Arierate Pierderi 6XEYHQ LL Credite
garantate

Salariul
lunar pe

angajat (net

Mld. lei % din cifra de
afaceri

% din
cifra de
afaceri

Modif.
În %

% din
cifra de
afaceri

Modif.
În %

% din
cifra de
afaceri

% din cifra de
afaceri4

% din cifra
de afaceri

Mil. USD Euro

2001 2000 2000 2001 2000 2000 2000-01 1997 2000 2000-01 2000-01 2000 2000 2001 Dec-01

Electrica 32932 16331 -1467 -957 -9.0 32.0 35.8 51 54.6 16 0.8 0 0 209

�'LVWULEX LH��HOHFWULFLWDWH

Termoelectrica 27364 13223 -5819 -12320 -44.0 74.0 17.7 21.11 109 90.93 86.03 0.0 85 413 335

�3URGXF LH�HOHFULFLWDWH

Hidroelectrica 6489 1900 38 -4552 2.0 76.6 -15.1 75 -43.4 -21 0.7 0 0 383

�3URGXF LH�HOHFULFLWDWH

Distrigaz Nord 9164 3339 42 n.a. 1.3 71.1 27.2 53 29.4 -4 0.4 0 10 287

�'LVWULEX LH�JD]H

Distrigaz Sud 10264 3628 4 n.a. 0.1 55.4 119.0 64 87.3 -10 0.4 0 10 171

�'LVWULEX LH�JD]H

Transgaz 4601 2826 511 n.a. 18.1 113.3 20.8 56 1.4 -23 0.5 0 0 287

 Transport gaze

Romgaz 5300 2801 662 n.a. 23.6 163.2 16.4 10.22 65 -68.9 -72 0.0 0 0 230

�([WUDF LH�JD]H

Petrom 78318 52401 2229 n.a. 4.3 14.1 7.4 8 -42.7 -4 0.0 0 0 271

�3URGXF LH�JD]H�úL�SHWURO

1. 5(1(/��&RPSDQLH�LQWHJUDW �GH�HOHFWULFLWDWH�FDUH�D�IRVW�GHVFRPSXV �SH�OLQLL�IXQF LRQDOH�vQDLQWH�GH�������
2. 520*$=��&RPSDQLH�LQWHJUDW �GH�JD]H�GHVFRPSXV �SH�OLQLL�IXQF LRQDOH�vQDLQWH�GH�������
3. Aceste numere includ 12400 mld.�/HL�DULHUDWH�DOH�7HUPRHOHFWULFD�OD�EXJHW�úL�OD�IXUQR]RULL�GH�VWDW�FDUH�DX�IRVW�úWHUVH�vQ������
4. Cifra de afaceri 2000.
Sursa: 0LQLVWHUXO�)LQDQWHORU��0LQLVWHUXO�,QGXVWULHL�úL�5HVXUVHORU��$3$36��,166(�
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slaba. Pana de curând aceasta problema a fost agravata de faptul ca, din motive sociale sau
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Aceasta a reprezentat 25 procente, respectiv 65 procente din cifra de afaceri a întreprinderilor
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companiile distribuitoare de energie termica au acumulat arierate de 4,2 miliarde lei (0,4
�������	
����"#�� ���'�������
�������������
�� �����������	
���
����	������
��
Termoelectrica in anul 2000 (Tabelul 20).

Tabel 20.������������	��
���������������
���	 ����	
���������������	�
������������	�
Ianuarie 2002

(��
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�
�������� ��� 	
�������
� ��
��	 �
��� ��
la Distrigaz Nord 830 3.8
la Distrigaz Sud 2370 9.8
la Termoelectrica 4202 4.7

Arierate ale altor companii industriale
la Distrigaz Nord/Sud 2868 7.5
la Electrica 5230 15.1

Din care:
Controlate de stat 6899 12.8
Cu participarea statului 312 16.0
Private 279 10.7
Neidentificate 609 11.1

Sursa��0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU�
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furnizarea energiei, restul sunt marea majoritate a companiilor in care statul are controlul sau

����������� 
�����
���������

�����������
��������������������
���������������������� �������
�
������
������������������0������1��
������������
�	�
�����
������	 �

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

�	
încasare ale companiilor din sectorul energetic,  de aproximativ 80 – 95 procente. Miezul
������
� ��� ����
�� ����
�� ������
�	�
�� ������� 
�� !����
�
���� �����
���� 	� ������ 	
��
�
����������	��
�	�
��2���������	��	
����	�!������	�����������	�� ��
�	
���
�
���
����
�	�
���
��
�,����
���	 
������!
���
��3���������	
������ �����������	��
���������

�	�����
�
���� '�������*���2���
�
���
������
	�����
��������������
	��������	���
�����	�����
���
��
��
���
����
�	�
���
�	
����������

�����	�� ����
	� ���
� ���
��� �
� 	� ��� �
� �������
� �
� ��
� ���
� 	�
���
� 
�	����
��
� �� �
	
��� 	1�� ��
����!
���
��.���������	
������ �����	�����������	����������

�	
���
��
�����	����
(Tabelul 22).

                                                          
15 Avute in vedere din cadrul fiecarei companii de tipul  Regiilor Autonome.
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Tabel 21. Cei mai mari datornici ai companiilor de electricitate, Ianuarie 2002

Arierate ������ � Activitatea Proprietar
Total, mld. Lei ��	 
���������

consum
% din cifra de
afaceri 2000

% Profit /
pierderi 2000

(2001)

TERMOELECTRICA

��� ���
������ 4202 4.7 - - - - ����
���� �������

ELECTRICA

Cei mai mari datornici
industriali:

MINVEST (7 mine mari) 1441 23.6 224 n.a. 12716 Minerit ����
���� �������

SNIF 420 24.0 n.a. n.a. n.a. �
��� �� ����
���� �������

SC APATERM GALATI 139 15.5 n.a. n.a. n.a. �� ����
���� �������

SC CHIMCOMPLEX 131 5.2 16 1349 2091 Chimic ����
���� �������

APA NOVA (RGAB) 112 3.6 73 n.a. n.a. �� ����
���� �������

SIDERCA 80 26.1 83 -652 121 Metalurgie ����
���� �������

SIDERURGICA Hunedoara 1044 23.6 66 -463 8460 Produse de carbon ����
���� �������

CUG SA Cluj (Utilaj Greu) 146 16.1 66 -214 1185 Metalurgie ����
���� �������

SC IND. SARMEI C.Turzii 281 9.8 22 1463 5766 Metalurgie ����
���� �������

��������� !!"�# ���$��� 185 12.1 n.a. n.a. n.a. Metalurgie Privat

SC TURNU SA 137 7.1 23 -24 2385 Fertilizatori ����
���� �������

COS TARGOVISTE 875 15.5 42 4720 5732 Metalurgie ����
���� �������

TRACTORUL 165 10.7 17 -27 5224 %�&������
���� ����
���� �������

SC ELECTROCARBON 76 7.4 n.a. n.a. n.a. Produse de carbon n.a.

TOTAL Termoelectrica 4202 4.7 - - - - -

TOTAL Electrica 5230 15.1 62 -367 43680 - -

TOTAL 9433 7.6 - - - - -

Sursa���������	
������ ���	��������
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Tabel 22.����������������	�
������������������������
��	� ���������������������������

5HVWDQ H $QJDMD L Activitate Proprietate

Total,
mld. Lei

1XP UXO
lunilor de
consum

% Profit
2000

% Profit /
pierderi

2000

(2001)

DISTRIGAZ NORD
,QWUHSULQGHUL�SURGXF WRDUH�GH

F OGXU ����
830 3.8 - - - - De stat

DISTRIGAZ SUD
,QWUHSULQGHUL�SURGXF WRDUH�GH

F OGXU ����
2370 9.8 - - - - De stat

DISTRIGAZ NORD
Companii industriale
Upsom SA Ocna Mures 168 7.7 n.a. n.a. n.a. &KLPLF De stat
Bicapa SA 111 n.a. 224 -981 304 &KLPLF De stat
Siderurgica Hunedoara 60 3.4 4 -27 8460 0HWDOXUJLF De stat
CUG SA Cluj 71 23.7 32 -104 1185 &RQVWUXF LL�GH�PDúLQL De stat
SC IND. Sarmei C.Turzii 74 4.8 6 388 5766 0HWDOXUJLF De stat

SC Stipo SA Dorohol 29 11.4 60 770 1501
6WLFO �úL�PDWHULDOH�GH

FRQVWUXF LL Cu participarea statului

Gavazzi Steel Ojelu Rosu 22 4.1 n.a. n.a. n.a. 0HWDOXUJLF Privat
Ampellum SA Ziatna 19 4.6 6 167 1033 &KLPLF De stat
SC Cogir SA 29 5.5 n.a. n.a. 3000 n.a. n.a.
SC Melana Savinesli 15 n.a. n.a. n.a. n.a. Textile Cu participarea statului
Letea Bacau 15 1.9 3 -15 1608 &DUWRQ�úL�KkUWLH De stat
Rafo SA Onesli 14 2.6 n.a. n.a. n.a. 3HWURFKLPLF Privat
SC Fortus SA lesi 11 3.8 3 732 3643 &RQVWUXF LL�GH�PDúLQL De stat
Ambro SA Suceava 19 2.6 n.a. n.a. n.a. &DUWRQ�úL�KkUWLH n.a.
Stratusmob SA Blaj 14 2.6 n.a. n.a. n.a. /HPQ��PRELO De stat
SC Sticla Turda 11 4.4 n.a. n.a. n.a. 6WLFO n.a.
Iris SA Cluj 11 25.9 n.a. n.a. n.a. 3RU HODQ n.a.
Metalurgica Afud 9 4.6 6 -30 1341 0HWDOXUJLF De stat
Sofert Bacau 123 n.a. n.a. 3066 n.a. &KLPLF n.a.
Azochim Savinesti 101 n.a. 88 -405 652 &KLPLF Cu participarea statului

DISTRIGAZ SUD
Companii industriale
SC Turnu SA 399 4.5 67 -70 2385 ,QJU ú PLQWH De stat
Nitramonia SA 214 6.2 51 -182 1961 &KLPLF De stat
COS Targoviste 329 13.6 16 1775 5732 0HWDOXUJLF De stat
Viromet 223 4.8 37 1035 1426 &KLPLF De stat
Amonil 176 n.a. n.a. n.a. n.a. &KLPLF n.a.
Tractorul 80 9.8 8 -13 5224 &RQVWUXF LL�GH�PDúLQL De stat
Oltchim 40 2.4 1 n.a. n.a. &KLPLF Cu participarea statului
Sere Codlea 55 6.9 n.a. n.a. 1150 Sere n.a.
US Govora 39 3.6 6 -11 1426 &KLPLF De stat
Republica Bucuresti 46 10.1 18 -61 1850 0HWDOXUJLF De stat
Zahar BOD 44 n.a. 45 -77 96 Electricitate Cu participarea statului
Stirom Bucuresti 69 8.1 n.a. n.a. n.a. 6WLFO n.a.
Danubiana Bucuresti 26 3.9 4 -76 442 Anvelope n.a.

Gerom Buzau 84 n.a. 72 -352 485
6WLFO �úL�PDWHULDOH�GH

FRQVWUXF LL Cu participarea statului

Colorom Codlea 59 n.a. n.a. n.a. n.a. &KLPLF ��SLJPHQ L� Privat
Roman Brasov 9 1.3 n.a. n.a. 9176 &RQVWUXF LL�GH�PDúLQL De stat

Metrom Brasov 2 0.7 n.a. n.a. n.a.
0HWDOXUJLF �

FRQVWUXF LL�GH�PDúLQL n.a.

Carfil Brasov 12 4.2 n.a. n.a. n.a.
(OHFWURWHKQLF ��S U L

de vehicole n.a.

Stiaz Azuga n.a. n.a. n.a. n.a. 792 6WLFO n.a.
Faur Bucuresti 37 9.8 12 -13 3904 &RQVWUXF LL�GH�PDúLQL De stat

TOTAL HEAT PROD.
PLANTS 3200 6.9 - - - - -

TOTAL Comapanii industriale
2868 7.5 17 -166 64542

- -

TOTAL 6068 7.2 - - - - -

Sursa��0LQLVWHUXO�)LQDQ HORU�3XEOLFH��$3$36��5$6'$4�
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Recentele progrese în restructurarea sectorului energetic
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Actualul guvern s-a angajat sa accelereze procesul de privatizare. O Lege referitoare
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Mai mult decât atât, legea introduce o “administrare speciala” pentru companiile aflate in proces de privatizare.
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integritatea personala a “administratorului special”.
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16 S-a estimat ca modernizarea unitatilor de generare a energiei termice ar costa 4,6 miliarde de Euro, din care 1,7 miliarde de
Euro ar fi necesare pentru unitatile generatoare de energie termica ce au apartinut Termoelectricii.
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pentru a transforma întreprinderile generatoare de pierderi in întreprinderi performante.
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La negocierile PSAL-II cu Banca Mondiala, Guvernul s-a angajat sa privatizeze sau sa
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proprietate de stat (Alprom, Romvag, Electroputere, Tractorul sa fie privatizate; Roman "�
Siderurgica sa fie restructurate). Mai exista aproximativ cinci firme mai mici care sa fie
privatizate sau restructurate. Mai mult decât atât in actualul acord Stand-by cu FMI, România
a promis ca, pana la începutul anului 2003, va privatiza Banca Comerciala Romana (BCR),
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Tabel 23. !������������������������������
���
���
����"��� �

-XGH
1XP �GH�DQJDMD L�vQ

firme nerestructurate
Profit / pierderi în

firme nerestructurate
5DWD�úRPDMXOXL

31-Dec-00
$QJDMD L�vQ�ILUPH�QHUHVWUXFWXUDWH

% din cifra de afaceri
��GLQ�WRWDO�SRSXOD LD

RFXSDW �vQ�MXGH
��GLQ�WRWDO�IRU D�GH
PXQF �vQ�MXGH

GORJ 20636 -34.5 12.8 23 32
BRASOV 22651 -1.7 11.4 13 20
CONSTANTA 21614 -237.6 10.0 13 20
MARAMURES 12310 -7.6 9.2 13 19
CARAS-SEVERIN 8279 -5.0 9.7 12 19
HUNEDOARA 11827 -21.7 16.4 9 13
DIMBOVITA 6213 -0.2 10.8 7 11
PRAHOVA 12548 -25.0 13.5 7 11
BUCURESTI 33733 -10.1 5.7 5 11
DOLJ 7864 4.7 12.3 6 10
GIURGIU 1908 17.6 8.0 6 10
MEHEDINTI 2910 -1.4 10.3 6 9
SALAJ 2639 -54.2 10.0 6 9
OLT 3802 -8.2 9.5 5 8
BRAILA 3818 -1.7 15.3 5 8
NEAMT 4615 0.1 16.6 5 7
BISTRITA-NASAUD 1826 -5.8 12.7 4 7
IASI 8987 -6.1 10.9 5 9
CLUJ 6352 -7.3 11.3 4 6
VILCEA 2972 -26.3 12.5 4 6
GALATI 5062 3.4 12.6 4 6
TULCEA 1339 -82.2 11.4 3 4
ARGES 4672 -18.0 7.0 3 4
ALBA 2440 -5.8 12.9 3 4
ILFOV 1062 -17.9 6.2 2 4
COVASNA 981 0.0 11.2 2 3
IALOMITA 677 -59.2 13.1 2 3
MURES 1720 -33.9 7.1 1 2
TIMIS 2176 -38.7 7.6 1 2
HARGHITA 1058 -34.2 9.9 1 2
CALARASI 589 -39.4 11.9 1 2
SUCEAVA 1277 -13.3 12.2 1 2
BACAU 1654 -18.9 9.5 1 2
BIHOR 1439 -17.0 4.6 1 2
SIBIU 1229 -43.7 10.3 1 2
ARAD 1049 -140.1 8.4 1 1
TELEORMAN 487 -3.7 9.0 1 1
SATU-MARE 531 -30.8 4.5 1 1
VASLUI 385 -15.3 15.4 1 1
BUZAU 359 5.9 12.7 0 1
BOTOSANI 114 -61.7 16.7 0 0
VRANCEA 1 -5534.7 6.1 0 0

Total 227805 10.5

1. 3RSXOD LD�RFXSDW �vQ�vQWUHSULQGHUL�DIODWH�VXE�DXWRULWDWHD�PLQLVWHUHORU�GH�UHVRUW�úL�$3$36��$3$36�SRQGHUH�GLQ�FDSLWDO�!

�����FDUH�SRW�IL�DWULEXLWH�XQXL�MXGH �
Source: $3$36��,166(��0LQLVWHUXO�GH�)LQDQ H�
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17 &RQIRUP�OXL�1HYHQ���������DYDQWDMHOH�FRPSDUDWLYH�GRYHGLWH�VH�FDOFXOHD] �vQ�IHOXO�XUP WRU�

ACD  =   XI    –    MI    . 100
                    �Xk         �Mk

în care XI� úL�0I� UHSUH]LQW � H[SRUWXULOH� úL� UHVSHFWLY� LPSRUWXULOH� SURGXVXOXL� L�$FHVW� LQGLFDWRU� HVWH� FXSULQV� vQWUH� ���� úL� �������

/LPLWHOH� LQIHULRDUH� úL� VXSHULRDUH� DOH� LQGLFHOXL� SRW� IL� RE LQXWH� GRDU� LQ� FD]XO� �WHRUHWLF�� vQ� FDUH� H[LVW � R� VSHFLDOL]DUH� FRPHUFLDO

FRPSOHW �úL�H[LVW �QXPDL�GRX �EXQXUL��ÌQ�úLWXD LL�UHDOH��YDORDUHD�LQGLFHOXL�UDUHRUL�GHS úHúWH�����vQ�PRGXOH���&X�FkW�HVWH�PDL�PDUH
YDORDUHD�LQGLFHOXL��FX�DWkW�HVWH�PDL�SXWHUQLF �VSHFLDOL]DUHD�FRPHUFLDO ��,QGLFHOH�$&'�SRDWH�IL�LQWHUSUHWDW�FD�R�EDODQ �FRPHUFLDO

QRUPDOL]DW � �GH�H[HPSOX�GDF �VXPD�GDW �SHQWUX� LQGLFDWRUXO�$&'�GLQ�VHFWRDUH�HVWH�HJDO �FX�]HUR�� DYDQWDMHOH� FRPSDUDWLYH� VXQW

P VXUDWH�vQ�IHOXO�DFHVWD�VXE�FRQGL LD�WHRUHWLF �D�EDODQ HL�FRPHUFLDOH���9DORDUHD�DFHVWXL�LQGLFDWRU�HVWH��GH�DVHPHQHD��vQ�OHJ WXU �FX
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procente din exporturile anului 2001.

                                                                                                                                                                     
LQWHQúLWDWHD�FRPHU XOXL�LQWUD�LQGXVWULDO��&X�FkW�HVWH�PDL�SXWHUQLF FRPH XO�vQ�GXEOX�VHQV��FX�DWkW�HVWH�PDL�VF ]XW �VSHFLDOL]DUHD��FX

atât este indicele mai aproape de zero.   
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Tabel 24. Pricipalele avantaje comparative aparente pe sector,1 1990-2001

Pondere
Export,2001

Pondere
import,2001

1990 1993 1996 1999 2000 2001 Cumul 1990 1993 1996 1999 2000 2001 Cumul

84 ,PEU F PLQWH�úL�DFFHVRULL 7.09 11.36 17.63 21.32 19.99 21.90 24.42 24.42 65 )LUH�� HV WXUL��DUWLFROH�WH[WLOH 1.70 -4.75 -7.11 -12.97 -11.25 -10.82 12.94 12.94

85 ,QF O PLQWH 2.06 2.45 5.13 6.24 5.91 6.98 8.57 32.99 33 Petrol, produse petroliere -7.55 -5.49 -5.46 -2.33 -1.66 -3.27 8.67 21.61

82 0RELO �úL�S U LOH�HL 6.16 7.58 5.50 4.55 3.77 3.88 4.39 37.38 61 3LHOH�EUXW ��EODQ �SUHOXFUDW 0.00 -1.07 -1.85 -2.54 -2.43 -2.87 3.15 24.76

67 )LHU�úL�R HO 7.50 12.54 7.53 5.54 4.61 3.73 7.11 44.49 78 Vehicule rutiere 2.04 2.48 -0.98 -1.55 -1.72 -2.40 4.50 29.26

24 /HPQ�úL�SOXW 1.02 2.05 2.64 4.39 4.09 3.05 3.11 47.59 54 Produse farmaceutice -1.07 -1.26 -1.22 -2.47 -2.12 -2.40 2.58 31.84

79 Alte echipamente de transport 3.79 0.75 2.44 2.76 2.30 2.63 3.04 50.63 77 Echipament electric -0.51 -1.94 -2.25 -3.20 -5.34 -2.37 7.34 39.18
68 Metale neferoase 1.86 1.90 1.99 2.12 2.78 2.02 3.30 53.93 72 0DúLQL�úL�DSDUDWH�SHQWUX

industriile specifice
1.52 -2.89 -4.73 -3.11 -2.65 -2.29 3.49 42.68

56 ,QJU ú PLQWH�PLQHUDOH�VDX
chimice

1.56 3.38 4.31 0.89 1.35 1.38 1.48 55.41 34 *D]�úL�SURGXVH�RE LQXWH�GLQ
gaz

-5.30 -6.26 -5.37 -1.86 -2.27 -2.06 2.32 44.99

63 Articole din lemn 1.06 0.87 0.45 0.74 0.67 0.86 1.51 56.92 89 Alte articole diverse 0.18 -0.42 -1.59 -2.52 -2.07 -1.89 3.39 48.39

00 $QLPDOH�YLL�H[FOXVLY�SHúWH -0.34 1.10 0.83 0.92 0.78 0.51 0.88 57.80 32 & UEXQH�FRFV�EULFKHWH -4.38 -3.20 -2.55 -1.30 -1.30 -1.53 1.53 49.92

52 Produse chimice anorganice 0.72 0.53 0.90 0.42 0.28 0.50 0.93 58.73 75 0DúLQL�úL�DSDUWH�GH�ELURX -0.56 -1.61 -1.77 -1.32 -1.08 -1.52 2.22 52.14

28 0LQHUHXUL�PHWDOLIHUH�úL�GHúHXUL

de metale
-2.62 -1.59 -2.07 0.57 1.37 0.47 1.94 60.67 74 0DúLQL�úL�DSDUDWH�LQGXVWULDOH 1.52 -0.33 -2.62 -2.43 -1.82 -1.46 4.06 56.21

71 0DúLQL�JHQHUDWRDUH�GH�SXWHUH
úL�HFKLSDPHQWHOH�ORU

0.28 0.72 0.15 0.93 0.78 0.44 1.54 62.21 87 ,QVWUXPHQWH�úL�DSDUDWH
úWLLQ LILFH�úL�GH�FRQWURO

-0.65 -0.87 -1.35 -1.52 -1.53 -1.35 1.64 57.84

35 (QHUJLH�HOHFWULF -2.79 -0.86 -0.15 0.42 0.26 0.40 0.55 62.75 59 $OWH�PDWHULDOH�úL�SURGXVH
chimice

-2.12 -1.47 -1.79 -1.67 -1.32 -1.27 1.38 59.23

83 $UWLFROH�GH�YRLDM�VDFRúH�HWF� 0.00 0.16 0.15 0.23 0.23 0.35 0.39 63.15 58 Materiale plastice prelucrate 0.00 -0.39 -0.91 -1.08 -0.91 -1.03 1.16 60.39

21 3LHL�FUXGH�W E FLWH�EODQXUL

brute
-0.93 -0.20 -0.10 0.08 0.21 0.22 0.24 63.39 64 +kUWLH��FDUWRQ�úL�DUWLFROH�GLQ

acestea
0.35 -0.44 -0.98 -1.35 -1.10 -1.02 1.72 62.10

22 6HPLQ H�úv�IUXFWH�ROHDJLQRDVH -1.23 -0.25 -0.26 1.07 0.21 0.21 0.40 63.79 55 8OHLXUL�HVHQ LDOH -0.44 -0.62 -1.16 -1.12 -0.97 -0.99 1.23 63.33

51 Produse chimice organice -0.14 -0.63 0.13 -0.05 0.43 0.14 1.04 64.83 01 &DUQH�úL�SUHSDUDWH�GLQ�FDUQH -2.36 1.61 0.63 -0.53 -0.51 -0.89 1.07 64.39

66 Articole din minerale
nemetalice

1.22 2.12 1.33 0.80 0.35 0.14 1.62 66.45 06 =DK U��SUHSDUDWH�SH�ED] �GH
]DK U�úL�PLHUH

-1.12 -1.06 -1.36 -0.63 -0.77 -0.87 0.98 65.37

11 % XWXUL -0.02 -0.25 0.60 0.15 0.07 0.08 0.21 66.66 12 7XWXQ�EUXW�úL�SUHOXFUDW -0.29 -1.07 -0.94 -1.13 -0.96 -0.85 0.93 66.30

1. Indicator al avantajului comparativ aparent (vezi text).
Source: INSSE.
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"��#������� ������� ��� 	������������� ����������� ��������	� �������������" � ����� �

����� �� �������	 ��� ����������� �������� ��!����� � �� ���������� ��#������ ����
�������� ���������������������$�, ��������������������������������������-����'((.����/000�
�1����������������������� ������������������ �����������������������������%��$�, �
���������������/.0������$�,� ������������'�.�������������������������� �%2�������/.���+��
���� �� ������ ��� ��� ���������� �����$���� �������� ��� ���� � ����� ��������� � ��� ���������
���� ����������������������������������!�����������$������ ��������� ���� �� ����%��������
��� ����� � ���� ��������� ��� �������������� �� ��������� ����� � ��� �� ���������� -���� ����
������ ������ ��������������� � �1�������� ��� �������� �331������ ��������������� � ��
������� 400�000� ��� ������ ��� ���� �� ��������� ��� ��� � ������ ��� ������ ��� ����� ���$���
������������������������������������������������ ���������������������� ���'00�000���
�������� ����� ������ ��� ���� � ������ ������ ���� ����� ��� �������� ��
������� %��� ��������

1. Indicatorul comparativ (vezi textul)
Sursa: INSSE, OCDE
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Tabel 25.������� ����	���
 ���
 ��������� ����������
���������������������

6FKLPEDUH�vQ�QXP UXO�GH�vQWUHSULQGHUL 6FKLPEDUH�vQ�QXP UXO�GH�DQJDMD L

Total 0 - 9 10 - 49 50 - 249 + 250 Total

5DWD�WRWDO
GH�FUHúWHUH

în %
0 - 9 10 - 49 50 - 249 + 250

29 3URGXF LD�GH�PDúLQL�úL�HFKLSDPHQWH�1�(�&� 293 136 127 66 -36 -175579 -52.18 563 2768 8591 -187501
1 $JULFXOWXU ��YkQ WRDUH 516 646 476 -416 -190 -158031 -51.40 4725 10403 -64067 -109092

45 &RQVWUXF LL 4366 2939 1276 326 -175 -86141 -19.81 9207 27746 26784 -149878
17 3URGXF LD�GH�WH[WLOH -485 -635 131 85 -66 -77138 -41.76 236 3284 9149 -89807
10 ([SORDWDUHD�F UEXQHOXL�úL�OLJQLWXOXL 7 0 3 3 1 -67815 -59.11 0 79 253 -68147

60 Transport terestru, transport prin conducte 2100 1734 493 -91 -36 -66606 -23.07 8238 10337 -18199 -66982
27 3URGXF LD�GH�PHWDOH�SULPDUH 134 66 57 18 -7 -59861 -37.05 206 1283 1942 -63292
24 3URGXF LD�GH�FKLPLFDOH�úL�SURGXVH�FKLPLFH 221 74 131 36 -20 -57767 -44.30 542 2988 4232 -65529

12-13 ([SORDWDUHD�XUDQLXOXL�úL�PLQHUHXULORU -4 0 0 0 -4 -54842 -96.08 0 0 0 -54842
40 )XUQL]DUHD�GH�(OHFWULFLWDWH��*D]��R HO�úL�DS �FDOG 5 7 5 -8 1 -40768 -23.65 5 119 -822 -40070
15 3URGXF LD�GH�E XWXUL�úL�SURGXVH�DOLPHQWDUH 961 -353 1202 231 -119 -39860 -15.98 5545 25914 19990 -91309

26 3URGXF LD�GH�DOWH�SURGXVH�PLQHUDOH�QHPHWDOLFH 468 277 155 57 -21 -37717 -30.05 1352 3629 5328 -48026
34 3URGXF LD�GH�PRWRDUH�GH�YHKLFXOH��WUDLOHUH�úL�VHPLWUDLOHUH 126 55 38 31 2 -30233 -28.71 177 1010 3996 -35416
28 3URGXF LD�GH�SURGXVH�GH�PHWDO��H[FOXVLY�PDúLQL�úL�HFKLSDPHQWH

401 12 349 67 -27 -25735 -24.83 1724 7567 6290 -41316
73 &HUFHWDUH�úL�GH]YROWDUH -37 -38 37 3 -39 -25512 -46.18 51 934 -1083 -25414
31 3URGXF LD�G�HPDúLQL�úL�DSDUDWH�HOFWULFH�1�(�&� 182 84 64 31 3 -21501 -29.07 406 1613 4132 -27652

35 3URGXF LD�GH�DOWH�HFKLSDPHQWH�GH�WUDQVSRUW 71 8 36 26 1 -19559 -22.82 77 777 2187 -22600
2 6LOYLFXOWXU 234 156 62 20 -4 -17133 -26.69 672 1111 1667 -20583
23 3URGXF LD�GH�F UEXQH��SURGXVH�GH�SHWURO�UDILQDW�úL�FRPEXVWLELO�QXFOHDU 14 14 3 -2 -1 -16047 -53.59 24 78 -454 -15695

36 3URGXF LD�GH�PRELO �1�(�&� -305 -712 308 121 -22 -15922 -12.17 449 6987 12491 -35849
63 $FWLYLW L�DX[LOLDUH�GHWUDQVSRUW��DFWLYLW L�DOH�DJHQ LLORU�GH�WXULVP

300 164 113 29 -6 -13566 -27.77 1719 2262 3810 -21357
25 3URGXF LD�GH�PDWHULDOH�SODVWLFH 479 261 185 47 -14 -12813 -25.62 1184 4153 5145 -23295
14 $OWH�H[SORDW UL 84 37 33 17 -3 -9712 -38.99 159 601 1799 -12271
21 3URGXF LD�GH�KkUWLH�úL�SURGXVH�GLQ�DFHDVWD 163 86 69 17 -9 -9581 -34.07 401 1641 2267 -13890

61 Transport maritim 39 13 21 9 -4 -9183 -59.39 12 254 1060 -10509
33 3URGXF LD�GH�LQVWUXPHQWH�PHGLFDOH�RSWLFH��GH�SUHFL]LH��FHDVXUL�úL�SHQGXOH

180 128 35 24 -7 -6944 -36.62 363 717 3035 -11059
32 3URGXF LD�GH�DSDUDWH�úL�HFKLSDPHQWH�GH�UDGLR��WHOHYL]LXQH�úv�FRPXQLFD LL

5 -1 6 4 -4 -5293 -28.25 43 78 316 -5730
67 $FWLYLW L�DX[LOLDUH�SHQWUX�LQWHUPHGLHUL�ILQDQFLDUH 436 362 75 4 -5 -4671 -53.73 955 1386 158 -7170
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Tabel 25. ������ ����	���
 ���
 ��������� ����������
����������, 1995-2000 (continuare)

6FKLPEDUH�vQ�QXP UXO�GH�vQWUHSULQGHUL 6FKLPEDUH�vQ�QXP UXO�GH�DQJDMD L

Total 0 - 9 10 - 49 50 - 249 + 250 Total

Rata
WRWDO �GH
FUHúWHUH

în %

0 - 9 10 - 49 50 - 249 + 250

20 ,QGXVWULDO�GH�SUHOXFUDUH�D�OHPQXOXL��H[FOXVLY�PRELO 1982 1123 648 198 13 -3879 -4.17 4629 13572 19354 -41434
70 7UDQ]DF LL�LPRELOLDUH 1451 1270 150 35 -4 -3430 -18.98 2364 2986 3116 -11896
16 Industria tutunului 15 3 6 5 1 -2023 -29.37 14 136 725 -2898
62 Transporturi aeriene 11 6 6 1 -2 -1409 -26.82 14 192 36 -1651
5 3HVFXLW�úL�SLVFLFXOWXU 59 25 41 -5 -2 -1242 -26.52 182 921 -1320 -1025
30 ,QGXVWULD�GH�PLMORDFH�DOH�WHKQLFLL�GH�FDOFXO�úL�GH�ELURX 35 14 19 3 -1 -745 -23.69 166 409 290 -1610
90 $VDQDUHD�úL�vQGHS UWDUHD�JXQRDLHORU��VDOXEULWDWH�úL�DFWLYLW WL

similare
20 -14 22 14 -2 -194 -1.04 40 521 2123 -2878

71 ,QFKLULHUHD�GH�PDúLQL�úL�HFKLSDPHQWH�I U �RSHUDWRUúL�D�EXQXULORU
SHUVRQDOH�úL�JRVSRG UHúWL 69 49 25 -3 -2 -2 -0.10 364 561 -316 -611

80 ,QY PkQW 49 47 2 0 0 158 7.37 312 -63 -91 0
64 3RúW �úL�WHOHFRPXQLFD LL 468 369 60 30 9 1165 1.22 740 1257 3347 -4179
93 $OWH�DFWLYLW L�GH�VHUYLFLL -2649 -2703 31 25 -2 1743 8.66 442 603 2815 -2117
37 5HFXSHUDUHD�GHúHXUL�ORU�úL�UHVWXULORU�GH�PDWHULDOH�UHFLFODELOH 426 346 67 14 -1 2426 43.24 599 1489 833 -495
22 (GLWXUL��SROLJUDILH�úL�UHSURGXFHUHD�vQUHJLVWU ULORU�SH�VXSRU L 359 145 196 21 -3 3522 14.80 1289 3950 1941 -3658
41 *RVSRG ULUHD�UHVXUVHORU�GH�DS ��FDSWDUHD��WUDWDUHD�úL�GLVWULEX LD

apei
53 2 16 27 8 3621 6.90 9 557 2331 724

85 6 Q WDWH�úL�DVLVWHQ �VRFLDO 1160 1098 59 2 1 5144 236.18 3095 1220 225 604
65 $FWLYLW L�DOH�LQVWLWX LLORU�ILQDQFLDUH�úv�EDQFDUH��H[FXVLY�DVLJXU UL�úL

case de pensii
895 808 84 2 1 5510 173.05 2842 1504 610 554

72 Realizarea de produse software, servicii informatice conexe 1633 1449 163 22 -1 6202 82.81 2785 2870 1861 -1314
92 $FWLYLW L�UHFUHDWLYH��FXOWXUDOH�úL�VSRUWLYH 491 369 85 34 3 6386 32.67 1146 1820 3654 -234
55 +RWHOXUL�úL�UHVWDXUDQWH -566 -978 394 30 -12 7081 10.81 2297 7523 1401 -4140
11 ([WUDF LD�SHWUROXOXL�úL�D�JD]HORU�QDWXUDOH 10 4 1 8 -3 12559 15.79 15 46 1559 10939
19 ,QGXVWULD�SLHO ULHL�úL�vQF O PLQWHL

414 17 183 178 36 19286 25.15 669 5168 20191 -6742
50 9kQ]DUHD��vQWUH LQHUHD�úL�UHSDUDUHD�DXWR��PRWR��FRPHU XO�FX

DP QXQWXO�D�FDUEXUDQ LORU�SHQWUX�DXWRYHKLFXOH 1569 677 804 97 -9 24315 62.25 10406 15953 5391 -7435

52 &RPHU XO�FX�DP QXQWXO��H[FOXVLY�D�YHKLFXOHORU�úL�PRWRFLFOHWHORU�
UHSDUDUHD�EXQXULORU�SHUVRQDOH�úL�JRVSRG UHúWL -18663 -21504 2986 -43 -102 33599 8.97 70952 46816 -8895 -75274

74 $OWH�DFWLYLW L�GH�VHUYLFLL�SUHVWDWH�vQ�SULQFLSDO�vQWUHSULQGHULORU 5526 4716 632 165 13 36860 56.55 11157 12841 16373 -3511
51 &RPHU XO�FX�ULGLFDWD��H[FOXVLY�FHO�FX�YHKLFXOH�úL�PRWRFLFOHWH

-940 -3913 2745 249 -21 79861 51.27 32856 52970 17769 -23734
18 ,QGXVWULD�FRQIHF LLORU�GH�vPEU F PLQWH 1004 -109 508 501 104 113270 66.05 1372 13045 56939 41914
Total 5835 -11164 15423 2365 -789 -815746 -16.86 189791 308586 192259 -1506382

Sursa: INSSE.



85

�����������	�
��������������� � ��

������� ��� �	
����	 	��
	�� ��� ��	����	
� ������� �� ���� ��� ������
��� ��
�� �	���	���
proces continuu de ���� ��������
 ����������	�������	��
�����	
	�
�
��������	��������������
�
�������������
	������	��	
����	���	����	
	��
��� 
���������	�������� 	�
	�
�����
������	
�
	��	�������
 
�
��	��	���	�
����������	��	���������	��	����	��������	���
� �� ��������
�������	��
�����	���������������������	��� �
��
	�����
�
����	
����	� �	��	�����	�
	���������	��������
�
� � ��� ����� ����� ����	�� ��
���� 
	�� ������� � ��� ��� �	����	�� �����
�� � 
� ������	���	� 
	� ��
�
���� �������	�������	�
����
���	������� ���������	
!
���� ����	�������
 ���
	������	������� ���
� ��
�� ������������
�
��	���
��	
�����	����	�������	����	 	���

"��
����������	�����#$$��	���	�
������
����
�����
	�� ��	 ����
������ �����������	�
����������	
��
	���%����	����������
���������
����������&'��	������������
�	���(��	��
�� 	�����
Exterior a Produselor Prelucrate  (CEPP). Acest tratament special a favorizat delocalizarea
�	����	 	��� ��	 � ������ ��� ��
��� 	���� '�	����� (���	
��� ��� ) � 	������ ��� ��� �����
�� ��
)����
��"
	����
� �������*���	�
����	������$�����+��	����
	���
�
��
������
�,��
��
	���-../�
��������������
���������� �
�����
����	�������� ������ �
�������� ��0����
	�
���������������
	���������
	���� 	���������
������	��
�1
��� ���	�����
�� ����	��
��
��	����������� �����
����	��	���� 	���	�����'�	��
�(���	
� ����) � 	���
� �� �	����
 
�&'��(����� �
���������	��	
����
� ����������
� ����
��	�� �
�	����	��� 	�
��� 
� 	
���� ��� ��*����
	�� 
� ������	� ���
� � 
���	��	
�
�� �� ��� ��� �
 �	���� ��� �
	�� ��� �
� ��� ���� �� � ��� �	����	�
� �	��������� ����� ��� ������ ��
�	��	�������	���� ����
 ������
��������	��������	���	�&'�

Principalele impedimente, general recunoscute, pentru dezvoltarea afacerilor sunt:
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prezentate în Tabelul 26.

                                                          
18 ÌQ� FRRSHUDUH� FX�0LQLVWHUXO�5RPkQ� SHQWUX� ,00�XUL� � úL�&RRSHUDWLYH��2(&'� úL� %(5'� DX� UHDOL]DW� GH� FXUkQG� R� UHYL]XLUH� D
SROLWLFLL�úLWXD LHL�GH]YROW ULL�DQWUHSUHQRULDOH�úL�D�PLFLORU�vQWUHSULQGHUL�GLQ�5RPkQLD��vQ�FDUH�HVWH�H[DPLQDW�VHFWRUXO�,00�úL�vQ�FDUH
VH�IDF�R�VHULH�GH�UHFRPDQG UL�UHIHULWRDUH�OD�PRGXO�vQ�FDUH�DU�SXWHD�IL�vPEXQ W LW�PHGLXO�JHQHUDO�GH�DIDFHUL�SHQWUX�Ì00��SH�ED]D
SUDFWLFLORU�LQWHUQD LRQDOH�EXQH�
19�5 VSXQVXULOH�DX�IRVW�UHYL]XLWH��YH]L�$QH[D���LDU�LQIRUPD LLOH�FDOLWDWLYH�DX�IRVW�DSRL�WUDQVIRUPDWH�LQ�LQGLFDWRUL�FDQWLWDWLYL�FRQIRUP
metodologiei prezentate în Nicoletti et al���������6HWXO�GH�ED] �GH�LQGLFDWRUL�GHULYD L�GLQ�FKHVWLRQDU�VXQW�DJUHJD L�WUHFkQG�SULQWU�R
DQDOL] �IDFWRULDO �vQ�GLYHUVH�ILQDOLW L�úL�vQ�FHOH�GLQ�XUP �vQWU�XQ�LQGLFDWRU�FDUH�UH]XP �QLYHOXO�UHJOHPHQW ULORU�SLH HL�GH�SURGXVH
GLQ� DU ��5RPkQLD�HVWH�SULPD� DU �QH�PHPEU �FDUH�D�U VSXQV�OD�FKHVWLRQDU�
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Tabel 26.��������������������������
������ �������������������� ��������

România Europa de
Est

��� �
emergente

Eu-15 Statele
Unite

Sfera de cuprindere a sectorului întreprinderilor publice 4.5 4.6 3.9 2.9 2.0
$ 	��
������	��������	��	����	���	�������� 5.0 3.0 2.5 1.9 0.0
Drepturi speciale de votare 4.0 6.0 4.7 3.3 2.0
(���	��������	��	����	���	������������� �	����	����������
��� 4.5 4.6 3.4 1.6 0.0
+�����	�
�	����
���������������	��������
�
� 3.1 2.8 2.5 3.2 1.1
(���	������	� �	���	 2.6 0.6 1.2 1.2 0.0
%��������������� �����
���	� 
 �� 4.0 1.3 3.0 2.9 4.0
%�������
	�
����������
	�
�	�������	�����	�����	���	

0.0 0.8 1.2 0.8 0.0
%
	�����
������	
���������	����	��	
 �� 1.0 1.8 2.7 2.3 0.5
Sarcini administrative pentru proprietarii firmelor 1.8 1.4 2.1 2.1 1.3
Sarcini administrative specifice sectorului 1.4 1.3 2.1 1.9 0.5
Bariere legale 0.0 1.6 1.5 1.7 1.0
Scutiri antitrust 0.0 0.9 1.1 0.6 1.3
Bariere de proprietate 2.0 2.7 2.6 0.3 2.2
Proceduri discriminatorii 1.2 2.6 2.0 0.6 0.3
Barirere de reglementare 0.7 2.5 1.7 0.2 0.0
Tarife 5.0 4.0 3.7 2.0 1.0

����������������� ������������� 2.4 2.6 2.5 1.6 1.0
Factor 1 (Politici orientate spre interior) 2.6 2.4 2.5 2.1 1.1
Factor 2 (Politici orientate spre exterior) 2.2 2.9 2.5 0.8 0.9

Controlul statului 3.9 3.5 3.0 2.4 0.9
+
���	�,���	��	���
��������� � 4.6 4.3 3.4 2.3 0.8
Factor 2 (Implicare în derularea afacerilor) 3.1 2.5 2.4 2.4 0.9

������������������������� ���� 1.3 1.3 2.0 1.8 1.3
+
���	�,��%
	�����
������	
������
������� 
	�� 1.3 1.5 2.2 2.1 0.8
+
���	�-��2�
���
���
������	
��� ����	�������
��� � 2.1 1.1 2.2 1.9 2.1
+
���	�3��4
	��	������	�������	�� � 0.1 1.1 1.3 0.9 1.2

���������������
���� ������ ���� �� 2.1 2.9 2.5 0.7 0.9
Factor 1 (Bariere explicite) 2.7 3.1 2.8 0.9 1.4
Factor 2 (Alte bariere) 1.3 2.7 2.0 0.4 0.3

��������� ��������������� � 1.7 1.3 2.2 2.0 1.2
+
���	�,��%
	�����
������	
������
������� 
	�� 1.4 1.5 2.3 2.1 0.7
+
���	�-��2�
���
���
������	
��� ����	�������
��� � 2.1 1.1 2.2 1.9 2.0

��������� ����
�����
� 2.8 2.9 2.5 2.0 1.0
Factor 1 (Reglementarea structurii economice) 3.0 3.2 2.7 2.1 1.0
Factor 2 (Reglementarea comportamentului economic) 3.5 3.7 3.1 2.7 1.2
+
���	�3��)��������
	�
������	�� ��� 1.4 1.2 1.4 1.0 0.8

NB: Datele pentru România sunt pentru anul 2002 iar pentru celeODOWH� UL�������
1. (XURSD�GH�(VW��5HSXEOLFD�&HK ��8QJDULD��3RORQLD�
2. 3LH H�HPHUJHQWH��(XURSD�GH�(VW��0H[LF��&RUHHD��7XUFLD�
Sursa: OECD.
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din România, care este estimat a fi uneori mult mai mare decât povara impozitelor actuale
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/RFXO�XQGH�HVWH�I FXW

GHFODUD LD

Locul unde se
SO WHVF�WD[HOH

Documente
separate

Formular (nr de pagini)

'HFODUD LL�FXPXODWLYH�OXQDUH�SULYLQG
SODWD�F WUH�VWDW

Impozit pe salariu L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 3
Impozit pe profit T $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 2
Impozit pe cifra de afaceri L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 6

,PSR]LW�SH�SHWUROXO�úL�JD]XO�QDWXUDO�GLQ�SURGXF LD�LQWHUQ L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1
Impozit pe fondul de salarii L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1
&RQWULEX LD�SHQWUX�DYLD LD�FLYLO L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1

&RQWULEX LH�SHQWUX�WXULVP L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1
Timbru social pentru jocuri de noroc L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1

7LPEUX�VRFLDO�SHQWUX�DXWRYHKLFXOH�QRL�LPSRUWDWH��FX�XQ�PRWRU�GH�FHO�SX LQ
2000 cm2)

L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie
1

Impozit pe veniturile micro-întreprinderilor T $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1

Impozit pe dividende
Când se distribuie la

DF LRQDUL
$GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie

1

,PSR]LW�SH�YHQLWXUL�GLQ�DFWLYLW L�GH�PDQGDW�úL�UHSUH]HQWDUH L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1
,PSR]LW�SH�YHQLWXULOH�SHUVRDQHORU�IL]LFH�úL�MXULGLFH�QHUH]LGHQWH L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie

1
,PSR]LW�SH�YHQLWXULOH�GLQ�HYDOXDUH�SURSULHW LL�LQWHOHFWXDOH L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1
Impozit pe profiturile bancare L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1
Impozit pe pensii L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1

,PSR]LW�SH�FkúWLJXUL�GLQ�MRFXUL�GH�QRURF L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1
Impozit pe veniturile din transferul drepturilor de proprietate a dividendelor
úL�S U LORU�GH�FDSLWDO

L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie
1

Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1
3O L�GLQ�SURILWXUL�QHWH L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1

Impozit pe jocuri de noroc L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 2
Alte impozite la bugetul de stat L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 3
Fonduri speciale pentru  ajutarea persoanelor cu nevoi speciale L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie 1
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/RFXO�XQGH�HVWH�I FXW

GHFODUD LD

Locul unde se
SO WHVF�WD[HOH

Documente
separate

Formular (nr de pagini)

'HFODUD LL�FXPXODWLYH�OXQDUH�SULYLQG
SODWD�F WUH�VWDW

$OWH�GHFODUD LL�OXQDUH�SHQWUX�SO L

TVA L $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU Trezorerie A 1

&RQWULEX LD�OD�DVLJXUDUHD�VRFLDO L &DVD�1D LRQDO �GH�3HQVLL Trezorerie A 2

)RQGXO�GH�úRPDM
L

$JHQ LD�1D LRQDO �SHQWUX

angajare

Trezorerie

A

�QU��GH�SDJLQL�YDULD]

FRUHVSXQ] WRU�FX�QU�GH
DQJDMD L�

)RQGXO�GH�DVLJXUDUHD�V Q W LL L &DVD�GH�$VLJXU UL�úL�6 Q WDWH Trezorerie A

$OWH�GHFODUD LL�GH�SODW �SHQWUX�R�IUHFYHQ �PDL�ULGLFDW

Taxe vamale T $XWRULWDWHD�YDPDO

Impozit pe teren A $GPLQLVWUD LD�ORFDO

,PSR]LW�SH�FO GLUL A $GPLQLVWUD LD�ORFDO

Impozit pe vehicule A $GPLQLVWUD LD�ORFDO

,PSR]LW�SH�OLFHQ D�ILWR�VDQLWDU 2 ani 8QLWDWHD�WHULWRULDO �D�DXWRULW LL

,PSR]LW�SH�DFWLYLWDWHD�GH�H[SORDWDUH�úL�FRPEXVWLELOL A; T pentru
combustibili

$OWH�GHFODUD LL�FX�IUHFYHQ �IL[

%DODQ D 6 luni $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU A 23

6XPDU�DO�vQUHJLVWU ULORU�VDODULDOH
L &DPHUD�GH�PXQF A

�QU��GH�SDJLQL�YDULD]
FRUHVSXQ] WRU�FX�QU�GH

DQJDMD L�

'HFODUD LD�SH�YHQLWXO�JOREDO��D�DQJDMD LORU� A $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU A

'HFODUD LD�SHQWUX�GLYLGHQGHOH�GLVWULEXLWH�DQXDO A $GPLQLVWUD LD�ILQDQFLDU 1
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Documente
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Formular (nr de pagini)

Formulare ocazionale

7D[ �VSHFLDO �SHQWUX�IRUPDOLW L�YDPDOH�SULYLQG�WUDQVSRUWXO�LQWHUQD LRQDO când e cazul Da
7D[ �GH�WLPEUX�MXULGLF când e cazul Nu
Taxe de metrologie la cerere Da
Taxe consulare la cerere Da
7D[H�SHQWUX�VHUYLFLLOH�RIHULWH�GH�2ILFLXO�&RQFXUHQ HL când e cazul Da
7D[ �GH�WLPEUX�SHQWUX�FHUHULOH�SULYLQG�VXPHOH�VWDELOLWH�GH�DXWRULW LOH�GH�FRQWURO�GLQ

MFP
când e cazul

Nu

7DULIH�SHQWUX�OLFHQ D�DFWLYLW LORU�FDUH�VXQW�PRQRSRO�GH�VWDW în mod regulat pentru fiecare
domeniu

Da

7D[ �SHQWUX�DXWRUL]DUHD�DFWLYLW LORU�vQ�GRPHQLXO�QXFOHDU SH�R�SHULRDG �GHWHUPLQDW Da
7DULIH�SHQWUX�VHUYLFLOH�RIHULWH�GH�%LURXO�1D LRQDO�SHQWUX�&DGDVWUX când e cazul Nu
7D[ �GH�WLPEUX�SHQWUX�DFWLYLWDWHD�QRWDULDO când e cazul Nu
'LXUQ �SHQWUX�VHUYLFLLOH�RIHULWH�GH�GLUHF LLOH�JHQHUDOH�GH�PXQF �úL�SURWHF LH�VRFLDO când e cazul

Nu
7D[ �SHQWUX�HPLWHUHD�FHUWLILFDWXOXL�HQHUJHWLF�DO�FO GLULL când e cazul Da
7DULIH�SHQWUX�VHUYLFLLOH�RIHULWH�GH�0LQLVWHUXO�0XQFLL�úL�3URWHF LHL�6RFLDOH când e cazul Da
7D[ �SHQWUX�OLFHQ LHUHD�DFWLYLW LL�GH�DQWUHSR]LW când e cazul Da
7DULIH�SHQWUX�VHUYLFLLOH�RIHULWH�GH�%LURXO�1D LRQDO�SHQWUX�0DUFDUHD�%XQXULORU când e cazul Nu
7DULIH�SHQWUX�VHUYLFLLOH�RIHULWH�GH�$XWRULWDWHD�5RPkQ �GH�7UDQVSRUW�)HURYLDU GH�ILHFDUH�GDW Da
)RQG�VSHFLDO�SHQWUX�GH]YROWDUHD�úL�PRGHUQL]DUHD�ELURXULORU�YDPDOH toate documentele Da
7D[ �SHQWUX�HPLWHUHD�FHUWLILFDWHORU�úL�DXWRUL]D LLORU�vQ�FRQVWUXF LL ILHFDUH�FRQVWUXF LH Da
7D[ �SHQWUX�IRORVLUHD�IDFLOLW LORU�G�HSXEOLFLWDWH fiecare Da
7D[ �GH�WLPEUX�SHQWUX�FHUHULOH�OHJDWH�GH�VXPHOH�VWDELOLWH�GH�DXWRULW LOH�GH�FRQWURO�DOH

DXWRULW LORU�ILVFDOH�ORFDOH când e cazul Nu

7D[ �SHQWUX�OLFHQ LHUHD�DFWLYLW LORU�GH�FROHFWDUH��UHFLFODUH�D�UH]LGXXULORU R�GDW Da
7D[ �SHQWUX�OLFHQ LHUHD�DFWLYLW WLORU�GH�SURGXFHUH�D�DOLPHQWHORU R�GDW Da
7D[H�vQ�GRPHQLXO�SURWHF LHL�SURSULHW LL�LQGXVWULDOH R�GDW Da
7D[H�SHQWUX�OLFHQ LHUHD�DFWLYLW WLORU�vQ�VHFWRUXO�HQHUJLHL�HOHFWULFH�úv�WHUPLFH R�GDW Da
7D[ �SHQWUX�OLFHQ D�vQ�GRPHQLXO�EXUVHL�GH�P UIXUL R�GDW Da
7D[ �SHQWUX�HYDOXDUHD�DFWLYLW LORU R�GDW Da
7D[ �SHQWUX�OLFHQ LHUHD�DFWLYLW LORU�vQ�GRPHQLXO�JD]XOXL�QDWXUDO R�GDW Da
7DULIH�SHQWUX�FHULILFDWXO�GH�SURWHF LH�vPSRWULYD�LQFHQGLXOXL R�GDW Da
7DULIH�SHQWUX�VHUYLFLLOH�RIHULWH�GH�&RPLVLD�1D LRQDO �SHQWUX�$F LXQL R�GDW Da
7D[H�SHQWUX�OLFHQ LHUHD�DFWLYLW WLORU�GH�WUDQVSRUW R�GDW Da

Sursa: OECD.
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 �	�
�� ������������������������� !������������ ������������ ����� ��� ����������� �� ������� ��� ������� ������� ���� "���
�������������	 ���	�#����������� ���	�����������$� �� ������������������������������������������� ���� �����
��� ���
������� �������� ������� �� ������ ����������� �	������� �������� � ����� ���� � � ���$����������� ������������ ������ ��������
������� ����� ����� ��������� �������� ��� �������� ��	��������� ������ ���������� %����������� $�� ������������� ��� ���� ����
����	���������������	&� ��'�������	 ������� ��� �������������������������������������!�	� ���"����&��������������
���������������#������	 �$���������� ��������������������� ���

����
��
 ��������� 		����������� ����������� ����������������������������������	������������	���� ��&�����������
�������� � ��� ���� � ��� ����	� ����� ������� ����
 ��(��������� %����� ������� ������� ����
� �� ����� ������������� ����)��
sinoptic al salariilor depus lunar la Camerele Profesionale. Cu toate acestea, ele trebuie înregistrate din nou în
������� �������������������� ������������������������ �	�
����������������*����������+����������������

��
��	����	�		�
����	� ����		���������
������	����
����������
����	����������
	������
����	
��	�� 		��
publice: �������� ������� ������� ����� ����� ��	��������� � �������� �������� ��� ������ ���� �������� ��� ��� � ��� ������ ��
����������	������������������������������$������������������������������������������������	�����������������������$��
����������������������������%����������$���������������� �������������������� �������	��������� ��������$��������� ���
�������� �,���� � �������� �� ������� ������� ���� ��� �����	���� �������� � � ��	�������� $�� � � ���������� �������
��	������ ���������������������������������,�	�������������&������	������������,���)������������������������"����
����������--������,�	����������������������
���������������������� ���������#��� ������ ��������	����������������� �
� �������� ��������������������������������������������������$�������������������� ���
��������� ���������������������
������������������� �����	� ������,���������������������������)�����������

���	���	�� �������������	������������
 ������������
	� �����
������������ 		�����	
�����	��
����������	� �
�������� ������� ��� ����� ������ � ���������� ����� �)	���� ����� -���������� ������� .�����	����� ����� ��	���������
������������ ��� ��	�������� �����)���� ���*�����������	����� ����� ������ � �.���������� ����� ����� ��� ��� �� � ��� � ��
�� ����� ��	������ ���� ����� �)	��������
����� �������
	� � �� �	��������� ������
���� "��� ��� �,�	���� ����� �����#
�����������
�� �$���!������������� ����������������������������� �������� �� ��������������� ��� �������	� ���������������
������ ��������� ���� �����	������� ��� ��	��� ��� ��� �,�	���/� ������ ����� �������� ���������  un registru al conturilor
sintetice "��������� ��� ������# $��������������������� �������������� ��������� � ��������� ��� ��	 ������ ����	&� ���
� ����������������$������	�
������������������������������������������ ����,��� ������	 ����������� �

���	 	����	����	� ���	
��	�� 		�����������	��� �������
 		����
��	�	������������������� �	�������������� �������
��� ����� ���� 0��� �$�� ���� ��������� ��� �	�������������� ����� ��������� ������������ ���� �� ����� ������ ��� �� ��������� ��
��	�����	�������$��������������������������������������������������������1���������������	��������� ��������
������
�������������������������������&��������	�� ������������������������������� ������)� ���������� �����������������������
������ �����������������������������������������)����������������� ��������� ��������������� ��������	�����������������
��	���� ��������������������/�����,�	����������������%2�������������	���������������*�����������������������������
���������� ������$��������������������,�	�������� �!�� �&��������������������� ������������ �����������������	���� ��
�����	������ ��� ������� ��� ��	&����� �� ��	������� ��� �������� � �������� � � ���������� 3��� �������� ���	��� ������
������� ��� ��	��4� �������� ��� �� ����� ��� ��������� ��	���������� ���� ��� �,��� � ����� �� ������� ��� ��� ����� ��� �����$��
��������������	������������������������������������������������ �������&�����������$����������� �������� ������������
�������� �����	������ ��� ����� ��� ����� ���� ��� 	����� ��$�� ������� ��	���� ��������� ���������� ������������ ��� !�� �&�
��	����� �������������� ���"$���!����������������&���������� ��#������,��� ����������	����� ���������� �������������
��	�� ��� ��� ������� ��� ��� 	�	������ !�� �&���� ������ ��� $�� 	�	������ ��	���� ����� ����� ��� �������� ��� ����� ����
��������� ��	���������� ������� �������� �����	���� �������� �����	��� ��� ������ � � ���� ��� 
������ � ���� ���
��	������� ������������ ��������������������� ������ ��������� ����������������
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���� ���� 	��� ��� 5�	&���� ��� � ����� ��� ����� ������ ���������� ��� ������ � ����� �����	����� � ��� ��� ���	���
��� ������ ��� ������� ��� ����	��� 3	����������� ��� ��������4� ���� 3���	 � 	���������� 4�� ������� �&��� �,��� � �
�	�������������������� ������������������������� ���������� �	�������������������������������������	�����������������
������������ "��� ��	 � ����� #� ��� ������� ���.���������� ����� ������ ��� ��� ���������� ��� ��������� �� ����������������
"�����������,��� �������������	������� ������������ #��.��������������� ��������������� �����	�� ������� ���������
���	������67�����������������������	����������������������������������.���	�������&����&�������	� ��������	������
���� �����
�� ��� ���� ���� �������� �	�������� ����� �������� ������� ��� ������� �������� ���� ����� �������� ��� ������� ��
�,�	����� ����)���� ��� ����	� ��� ����� ��� ������� ������� � ���� �������� �������� 3������������ ����� 	���� � ����� �
���������� ���������������� $�� ��� ��� ������� ��� �����	������4�� 5����	��� ����� �������� ����� ������� ���� � ���	����)
����� ���� *������� ���������� ��� ������ ��� ������������� ��	������ � ������ ��� ����� .���������� ����� ����� ������
����	����� "��� �����	������#� � �������� ��� ������������ *&� � ��� �&�$����� ������� 8777�� ������ ��� ����	����� ����
�������� �	����� ������� ��!�	�&��� �������� ��� ������� ��������� ������������ �,�������� ���������� 0�� �,�	���� ����
'������ ��.����������������� �����988:(9;;<��������������������������������������'������ ��� ������������� ����
�����	���� � � �$�� ����� � ���	���� ��������� ���� �������� ����� ��� ���	�� ��� ������ ��������� � � � ����������� ��� ������
���������������������������$�� ������ �������� � �� ��������� ��� ������ ������� ���� ��� �����	������� �	�������� ��� ���
abrogate.

#
�����
 	�� �����	� � �� �������	� �
� ���� 		��� ��� ��
� �� *��������� ��������� � ����� ���������� � ���� � $�
�	��� � �����������&���	���������������
�������� � ��)�������
��������� ��������������������������

$% � �	���&��������� ������ ������
�������������
����	������������������� ������������������������������ ���
	��������������������������	����$����������� �$����������� ��	����������=���,��� �������������	��������������������
����������� 	���	� ������ ��� � ���������� ����������� $�� ��� ������� ��� � ����� ��������� ����	����� �����	�������� ��
��	������������� ��������������������$�� ����������� ���� �	��������������������� ���������	�������������*������
�������������� ��� ��������������� �����	��� ����� �	����� ��� �������	��� ��� ��� �,�	���� ������ ��� ��	��������� ���
�������������������������������������������)��	����� ��,����� �������&�������� ������	����)����� ����

���	����������	�������	���
������ 	
������
�	��	��
 �������������������������������������������� ����'� ������
���������� ��$��������� ��������������������� ���������� ������������ ��������$��������

'������� ����
	������� ��� 	
������ �� 	� �� 	�
��������� ����� ������ ��� �������� ��� �������� ��� ��� � ��� ���
���	����������5�	&�������������������������������&�������	 ��������� �� ���� ��������$�������$����� �����5��������
��	�� ���������������������������������� ������ �������� ������� ������	������� ����������� ��&� ��&�������	�����
������������������������������������������ ���������&����������     

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

*������� �����	��� �	��������� ������� ��� ���� ������� ��	���� ��� ���������� ��� "�,�	���
->��� 8779#� ��� �� � �������������� $�� ������������� ������� ����� ��� �� ���� ��� ������� � ������
�������������!�����$������������� ����������� ������������������ ����������������������������������
	��� 	����� ����$��� �� 
��������� ��� ����������� �� ������� ���� ���� ������� $�� �� �	��������� � �
��������������	�$���������������� � ����������������� ���	��)���� ���� �������������������� �
5�	&����������������	�������� ������������������	���	�������������� ���������������������������
� � ��� ���������� $�� ��� ������� ��� 3���	�� 	�����������4� ��	�������� ������� ����������
�	���	��� ���� ����� ������ ������� ����������� 3�������4� ���� ������ � ������� �������� �����	��
�� ��������� 	�������� ������ �������� ���	������� ����������� ��!�	� ��� ���� �������� $�� �
����	 �������� ������� ��� ����� "��������� �$�)��	������ '������ �� ��� 0���� �� ����� ���
���������������������������������������������	����������	 #�������� �����������	����������
����� ���� ������� ��� �� ���������� ���	���� $�� ���������� � �� ���$������ ��	���,�� ��� ������������
��	 ���� ������ ��� ����� $�� ����� ���	����� ������������ ��������� ��� ������� ��� ��� 5�	&���� ����
prezentate în Figura 20.
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 0�� ���� ��	����� ����� �������� �� ���������� ����� ��������� 
��������� *����������� ��
���	�����������������$�������������������������$���������������������-����� ���������� ���������)
�	��� ������.��� ��������� ��� ������ ������ ���� ������������� ��� �� �	������� � ������� �� ��������
���������$�����������������������������������=����	��������	���������������������������� ������
��� ������	��� ���� $�� ��!�	� ����� ���������� ���� 	�������� ��� �������� 0�� �,�	���� �� ���
����� ������ ��� ����� 8778�� ��� ���������� ��� ������ %2�� $�� �� ��,����� ��	���� ������� ������� ����
��!��������������������� ������������������������	������������	���������������8779����������
��������� ������� �	����������������������������&��� ��	���&�����$��������	������������	����
������ $�� ������ � ��� �����	���� ����� ������� ������� ���� �����	����� �������� ������ � ��� ���	��
������������������������ ����.�������	�������)�����&���� ���)������	��������� ������	���� ���
��������������� ���� � ������������ ���������� ���������������

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

��� ��	����� �������������,������������� ������������������������	������������ ���� "�������
��������������� ����?�������4�����?�����4������������ ����������	���#���������	����������,�����
��� �������� �����&��� ��� ��� ��� � ��� �������� ��������� ���� ����� ���� ������� ������� ��
�����	����� ��� ��������� ��������� ��� ��������� �� �� �)�� �����	����� � � $�� ����� ��� �������� ��
������� ����� ������$��������������������������$����������	�� �	���	�� �20 Mai mult decât atât s-a
��	��������� �$������� ����������������� ���������������� ����$��������� � ����,����������������
��� ���� ����������� ���������	��������������������$���������������������� �� �� ���������������	�

                                                          
20 Vezi Mauro (1995).

Sursa: OCDE
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crizelor financiare.21� ��� ����� ����� ���� � ��� ��� ��	�� ����� ������ 	��� �������� ��� ����� ����
�!����������� �������	������� ������� ����� ��� ����� 	��� �� �����22� ��� ��	�� ��� �)�� �������� �
�����	�� �����������������������	������������	���	���	���� ��� �������� ������ ���������	��
����������� "����� ����� ���&��� ��������� ��� �������� �� ���� ��� ����� ���#�23� ��� ������ �� ������� ��
������� ��� �����	�� ��� �����	���� �� ����������� ��������� �� �
���� ��� ���������� � � $�� ����� ��� �
�������������� ����������$���������&�����������&��$��������� ����������������� ����!��������������
������� �������������24� ��� �������)����	�������� ������� ���	��������� ����������� �������������
	���	���� ��� �����������������	������������������� ����$������������ ����� �����&������������ ��
���������������������� ������������ ��������������������25

����� ��� ����� �������� � ��� ����� �,���	� ��� �	������� � ��� 5�	&���� 1� ��&�� ��� � ���
��	���������-������ ����� ���&��$������ ���� ���������� "�����%�������8<#�� -	������� � ���������
������� ���������� ����� ����$�� ��	������� ����)�� ��������� 	 ��� � ����� ������������������ ���� *�
��������������������������������������������������������������� ����������������� �������5�	&������
�������������� �����������	���������������������������������� �	����� ���������	���� ����&�
�������� ��������������������������������� �������������� � �����	����������������������������
����������&������������ ����$�������$������������ �������	���� ���������������������������������������
�� �����������)�����������	 ��� ������� ������������ ������������������	���������� ��������� �$�
�����������������������	����������������������� �����	�������

Tabel 28.������� 	�������������	
���
 �	������
 ������� 	�	��
� �	����
����
�	 	�

*��������������� ��
����� ���1

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

Slovenia 42 4.8

Ungaria 54 4.7

Estonia 63 4.4

5�����������! 66 6.1

Polonia 69 5.9

Bulgaria 74 6.1

Rusia 75 7.7

Slovacia 80 6.3

România 89 7.2

Letonia 92 6.6

Lituania 95 5.2

1. 3URFHQW� GLQ� SRSXODD� ORFDO � H[DPLQDW � FDUH� FUHGH� F � DSURDSH� WR L
IXQF LRQDULL�SXEOLFL�LDX�PLW ��VXQW�FRUXS L�

2. 5HFDOFXODW� GLQ� � ,QGLFHOH� ,QWHUQD LRQDO� GH� 3HUFHSHUH� D� &RUXS LHL�� QLYHOHOH

PDL�ULGLFDWH�VHPQLILF �R�FRUXS LH�PDL�PDUH�
Sursa: &HQWUXO� SHQWUX� 6WXGLXO� 1RXOXL� %DURPHWUX� (XURSHDQ� GH� 3ROLWLF � 3XEOLF �

������1RXO�%DURPHWUX�5XVHVF��������7UDQVSDUHQ D�,QWHUQD LRQDO ������

                                                          
21�9H]L�:HL��������úL�:HL��������
22 Vezi Mauro (1998).
23�9H]L�,VKDP��.DXIPDQ�úL�3ULWFKHWW��������
24�9H]L�'HO�0RQWH�úL�3DSDJQL��������
25�9H]L�)ULHGPDQ�úL�DO LL������).
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0�� ��	����� ��� ����� ����� ��� ����� �� �� �,���	� ��� � �� ������ ����� ���� ��� �������� ��
�����	���
��������������	������������
��������������&����������������������� ��������5�	&����26

������ � � � ��������������� ������������ ������� "������ � ��� 	���� ������ ��� ����� ��� ���� �����	��

�������#������� ��������������	����	������������	��������������� ��	��� � �������������������
�����	������������ ��������� ����������	������������������ ��� ��������� ����5�	&�������������
���������� ����������������������$����������� ������������ ������������������ �������������������
�����	���
����������������	����������	������������ �����������������������&��	���	�����������
������ �����
���� ����$���$��������������������� ���������������� ��������������� ����������� ���	
���� ����������������������������������������������� ������	&���������� ������������������� ���

��������������������������� ������ � ������ � ����� ��� ������ ���$��� ��	��������� ��	 ���� ������
��	���������������� �$�������������������	�� �

Tabel 29.������� 	���#
���������
�	
��	�� 		�����	�	����	
� �	����
����
�	 	�

"����������������������������� ������������,�	�����#

Parlament Partide Tribunale *��� ��

Bulgaria 26 25 24 31
5�����������! 20 21 34 40
Estonia 10 8 26 30
Ungaria 16 14 36 29

Letonia 8 7 24 27

Lituania 9 8 16 19

Polonia 20 8 15 21
România 13 9 19 36
Rusia 7 7 23 13
Slovacia 8 9 15 26
Slovenia 10 8 26 24

Sursa��&HQWUXO�SHQWUX�6WXGLXO�1RXOXL�%DURPHWUX�(XURSHDQ�GH�3ROLWLF � 3XEOLF � ������� úL�1RXO�%DURPHWUX�5XVHVF
(2001).

                                                          
26 Vezi ibd. (2001).
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EVALUAREA ECONOMICA OECD PENTRU ROMANIA 2002

ANEXA. DATE UTILIZATE PENTRU A CONSTRUI INDICATORII
DE REGLEMENTARE ECONOMICA

Intrebare � ��
�
.��� ����� �������� � ������� ?� ������ ����� ��
� ������ ��������4� "��� �,��� ����� ���� 	��
����� �	���� ����	��� ��� � �����������
��	������ ��������������������� �������&�
la expirarea perioadei statutare de
� �����@#@

5������ 3� ������ ����� ��� � ������ ��������4� ��� ����� ������ � ��� ����
una din procedurile administrative reglementate în acest moment.

A,��� � ������� ������ ��� �������� ������
���������� ��� ����	� ��� ��� ������ �
����� �����$����������@

��� ���������� ��� ����	� ��� ��� ������ �� ��������� ���� $�� ������� ���
��� ��� ������	������ ������������ ��������������	����������	�� �$�
-��������� �� 5�	&����� $�� �� .������������ >�����$���� '������ ��
������� � ��� >�������� ����� $�� �������	������ ������� �����������
���������� >�����$���� ��� �������	������ ������� �����������
����������>�����$������� ���� ������ ����	� ����������� ����������� ��
����������������� ����������� ���������	����������������������������

A,��� � ������� ������ ��� �������� ������
�	������� ���� ����������� ����� ����� $�
avizelor (birouri one-stop)?

Avându-se în vedere obiectivele Guvernului României privind
�	��� � ����� 	�������� ��� ������� ����� ���������� ������� ���� $�
����������� ����������� ������� ������� �� ���� ������� � '������ �� ��
����� � ���B6(8779� �������� ��	���������� ����� ���������
��	������������ ������� ����� ����� $�� ������������ ��� ��� ���
��	������ �����
5����	��� ����� ��������� ��� ������ ���� ���	����� ��� ����� ��� ������
������������� ����� ������ ����� "���)����)�!��#� ������� �� ������
��������� ����$��������� ������� ��� ������	������ ������������ ��������
rezolvarea tuturor problemelor legate de îndeplinirea procedurilor
��������� ������� �������������� $�� ������������ ��� ��� ���
��	������ ������ ��	���������� ������������� ��� ������������� $�
������������ ���������� ���	�������� �����	� $�� �� ��,����� $�� ��������
���������� ������� ��	����������� $�� �� ������� ���������� �������� �����
$�(���������������������������� ��� ������	������ ����/

a) �������� ���������������������$�����������������������C
b) �������� ���������� C
c) �������� ���������� )��������� C
d) �������� ��� ��� ��� ������� ���������� ��� ������� ��� ������ ���

muncii;
e) �������� ������	�����

��� ����� ��� �����$��� �������� ����� ��� ��� �������� '0D� ���� B6(8779�
�����	�$��+D����� 68E(8779���	 ����� ��	���������� ������������� ��
�� ���������������� ������������� ��������/

- ������������	 ����������������� �������������������������
��� ����������E�������C

- ����������������� �������	������������� ������������ ������
%������ �����������������/

- ����������� ���������� ��� �������� ���� ��������
������������� $�� ��� ��,����� ��������� ����� �����	�������
acestora prin acte normative publicate în Monitorul
Oficial al României;

- ���������� ������	������� ��,����� $�� ��������� �������C
�������������	������������������������������ �����C

- ��� �������� �������������� ���� ��������� ����� ������� �
����������������� ��������	������������� ���C
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Intrebare � ��
�
- ���������� ������� ���� $�� ���������� ��� �����������

��	�������������� ������������	 ������ ������� ����� ����
������� � ����������� ��������� �� ������������� ������� ���
��� �������� � ��������� ������� ������������ ���	����
������� ��$����� ��������������������� ����������������������
��������� ����$��������� ������	������ ����C

- ����������� ����� ��������� � ����� ��� ��� ��������� � ��
����������9<<(9;;;��������������������� ���������/

1. ����E6�� ������ 8� �������/� ��� �������� ��
������ �� ���� ��� ��� ��� ������ ������	��
��	������������������� ������������C

2. ����� EB� �������/� ��� �������� ��� �����
��������� ������� �� ����������� ��� ����� ��
��� ��� ������� ������������� �$����������
reprezentantul nici unei alte persoane
��������� ���������������� ��� ������� ��
lor.

- ��� ����� ��� �����$��� ����������� ������� ��� �������
��������� ������� �������������� ��� 5��������� ��	�� �����
������������� ��� ����
���� ��������������

A,��� � �� ������������� ��	���� � �� ��	 �����
������	����$������� �������������������"�����
	�����������$������ ����#@

��� �����	������ ��� *������ ��� �� ����� ������� ��� �������� ����������
administrative din mediul de afaceri, aprobat prin HG nr. 1189/2001
$�� 	�������� ����� +D� ���� 87;(8778�� ��� ������� ������	��
?�	��� � ����� ���� ���� ����������(���������� ���4�� ���� ������� 	 ����
����� � ��� ?*���������� ����� ������ ������������ ��� ������� ���� ����
������� ��������� �����������C�������������� ������ �������������������
��������� � $�� ���� �� ������� �� ���	���� ��� ������ � ��������� ����4
(termen: iulie 2002).

A,��� � ��� ������	� �,������� ��� ��������� �
poverilor administrative impuse de guvern
������������������������$�(������� ������@

�������������������	�+D�����99<;(8779��*����������� �����������
��� ���������������������	����������������	�����������������	�������
$����	���������������������+D�����87;(8778�

������ $��� �������������	��������������$�
��������� �� ��	 ������ ����� ����� $�
permiselor cerute de guvern?

Un prim pas în acest sens a fost constituit de OUG nr.76/2001 (vezi
� �������� ������	�����������#���������������	������ ������	������9E�
��������� � ������	������������������������������� ���������������� ��
��	����������������������������������������������������������	 �����
��� ������� �������� ��� �� ���������� ���������� ������	����� ��,����� $�
��������� ��������� �����	� $�� �� ���	������� ��� ���������� �� �������
documente.
%������ �� *������ ��� �� ����� ������� ��� �������� ����������
��	������������ ���� 	������ ��� ������� �������$��� ��� �����$�� ����
��	 ��������	 ����/

- ����������� ����� ������ ������������ ��� ������� ���� ����
������� ��������� �����������C

- ����������������� ���	��� ��	�� ����:7���������������
�	����������� ������������ ��C

- ������� ���� �������� ������������� ��� �	������� ��
���	����$���������� ������������������	����������$�����
elabora formulare standard în locul cererilor
nestandardizate folosite în prezent

- ������� ����������� �������� ������ ���� �� ����������
����	����� ����� ��� � ��� ��������� ��!�	� ��C� ��
����� ����� ��� ����� ��� ��� ��������� ��!�	� ���� ��� �
�������� ���������� ��������������� ��������C
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- ��	���������� ������� ������ ���������� ��� ������� �

�������� ��������������������������������������������� ��
a muncii, de mediu, pentru pompieri vor fi cerute
�����	������ ������� ������ ��� �������� � ��������
numai pentru domenii specifice de activitate;

- �	��� � ����� ����������� ��� ���������� $�� ��������� �
����	�������� ��� ������������� ����� ��� ������ �������
������� ���������������� ��������C

- ����������� ������������� ��� �������� ������ ����� �����
����� ����� ��������� ����������� ��� ��	������� ��� $�
��� �������� �� ������ E7F� ���� ���� ����� !�� �&��� ���
Guvernului sau ordine ale ministrului respectiv.

A,��� � ���������� �����	������ ��� �� ���
�����	��� ����� ���������� $�� ����������
�������� � �����	�������@

���� ����� ����������� ��� .��������� '������� ������� ����� 0��������
*��������� $�� ������� ����� ��� �������������� �����	� $�� ��� ����)�����
ministerelor.
Cadrul legal este oferit de Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001
�������� �������� ������ ��� ����	� ����� ��� �������� ������� "�������� � ��
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie
2001).

A,��� � �� ������� � ������� � ����� � � ����
����������� �����	��� ������ ����)��� ��	��

simplu?

������ ���� 8G(8777� �������� ���	���� ��� ��!��� � ���������� � ������
����������� �������� ���	������ ������� � �������� ���������� ����� ::� )
Stilul actelor normative:
„(1) Actele normative trebuie redactate într-un stil concis, sobru, clar
$���������������� ��,���� ���������!��������������������������� ��
�������������	��������$���������������
"8#�A������������ ������������������	��������� ��,��� ����������	���
���� � � ��&������ ��� ��	��� ��	&� �� ��� ��������� ��� ����� ��� �	����
��������� ����� ���	���� $�� �,������� ��� ����� ��� ��� �� ������ ��� � ����
������������������������	�����	&� �
":#� %��	����� ��� ������������� ���� �� ������� �� ��	��� ��� � ����
�������� �������	����������������������������������� ������	��������
"G#�5���������� ��,��������� ��������� �������������������� ��� �� ������
���� ������� ���� ��	��� ��	&� �	����� �� ��� ��������� ����������	�����
5���������� ����� ���������� � �������������� �� ��������� ��� �$���� � �
��,���������� ��������������������������4

��� � � ���� �������� �������� � � �� � ����
împotriva deciziilor nefavorabile aplicate în
cazuri individuale?

Da.

A,��� ���	������������������������ �����@ Da.
A,��� �������������������������������� � ���
��� ���� �������� ���� ����������� � � ����
�� ���� ����	� ��� ������� 	����� ��� �������
$����������������������������	��� �����@

���� ����� ��	�����	����� ������������� ���� ��� ���� ������� ��� ���
��	������� ��������� � $�� ������� ��*������ ������������� ��� ���� �,��� � ��
.�*���� �������	���� ������������ ����� ��� � ��� ������� ����	� ��� ��
specialitate.

*��������������������	���������� ����������
��� ������ �� ���������� ���� ���������� ��� $�
������ �������	� ���@

������ ���� EGG(8779� �������� �������� ������ ��� ����	� ����� ��� �������
������� ������� � �������� ������ $�� ������ ���� ��� ���������� ��� �����
����	� �����������������������������������������������������	������
���� ���� ������ ������� ��������� $�� ������� ���� ��������� ��� �����	�����
����������� ���5�	&����� $�� �������	������� ������� ������� ���������
��� *����	������ 5�	&������ *���� ����	� ��� ��� �������� ������� ��
�� ������ ������ ����	� ��� ����� �����$��� ������� ���� ���� ������ � ���
������� ���������������� ��������������������� ������������������������
������������������	���������	���������,���	����������	� ����
*����+�� �&����D�������������98:(8778��������������������	���
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metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, iar legea este în
aplicare.

A���� ������� � �������������� ����)��� ��������
��� ���������� ������� ����� ����� ����� ���
afaceri în sectorul transportului rutier de
	 ����@

��� ����� ����� ����� ���� ��������� ��� ���������� ������� ����� �������
înregistrarea în Registrul operatorilor de transport rutier aflat la
������� ���� ��� ���������� � �� ������� ��� 5������� 5�	&������ ������ ��
����� ��� ��������� �,�������� ������������� ������� � �� ��� � ������� ��
����������"���������������#����������� ������ ��������������
������� ����� ��������� ��� ����� ��� 87� A���� ������� �������� ��	��� ��
����������$�����E7�A������������������������!�����

*������ �� ��� $���� �� ������� ��� ���������
������� ��� 	 ����� ��� ���	������ �� �������
����� ������� ��� �� ������� ����� ����� �� "����
decât carnetul de conducere) sau a unui
���	��� ��� ��� ����� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��
reglementare?

*������ �� ��� $���� �� ������� ��� ��	������ �������������� ������� ��
	 ��������������������������������� ������������ �������������� �����
������������������5����� �5�	&� �

*������ �� ��� $���� �� ������� ��� ���������
������� ��� 	 ����� ��� ���	������ �� �������
����� ������� ��� ��$���� ����� �������� ������ ��
����������� ���� ��� ����� ���� ��� ��
�����	������� $�� �������� �$������ � ���������
�������������������������������� ��@

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

*������ �� ��� $���� �� ������� ��� ���������
������� ��� 	 ����� "������� ���&�� 	 ������
periculoase sau cele pentru care este
������� � ����������� ������� #� ��� ���	�����
�� �������� ����� ������� ��� ��$���� ����
vreunui nivel al guvernului sau al unei
���� �����������	������@

*������ �� ��� $���� �� ����������� ��� ���������� ������� ���	 ������ ���
�� ������� ����� ����� ��� ���������������5����� �5�	&� �� ���	��� ����
������� ���$���� ���������������������� ��

%���������������������	 ����/������������$�
alte criterii în vedere, altele decât cele de
���������� ��!��� � $�� �������� � $�� ��
�����	������ ��� ������� �� ������ �� ������
�&�������������$�������������� ��������������
operatori?

*������ ������������ ������� ��� 	 ����� 	��� �������� ������������ $�
����� ����������������������$����	����� ����������� �

%����������� ������� ��� 	 ����/� ������
�����	��� �����������������	�������� ���� ��
��	 � ����� � � ����������� ��	��� ��� ����
propriu?

*������ ������������ ������� ��� ����� �������� ��� ����� � ��� ���
�����	��� ����������������������������������������

�������� ��� ��� �	 ������/� *��������
��������� ������� ���������� ����� ������� �
comerciale: înregistrare la registrul
��	������/����	�����$���	�� � 	�����

�������������� ���� ����� �����	���� ����� ��� $��� � ����������� ��
�������� ��� ��� �	 ������� ������� ���	����� $�� �	�� � 	����� ��
��������� ������	����������������������������������'0D�B6(8779�����
9������"8#�����������	�����������������	���� ����	������������������
��������������$����������������� ��� ������	������ �����
����������������	���� ���&�������������������������������	�� ������&��$�
la organul fiscal.
����	���������������������� ������������ �������������������������������
de înregistrare.
A������� 
������������ ����� ������ ���� ������������� ������������� �� ����
������ ����	���������������������������������� ����	������ �����������
������������������	����������� �����	�����$���	�� � 	��������������
��� ������������� ���	����� 	 ������ ����� ������� � �� ������� ����
����� ��"������,�	�������������� �� ����������� ������������������#�
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�������� ��� ��� �	 ������/� *��������
��������� ������� ���������� ����� ������� �
comerciale: înregistrare la registrul
��	������/��	�� � 	����

--------

�������� ��� ��� �	 ������/� *��������
��������� ������� ���������� ����� ������� �
��	�������/� ��$���� ����� ������� ����/
���	�����$���	�� � 	�����

=���,��� ������	��� �����������

�������� ��� ��� �	 ������/� *��������
��������� ������� ���������� ����� ������� �
��	�������/� ��$���� ����� ������� ����/
�	�� � 	����

---------

�������� ��� ��� �	 ������/� *��������
��������� ������� ���������� ����� ������� �
��	�������/������ ���������	�����������
���
��� ������� �� ��	�������/� ���	����� $�
�	�� � 	�����

*����������� ��������� ������� ���������� ����� ������� �� ������� ���� ��
�����	���� ����� ��� $��� � ������� �� ��� �������� ��� ��� �	 ������
������� ���	����� $�� �	�� � 	����� ����� ����� ����������� ��� ����� '0D
B6(8779� ����� 9� ����� "G#� �������� ��	���������� ����� ��	���� �
��	������������ ������� �������������� $�� ������������ ��� ��� ���
��	������ �����
������������ ��� ��� ���� ��� ��������� � ��� ����� ������� ���� ��� �������
conform procedurilor din HG 625/2001.
A���������� ��������� $�(���� �������� ������ ��� ���� ��� ����� ����
��������������������������������������������������� ��$����� ����������
��� ��� $��� � �������� ��� ����� ������� ���� ��� �������� �������
autorizarea.

�������� ��� ��� �	 ������/� *��������
��������� ������� ���������� ����� ������� �
��	�������/������ ���������	�����������
���
���������� ����	�������/��	�� � 	����

------

�������� ��� ��� �	 ������/� *��������
��������� ������� ���������� ����� ������� �
��	�������/� ����� �� ���� ���	���� ������
�	��������� 	����������� "��� ����� � � ��
respectarea prevederilor generale ale
������� ���� ������#/� ���	����� $�
�	�� � 	�����

*������ �������� ��� ���� "��������� 	�������#� ���� 	����� ��� ���
�������� �������,�������������������� ��������� �����������������

�������� ��� ��� �	 ������/� *��������
��������� ������� ���������� ����� ������� �
��	�������/� ����� �� ���� ���	���� ������
�	��������� 	����������� "��� ����� � � ��
respectarea prevederilor generale ale
������� ����������#/��	�� � 	����

----------

�������� ��� ��� �	 ������/� *��������
��������� ������� ���������� ����� ������� �
��	�������/� ������������ �����	��� �����
special proiectate pentru marile magazine:
���	�����$���	�� � 	�����

=���,��� ������	��� ������������

�������� ��� ��� �	 ������/� *��������
��������� ������� ���������� ����� ������� �
��	�������/� ������������ �����	��� �����
special proiectate pentru marile magazine:
�	�� � 	����

------------
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�������� ��������������/� =�	 ���� 	�,�	� ��
���������� "���� $�� ����� ������#� ��������
pentru firmele cu un singur proprietar

*������������������������������������� ������ �������������� $�� ���
��� ������� �� �����	���� ����� �����	����� � ��� ��������� 1� ����� ���
EG(9;;7�� ������������ ��� ������� � ��� ��� ���	 ���� ��� �� � ���� ���
���������� � �$�� ���� ��	�������� �������������� 0��������� ��	���������
������� � ���� � ��������� � ���� ������ ��� ��� �� �� ���� ������ ����� ��
înregistrare de la Biroul Unic, constituit în cadrul camerelor de
��	�� � $�� ���������� ������������ "����� ��� ���������� �������������� ��
������������	�� �����$����������� ������������������#�������	�$������
����� ������ �����������������������������������������	������������ ��
������ �������������������� ���"��������	���#�����������	��������
*������ ����� ����� ����� ������ �� ��	�������� ��� ����������� ������
partea de transport rutier, sunt necesare cca. 7 documente, indiferent
�����	 �������������������

�������� ��������������/� =�	 ���� 	�,�	� ��
servicii guvernamentale care trebuie
contactate pentru firmele cu un singur
proprietar

=����������������������������������	��������������������������������$�
���������������� ��� �����������������>������������������������������
��	�� � ��� ��	�� � $�� ����������� �������������� ��� ���� ��� ���������
��	�� �����"��������������������$����� ������ �����&�� ���	��������
��	�� � $�� ���������#�� ���� ������� ����� ����� ����� ��� 	�,�	�	� �����
�������	������������������������	������� ������������
*������ ����� ����� ����� ������ �� ��	�������� ��� ���������� ������� ��
���������� ������������������5����� �5�	&� �

�������� ��������������/� ���&������� "��	 ���
	�,�	� ��� � �� 	&��#� ��� � �������� ���� ��
��	������� ��/� ������� ��	���� ��� ��� ������
proprietar

*�������� ������� �������� ��� ������������� $�� ����������� �� ��� ��� ���� ��
���� ������ �������	������87����������������������������

�������� ��������������/� �������� �������� $�
indirecte (minim ECU) ale procedurilor
administrative: pentru firmele cu un singur
proprietar

%�,������������������������������ ���������� ����������������������
������$�������� ����	����������� �������	 �������������������,�	�����8
A����"	���	#�$��96�A����"�	�,�	#�������� ��������������������������
��� �������� ��� ����� � ����,�	����� 9B� A���� ������� ��,���� ��
������������� ��� ���������� ��	�� ����� $�� ��� ������ �� ���������� �������
�����	�$������ ��������������������������������������	������������ �
��������%�,���� ��������������� ��� ��������� � ���+D����� 679(8779
������� ���������� ���������� ��,����� $�� ��������� ���������� ������
��������������$����������������� ��� ������	�����������	�$�����'D����
:6(8778�����������,�����$����,������������

�������� ��������������/� =�	 ���� 	�,�	� ��
���������� "���� $�� ����� ������#� ��������
������������� ������	�������

��� �����	������ ���'������ �� ��� ����� � �� D���������� ���B6(8779
�������� ��	���������� ����� ��	���� �� ��	������������ ������
�������������� $�� ������������ ��� ��� ���� ��	������ ������ �� ���
��������� ����������� ����� �����������������$������������������ ��� ���
��	������ ������ *������ ������������� ��	���� ����� �	�������� ��
�������������$����������������� ��� ������	������ ����������������� ���
��� �������� ��	������� ��� ��	�� � $�� ���������� �������������>������0����
*����������	����������������� �������������$�������������� ������������
��� ������� ��� >������ 0���� �� ������� ��� �������������� ���� �� � ��
����	������� ���������� $�� ��� ��!���� ��,���� $�� �������� ��������� ��
���	��� ��� 87� ��� ����� ��� ��� ����� ��������� ���� ��������� ��� �� ��������
������������������������������������������$�����������������������������
În anexa la acest certificat vor fi cuprinse:

�#��������� ���������������������$�����������������������C
�#��������� ���������� C
�#��������� ���������� )��������� C
�#� �������� ��� ��� ��� ������� ���� ������ ��� ������� ��� ������ ���
muncii;
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�#��������� ������	�����

Codul unic de înregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele
����	��������������������� ����������������	������ ���������	�$����
��	��������������� ����������� ����������������������� ����$��������� ����
���������������� ����������� ��� ����������������������������������
�������������$����������������������������������������	������ �����
����������� /

- ���������������	�� ����C
- ��������� ��������������������	������C
- ��� ����� ��� ��� .��� � $�� ������������� ������


��� ��� (���.������������>�����$��C
- ��� ����� ��� ������ ��� ��� � � ����� 
��� ��� (�

.������������>�����$��C
- ��� ����� H��� ��� � ��� *�����(� ����� ��� *������ �

.������������>�����$��C
- ��� ���� ��� H��� ��� � (�� .������������ >�����$��

�������'����������� ������.��� �
A����������������������������������������$�������,���������������
����������	������������� ��$�������� ����������������������������
��	������ ��������������� �
������ �

�������� ��������������/� =�	 ���� 	�,�	� ��
servicii guvernamentale care trebuie
������������������������ ������	�������

>������ 0���� ����� �������� ������� ��� ����� �������� ��������� � ������
����� ����� ����� ������ �� ��	��������� ������� ����������� ������ �
������������������	��������$������������������� ���$��������� �����
��	������� �������������	�������������������������$�������������
��� ��� ��������������� ����	��������"�������������	�� �������������
������������E�������� ���������������������� ������.��� �$�
������������������� �
��� ��� (���.������������>�����$�����������
������ ������� � �����
��� ��� (��.������������>�����$��������
H��� ��� ����*�����(���������*��������.������������>�����$������
���� ���H��� ��� �(��.������������>�����$����������'����������� ��
���.��� #.
*���������	����������� ����������������������� ��� �����������������
������������ ���������������A������������	 ����������������� ��/

- �������� ��� ��������� � �� ��	������ ��� ��������!���� �
������ �����C

- �������� ��� ��������� � ����������� �� > ����� =� ������� �
României;

- ������� ��� ���������(� �������� ��� ��������� � �� ��	�����
=� ���������2���������.���������

�������� ��������������/� ���&������� "��	 ���
	�,�	� ��� � �� 	&��#� ��� � �������� ���� ��
��	������� ��/�������������� ������	�������

*�������� ������� �������� ��� ������������� $�� ����������� �� ��� ��� ���� ��
���� ������ �������	������87����������������������������
��� � �������� ��� ����� ��	����� ���� ����� �������� ������ ������ ��� �
���� ���������������������������

�������� ��������������/� �������� �������� $�
indirecte (minim ECU) ale procedurilor
��	�����������/� ������� ������ ���
comerciale

%�,���� $�� �������� �������� ����� ���� ����� ��	�� 	����� "� ���������
��	������ � ��� � ��������� ��	���� �� ��� ���� ������ �#�� ����� ��
aproximativ 170 euro cuprinzând:

- tarifele pentru serviciile prestate de Biroul Unic;
- ��,���� ������� ����� ������� ������� ��� 5��������

��	�� ����C
- onorariile notarilor publici;
- taxa de publicare în Monitorul Oficial a extrasului în

��	 � ��	������� � ��� � ���!������� 
���� �������
delegat.
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��� �������� ��� ����� � ��,���� $�� �������� ������ E� ������� �� �������
��������������������� ������� ����������������������� ������ $������
��	 ���� ��� ������� �� ����� %�������	�� ������ � � ������� ��,�� $�� �����
�����������������	�������������������������� ��"���� ��������!�� �&��
��D����������������	������� ������A=#�������������������������
���������� ��� � ���� ������� ���� ��	�������� �� ������������� ����� �����
��������� ������� ������������ ��� ���������� �������� ����� ��������
������� ��� ��� �������� � ��������� �� ��	������������ � � ���������$��
����� ����������� ����������� ��������������� ��������	�����

)�����
���� �	
A,��� � ������&������ ������� ���
�������� ������� ��� ������ �� �&�� ���� � � ����
�� �������������������	���������������������@

Nu.

A,��� � ����� ��	�� � �������� � ���� ����� � �
��	 ��������������������� ������������������
��!��� �������������������������� �������������
firme?

=���,��� �����	�� ��������� ���������� �����	 ����������������� �������
����� ���� �� ��!��� ������� ��� ������������� ��� ���� ��� ��	���� ��
������������������������������$���������� ��������� �������������� ���� �
�����������������	&���������� ����������� ���������������������	� �� ��
������ � �������� � ��� ������ ���&���� ��������� ������������ ��� �
��������������� �����

��� ���������� �� ������� ��� ����� ���� ������
��������� ��������� ��� ���� "��� �,��� �� ����� ��
���#�����������	 �����������������������@

*������������������������������������ ������	����������,��� ������	 �
��������� ����	������������������������� ����?�� ��������	������ ���
��������5�	&����������������&� �����&�$������������8778�������������
������������� ��� $�� ��������� ��� �����	�� ��������������� �� �������� ��

������ ������������������������������� ���������	���������	��������
��	������0A������887����������� ��������� �� �������	���� ��� �� ����
��	�����&� �����&�$�������	���������-�877:�

%����������� ������� ��� 	 ����/� A,��� � ����
�����	������� ����� � � ���������� � ����� ����
���������������������$����$������������������
perioade?

A,��� �������������������A%5���������5�	&�������������$���������
��� ��� ������� �����&��� ��� �� ����� 
�	 ����� �� ������� 8778� $�� ������
��������������� �������� ��������� ��� ������ �� ������� ��� �����������
������� �������������������A%5��������� ����������9;6<��9;B7�

%����������� ������� ��� 	 ����/
�����	��� ����� ������� ���� ������&��/
transportul la înapoiere?

5����	��� ����� �������� ������������ ������� ��� 	 ����� ����� ���������
��&���)��� ���	�� ��� �����	��� ����� 0�� A�� ��� ��	����� $�� ��
������� ������ ���� �����������������������������

%����������� ������� ��� 	 ����/
�����	��� ����� ������� ���� ������&��/
transportul privat?

5����	��� ����� �������� ������������ ������� ��� 	 ����� ����� ���������
��&���)������	����������	��� �����0�A�������	������$���������������
���������������	�� ��������������������������$������������������

%����������� ������� ��� 	 ����/
�����	��� ����� ������� ���� ������&��/
������������������ ������������@

�����	� �����	��� ������ ��� ��������� �� ������� $�� ���������
������������ ������� ������� ���	 ����� ��� ��� $��� � ��� ����� ���������
generale ale contractului de transport.

%����������� ������� ��� 	 ����/
�����	��� ����� ������� ���� ������&��/
����� ������������	�����@

%����������� 	����	����� ��� ����� ������� ������� ��� ��������� � ��
���	�������	�������"�,������������������	�
���� #�

%����������� ������� ��� 	 ����/� -�� ����	��
������ ����� ������� ���� �����	��� ����� ��
����� ������������ �������/��������������������
propriu?

%������������������������������������������� �������������������������
�������� ��� ��� ������� �� ������ ��� ��������� �� ��I���)����� ��	������� �
���������	��������	����������	��� ����������0�������A������� �

�������� ��� ��� �	 ������/� .���������� ��
orare regulate?

����������������=������������	��� �������������� �������	�������$����
�	�� � 	������ ����� ��� ������������ ���������� �����	��� ����
��� $��� � ������� �� ��� ��������� ��� �	 �������� .���������� ��
������ ����������$���������

�������� ��� ��� �	 ������/� ��� ��� ������ ��
����������� ����� ��������� �����	��� ����/
�� �����(�������(�����

5����	��� ����������������������&������������� ��������&��$������������
���� �������	����������)������������
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�������� ��� ��� �	 ������/� 5����	�������
��������������������� �����������������	��
��,���� ��������	������������@

Da.

� � ������ ��� �������/� ����� ����������� ��
������ ������� ���������� ����� ����� ����������
�����������������������"����,��������� �������
����������� ������������������������#@

����������������������������������������$������������������������ ������
�������� � � ��������� ������������ $�� ����������� �������� ������� ��
���������� $�� ������������ ����	������� ��� � ���� �������� ����
������� ������� ��� ���� ��� ����� � ��� ����� 5�	&���� ����� ������ "'��-�
EUROCONTROL, ECAC, JAA).

� � ������ ��� ������ ���� /� ����� ��	�������
����� ������� � ��� ������������ � ���� ����
�������� � ��������� ��� ����� ���� � ���������
����� ����� ����������� ����������� ��� ��������
"��� �,��� ������ ��� ��� �� ������ ����� ��� ���
zonele specificate)?

Da.

� � ������ ��� �������/� -���	� ��� ������
�����	������������������ � ������/�5��������
transport aerian: Interne

A,��� � 9B� ������������ ����!���� ���������� ������� ������ $�� �������� ��
�������� ��� ������� � ��������� �������� ��������� ��� 9:� ������������
Tarifele aplicate de fiecare operator aerian pe rutele interne sunt
������������������	������������������������������������������������ ��
���� 89(9;;6� $�� �������� � � ��� ������������� ��� ������������ ���������� �
%������� ��� ��� ������ ����� ���� ���� �������� ��� ��������� ����� ��	����
����� ��� ��������� ��� ����� ��� ������� � �������������� ���������
�������� ���

� � ������ ��� �������/� -���	� ��� ������
�����	������������������ � ������/�5��������
����������������/�-������ ������/�%�����������

România a încheiat acorduri bilaterale privind serviciile aeriene
������� ������� ��� ;7� ��� �������%������� ��������� ��� ����������� �������
������� ������� ��������� ����� ���������� $�� ��������� ��� �����	������ ��
clauzele specifice din aceste acorduri aeriene bilaterale, care se
������ � ��� ����	������ '��-� ���� ;E<B�� %���� ���������� �������
��	&��� ������� � ��� �������� ��������� �������� ��������� ������� �������
���� 	��� �	�������� ����� %�5'.� ����� ������� � 	��� 	���� ��� :E
������� ���

� � ������ ��� �������/� -���	� ��� ������
�����	������������������ � ������/�5��������
���������� ������/� -������ ������� "����� 	��
����	����������#/���� �������� ������������
în acorduri regionale

România a încheiat acorduri bilaterale privind serviciile aeriene
������� ������� ��� ;7� ��� �������%������� ��������� ��� ����������� �������
������� ������� ��������� ����� ���������� $�� ��������� ��� �����	������ ��
clauzele specifice din aceste acorduri aeriene bilaterale, care se
������ � ��� ����	������ '��-� ���� ;E<B�� %���� ���������� �������
��	&��� ������� � ��� �������� ��������� �������� ��������� ������� �������
���� 	��� �	�������� ����� %�5'.� ����� ������� � 	��� 	���� ��� :E
������� ���

� � ������ ��� �������/� -���	� ��� ������
�����	������������������ � ������/�5��������
���������� ������/� -������ ������� "����� 	��
����	����������#/���� ������������� ��

România a încheiat acorduri bilaterale privind serviciile aeriene
������� ������� ��� ;7� ��� �������%������� ��������� ��� ����������� �������
������� ������� ��������� ����� ���������� $�� ��������� ��� �����	������ ��
clauzele specifice din aceste acorduri aeriene bilaterale, care se
������ � ��� ����	������ '��-� ���� ;E<B�� %���� ���������� �������
��	&��� ������� � ��� �������� ��������� �������� ��������� ������� �������
���� 	��� �	�������� ����� %�5'.� ����� ������� � 	��� 	���� ��� :E
������� ��

%����������� ������� ��� 	 ����/� *�� ��� ��
�	 ������� ��� ������������ ��� ���������� ������
���	 ���������������	���������������������
guvern?

�������������������������������������������������������$�����������������
�������������$���������

%����������� ������� ��� 	 ����/� D�������
��� � ������ ��� �!������ �� ��� ������
��	��������������������������������	 ����@

%���������������������� �������������������������������������������������
����������������$���������
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%���������������������	 ����/�'������� ����
������������ ���� ����������� ��� �����������
��	�������� ����� �	����� �� ��� ������ ��� ��
specificarea sau impunerea liniilor de
�!����������� ������������������	��� �����@

�������������� �����	��� ������ ��������� �����	������ ����� ����������
��� ���������� $�� ��������(������ ����� ������������ ���� ������������� ��
transport.Uniunile profesionale nu intervin în formarea tarifelor de
transport.

�������� ��� ��� �	 ������/� ��� ������ ��
�	 ������� ���� ���	����� �������� ����
������������������������������ ���@

Anexa la OUG nr. 36/2001 si OUG nr. 178/2001.

�������� ��� ��� �	 ������/� ��� ������ ��
�	 ��������������	������������������ �"��
�,��� �������� $�� �&����#� ����� �������� ��
������������������� ���@

Nu

�������� ��� ��� �	 ������/� ��� ������ ��
�	 ������� ���� ��������� ����� �������� ��
������������������� ���@

*�� ������ ��� �	 ������� ���� ����������� ����������� ��� ����� ����������
���� �����	��������*�� ������ ��� �	 ������� ��� ��	��� � �����/� ��� ��
��� �������� "���� ��� ��� ����������������#� ��� ����� ��� ����� � ��,���� $�
���������*�� ������ ���� ������� ��� ��� ��� ��� �������� ��	������� ��
�����������������$�������� ����������������� �������	 �������$����� �����
���������������)���� ��,������������� �

�������� ��� ��� �	 ������/� ��� ������ ��
�	 ������� ���� �� ������ ����� �������� ��
������������������� ���@

=���*�� �������	 ��������������� �	�,�	����������������������������
�����	��������� �������� �	���������$�������������������.�*�������
������ ������	�,�	������&����������	 �����������������������	���
�����������������������������.�*��������������� ���������
�����������
�����	��������� ���������	�����������8��������������	��������
�

�������� ��� ��� �	 ������/� ��� ������ ��
�	 ������� ���� ����������� ����� �������� ��
������������������� ���@

Nu

�������� ��� ��� �	 ������/� ��� ������ ��
�	 �����������	�����	��������������������
���������������������� ���@

���� �����	� ������������� '������ ��� ��� 0���� � �� D���������� ���
:6(8779�"���� ���98��������������,�� #�

�������� ��� ��� �	 ������/� ��� ������ ��
�	 ������� ���� ������ �������� "��� 	
�������� �#� ����� �������� ��� ������������� ��
��� ���@

-�� ����� ����������� �����	������� ����� '������ �� ��� 0���� � �
Guvernului nr. 36/2001, nici un alt produs nu este subiect de control
��� ��� ����� ���� ����'�������������� ����*������ �������� �������� � $�
���	�� � $�� ������� ������� ���������� ��� ������ ����� ���������� ��
organisme de reglementare independente.

%�������� ����� � ��� ��� (����/� ��� ������ ��
�	 ������/��������������	������

'������ �� ��� ����� � �� D���������� ���� :6(8779� ���� 86� ��������
8779� �������� ����	��� ��� ������� $�� ��������� �����	������� ����� ��
��������������������'���������������� ����*���	����������
����������
���������������������� ���������������	�"���� ���E��������������,�� #�
*�������������������� ������� ��'0D�����:6(8779������������������8
�����9�� ���� �������������������������
�������������� �������������������
:�����������������'���������������� ������� �����	����������
������
��� 	����� � ��� ���� �� ��� EF� � � ��� �������� �,������� ��� ����
�������������
��� ���
Conform anexei, parametrul de ajustare pentru serviciile de telefonie
������ ��������������-��������*�� ���������������	�1�-*�������������
������������ ������������������������!�	����������
-�������������	�+D�����66;(8779����������:�������8������������� ���
�
�������� ��� ������� $�� ��������� ������� ����� �)�� ���������� ������
'�������� �������� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ���������� ��� ����� ��� ��
������
��� �����	��������� ��� 7�;� ��� ������ ���$������ ����	�������� ��
�
�������$�����9�9������������ ����������	������������
�������
��������� ���������������������	��������������������� ���"�����	��1�:
�����$���������	�����1�	���������������EF#����������������������
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�
�������� ������ ����� �,���� � �� �������� �� ����� �
��� ��� �,��������
��������)��� �� ��	�� � ��� ���� 3������ ���4�� ��� ����� ��� ����� � $�
coeficientul în avantajul consumatorului.
-����&���������9����������877:���� �������������,������������!������
�������� ���,���&�����	������ �������	���	�� ����������������� �����

%�������� ����� � ��� ��� (-������ �����/
��� ������ ��� �	 ������/� ����� ��
reglementare

'������ �� ��� ����� � �� D���������� ���� :6(8779� ���� 86� ��������
8779� �������� ����	��� ��� ������� $�� ��������� �����	������� ����� ��
��������������������'���������������� ����*���	����������
����������
în calcul cursul de schimb valutar.
A,��� � $�� +�� �&���� ��� D������ ���� 6B7� ���� :7� �����	����� 9;;<
��������	������������������$������
��������������������������������� ���
S.N.Tc. Romtelecom-S.A. pentru furnizarea serviciilor de
������	����� ��������� �"���� ���E��������������,�� #�

%�������� ������� � 	���� (������� /
��� ������ ��� �	 ������/� ����� ��
reglementare

=�� ������� � ������� ����� ������� �� ��� �����	������� ���� ��� '�������
�������� ���� ����� ���������� ��� � ���� ���������� ����� ���� ������ ��� ��
����������� ������������������������	��������$����������������������
*������ ���������	���� �� ��� �� ����� ����!�� � ��� �������� �� �,���&��
��
�� 	��� 	�� �� ���������� �� �������� ����� �&� � ��� 	�	������ ��� ����
��� ���� ��� ������	����� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ��������
���	�� ���=5�� ��� ������ ����	������ "����� ����	#� ��� ���������� �
������������������	������������������� ���������� �����	����� �����
������������� ��������������������$������������������������������ ����
��������,����� �����������������������,����� ����������� �����	������
���������������	�������� ���������������������������������	����� ���
����������������������������������������������� ���
������������$������ �������������������"����� ����	#�� ��������������
������������������	����������������������� �������89(9;;6������ ���
������� ���� ��� �������� � "'������ �������� ��� $�� ���������
�������� ��#�

%��������������� �	���� (������� /���� �����
����	 ������/��������������	������

=�� ������� � ������� ����� ������� �� ��� �����	������� ���� ��� '�������
�������� ���� ����� ���������� ��� � ���� ����������� ��� ���� �� ����� ��
������ ��� ��� ���������� � ���� ������������ ��� �����	�������� $�� ��� �� ��
face publice.

A,��� � ����� �������$����� �,������ � �
���������������������	������ �����@

*���������� �����	�������� �� ������ ����� ����������� ����� �����
�������� ��� ���� 89(9;;6�� ����� ����������� � � �������� ����� ���������
 � �������	�������������������������	&��$���$����� ����

Când practicile de afaceri sunt percepute ca
�����&��&��� �������� ��� �	������&��� �����
�������� ������� ��� ��	����� ��� ���
"������������ ���� �������� ��� ��#� ��� ��� ��
�������� ���� ��	 � ���� � )$�� �������
������	�/���������� ���������������� @

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

Când practicile de afaceri sunt percepute ca
�����&��&��� �������� ��� �	������&��� �����
�������� ������� ��� ��	����� ��� ���
"������������ ���� �������� ��� ��#� ��� ��� ��
�������� ���� ��	 � ���� � )$�� �������
������	�/� ����� �������	�� ��� �������
��	������ @

=���������������������������� ��������������������������������� ���
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Când practicile de afaceri sunt percepute ca
�����&��&��� �������� ��� �	������&��� �����
�������� ������� ��� ��	����� ��� ���
"������������ ���� �������� ��� ��#� ��� ��� ��
�������� ���� ��	 � ���� � )$�� �������
������	�/� ����� ������� ���� ��� �����	������
implicate?

=���������������������������� ��������������������������������� ���

Când practicile de afaceri sunt percepute ca
�����&��&��� �������� ��� �	������&��� �����
�������� ������� ��� ��	����� ��� ���
"������������ ���� �������� ��� ��#� ��� ��� ��
�������� ���� ��	 � ���� � )$�� �������
������	�/���������������������������� ����@

����6G������������������� ��������������������������������� ������
����������������������� ��������������������������$�(����
��������������
���������� �������� � �� ���
���������� ������� ���� ������)�� �������
���������������� �� 	&������������

Procedurile de apel sunt disponibile pentru
� � ������� ���@

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

A,��� � ����� ���������� ������� �� ����� �
���� ���������	��� ���������������������������
��������� � � �������������������	�������� ��
����	�������������������)��	����� ����������
���������������� �����@

=���,��� ������	������������������������� �����	&����� �

�)�� ����
��� ���� ����� ��� ����������� ��
5������$����� 5������� � ".5��#� ��� �����
������������� "�#� �� @

5�	����� �������� � ��� ��!�	���� ��� �,������ � ��� ������ � ��	 � ��
������� �A�%��� -�� �����$�� ��	�� ��� ���� ����� ������� ���������
negocierilor cu UE pentru încheierea unui asemenea protocol,
�����&���)������������� ����� ����� ���������������	�����������������
-�� ������� ����� ���� ��� ������� ��	��������� --� ����� ���� ������� ������
���������������	�����A������� �

A,��� � ����� ���������� ������� �� ����� �
���� � ���� � � ������
���� ��� ���� ����
�����	������ � � � ��� � ��� ������
�������$������ ��!������ ��� 	 �������� ��
�����	������� ���� ����������� ����� ������ ��
�����	������ ��������� ��� ����� ���� ���� ��
�&��������������������$����������@

-���������������$���	 ������������������������������5�	������������
����������������������	�������������$����������� �����	����������� ���
�����	�� ��� ������������ �� ���� ������� � ������ ����� ���
�����	�� ��� ����������� ���� 67<(� 8779�� ������ ������ ��� ������� ��
�� ����� � ������������ ��� ��������� � =���� ��������� �������� � $�
�������$��� 	������	���� ����� ��� ������� � �	���	�������� ����)�
	����� � ������ � �� ������������� ��������� ���	������ ��� ����� �������
principii.
*����������67<(8779�������������������$������	����
�������������
��������	�������A���������� ��������� �������������	��� �������!����
aplicabile produsului.

A,��� � ����� ���������� ������� �� ����� �
���� � ���� � � ������
���� ��� ���� ����
�����	������ � � � ���������� �����������
������� ������� ��	�������� $�� ������������ ��
������������ ���� ��� �&��� ���� ����� �������� $�
potrivit?

*���� ������ 67<(8779� ��� �������� � � �����	��������� ��!����� ���� ���
referire la standardele europene armonizate, adoptate la nivel
�� ������� ����� ����� � �����	 ��� ��� �����	������ ��� ����� ���
���� �����������������������������	������������	����������� ����� ��
anexa nr. 1 a legii.
Lista cuprinzând domeniile reglementate
9�A�!���	��������
��� ���������
2. Recipiente sub presiune
:��H�� ���
G��.���������$������������������������� ��
E����	���������������������	�������
6��.�$���������������
B��A�!���	�������������� �����������
<��������������&�� ���������� �������������	��
;���������� �	������ ������ ��	���������
97����� �����������	��������������$�
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99������������������ �����
98��A,����������������� �������������������
9:���������� �	������
9G��.���������� �����,�������
9E���	����� ������������	���
16. Ascensoare
17. Echipamente de refrigerare
18. Echipamente sub presiune
9;��A�!���	��������	���������������	����� ��
20. Echipamente medicale de diagnosticare in vitro
89��A�!���	��������	���������������$��������	����� ��
88���	����
��$����$���������	����
��

������ ��������������	������ ����� ������������!�� �&�����D����������
*����+�� �&����D��������������B9(8778�������������������=��	����
.������������ �������� ����������� ������������� ��� ��� ��������� � ��
��������� ��� ��������� �� �����	�� ��� ����������� ���� ��	������
�����	�������� ���� ����� ��� ������ 67<(8779� �������� ���������
�����	�� ��� ����������� $�� �� ���������� ��� ��������� �� 	����
����
�� ������ ��� �����	������ ���� ����� ��������� ������������ ��������
93/465/CEE privind modulele pentru diferite faze ale procedurilor de
��������� �� �����	�� ��� $�� ������� ������� ���������� $�� ����������
marcajului de conformitate.
-�� ������ ��� ����� ��������� �����	� �����	���������� $�� ������������
������������ ��� ����������� ��������� ������&���)��� ������$�� ����� ��
������� ���������� ���� ��	������� �����	������� ����� ����� � 	����
��
��������������������� �	����
����A�

Tot pe plan orizontal, adoptarea Legii privind evaluarea
�����	�� ���� ����� ����� ��� �������$��� �������� ������� � � .���������
-����������$��5�������������������������������	����������������������
����� ��� $�� ���������� �����	�� ��� ���5�	����� $�� � � ������������ ����
������������ ������� �������������� $�� �������	���� ��� ������� � �� �
����	���������	������	���������$��	���������������������	��������
�������� ����� ����� ��� �����	������ � ������� ���� ��� �������������
"'������ �� D���������� :;(9;;<#�� ��� ����������� "'������ �
D���������� :<(9;;<#� $�� 	���������� ����� � "'������ �� D���������
104/2000).

-���������������$����������������5�	��������������������������������
=���� ���������� �&� � ��� �������� ��� ���� ���������� ��� ������� ��
�� ����� �9E�����������
In prezent, standardele europene armonizate sunt adoptate ca
������������ ���������������� ������G9F��-�������8778��������������
����� 8BF� ���� ����������� ��	&��� ��� ��� ����� 877:� � � ��� ���������
procesul de adoptare a celorlalte standarde europene armonizate

A,��� � ������� ��� ���!�� � ����� � � ���
��� ���� �������� ���� ����������� � � ����
�� ���� ����	� ��� ������� ��������� $�
���������������	��� �����@

���� ����� ��	�����	����� ������������� ���� ��� ���� ������� ��� ���
��	������� ��������� � $�� ������� ��*������ ������������� ��� ���� �,��� � ��
.�*���� �������	���� ������������ ����� ��� � ��� ������� ����	� ��� ��
specialitate.

A,��� � ����� �����	������� ��� ������� ����
��	����������������� �����������@

Nu.
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A,��� � ����� ��	�� � �������� � ���� ����� � �
��	 ��������������������� ������������������
��!��� ������� ��� ������������� ��� ���� ��
firmele cu participare a statului?

=���,��� �����	�� ��������� ���������� �����	 ����������������� �������
����� ���� �� ��!��� ������� ��� ������������� ��� ���� ��� ��	���� ��
������������������������������$���������� ��������� �������������� ���� �
�����������������	&���������� ����������� ���������������������	� �� ��
������ � �������� � ��� ������ ���&���� ��������� ������������ ��� �
��������������� �����

Drepturile speciale ale guvernului pot fi
�,��������� ��� ������ ��!��� ���� ��� �� ����� ��
� �������������������� ���@

Da.

������ ������� � �� �������� ��� ��� �����
firmelor controlate public?

Legea concurentei nr. 21/1996 se aplica atat agentilor economici
romani si straini, indiferent de forma de proprietate, cat si organelor
administratiei publice in masura in care acestea intervin in operatiuni
pe piata. Art. 2, par.1:
 „Dispozitiile prezentei legi se aplica actelor si faptelor care au sau
pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea
concurentei savarsitr de:

a) agenti economici sau asociatii de agenti economici –
persoane fizice sau juridice – de cetatenie, respectiv de
nationalitate ronama sau straina, denumiti in continuare
agenti economici;

b) organele administratiei centrale sau locale, in masura in
care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementarile
adoptate, intervin in operatiuni de piata, influentand direct
sau indirect concurenta, cu exceptia situatiilor cand
asemenea masuri sunt luate in aplicarea altor legi sau
pentru apararea unui interes public major.”

A,��� � ����� ����� � ���� ���������� ����� �
������ � �,��������� ���� �,��������� ��� ��
������ ����������� ���� ������ ������� � �
�������� ��� ������� ������ ������ ����� ����
���� �� ���� �������� �� ��� ����� ������� �
�������	�������"��������� ������,���������
care s-ar putea aplica pentru completarea
sectoarelor)?

=�� �,��� � �� ���	����� ���������� ��� ������� ��� ���� ��	�����
�������� ���

Firmele controlate public: Excluderea sau
�,����������������������������� ��/����������
$�����������������

=�� �,��� � �� ���	����� ���������� ��� ������� ��� ���� ��	�����
�������� ���

Firmele controlate public: Excluderea sau
�,����������������������������� ��/����������
$�� ����� ��� ���� ��� ��	����� � 1
monopolizarea

=�� �,��� � �� ���	����� ���������� ��� ������� ��� ���� ��	�����
�������� ���

Firmele controlate public: Excluderea sau
�,����������������������������� ��/�������

=�� �,��� � �� ���	����� ���������� ��� ������� ��� ���� ��	�����
�������� ���

-�� ����� ������� ��	 �������� ������� ������ �
�������� �������������	������������� @
)���� �����	���

=�� �,��� � �� ���	����� ���������� ��� ������� ��� ���� ��	�����
�������� ���

-�� ����� ������� ��	 �������� ������� ������ �
�������� �������������	������������� @
)���������������������

=�� �,��� � �� ���	����� ���������� ��� ������� ��� ���� ��	�����
�������� ���

-�� ����� ������� ��	 �������� ������� ������ �
�������� �������������	�������������
)�*������������������

=�� �,��� � �� ���	����� ���������� ��� ������� ��� ���� ��	�����
�������� ���
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-�� ����� ������� ��	 �������� ������� ������ �
�������� �������������	������������� @
)��������������� �����

=�� �,��� � �� ���	����� ���������� ��� ������� ��� ���� ��	�����
�������� ���

-�� ����� ������� ��	 �������� ������� ������ �
�������� �������������	������������� @
- Interesul public

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

���������� $�� �������������� ������ ��������� �
�������� ��� 1� *����� �� ������ �����
considerat ca respectând legea, în pofida
��������� ���� �������� ���� ��� ����� �����
considerente politice? Acorduri orizontale:
�,�������� ������

Nu

���������� $�� �������������� ������ ��������� �
�������� ��� 1� *����� �� ������ �����
considerat ca respectând legea, în pofida
��������� ���� �������� ���� ��� ����� �����
considerente politice? Acorduri orizontale:
�������������� ��

Nu

���������� $�� �������������� ������ ��������� �
�������� ��� 1� *����� �� ������ �����
considerat ca respectând legea, în pofida
��������� ���� �������� ���� ��� ����� �����
considerente politice? Acorduri orizontale:
boicot

Nu

���������� $�� �������������� ������ ��������� �
�������� ��� 1� *����� �� ������ �����
considerat ca respectând legea, în pofida
��������� ���� �������� ���� ��� ����� �����
considerente politice? Acorduri orizontale:
altele

Nu
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Clasificarea ISIC ��	������� ������������
centrale sau locale
�� ����� �������

companii ?

A����������� �������	 ���
��	�������������� ����������
���	����� ���� $������

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

locale sau prin alte
�����	��� ��@

� ��
� � ��
�
:9G�*����� �������� �� �� Da. Nu.
:E:�5��� �������������� Da. Nu.
:B�-���������	����������������� Da. Nu.
:<�*�������	������������	�$����$����!���	����
prelucrate sau fabricate Da. Nu.
4101 Electricitate Da. Nu.
G978�*����� ���$���������� ���������� Da. Nu.
G8����	������������� Da. Nu.
69���	�� ���������� Da. Nu.
6:�+��������$������������� Da. Nu.
B999�� ������� Da. ����������������������� �
B998�%��������������������������������� ��
������������������$������������� Da. Nu.
7113 Alte transporturi tereste de pasageri Da. Nu.
B99G�%��������������	 ���� Nu. Nu.
7116 Servicii de sprijinire a transportului
terestru Da. Nu.
B98�%���������������� Da, pentru

������������ �"�������#
Nu.

B996�����������������
��������������������������� Nu. Nu.
7131 Trasportul aerian Da. Nu.
7132 Servicii de sprijinire a transportului aerian Nu. Nu.
B8���	����� �� Da. �������������������������

������ ��&� ����:9�98�8778
<9�-������ ������������ Da. Nu.
<8������� �� Nu. Nu.
832 Servicii de afaceri Nu. Nu.
;::9����������	�����������	����������$�������� Da. Nu.
;G98��������� ���$�������� �����	��������������
animate Da. Nu.

� ��
�
Ponderea în PIB a întreprinderilor controlate
de stat (2001 sau cel mai recent an) 32.9%
Venituri din privatizare (milioane $, 1997-
2001)

1.3 miliarde US$ (estimare OECD)

Tariful mediu (%) :GF������������������ �$��96F������������
bunuri
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)
�� ����*���
�
 ��������
 ���+����
���	�
�,�-./0112

3	�������	
�4
������������	�����	�		�������� ������ ��	��	����	����������	����������	����*�	�	���	
��
����
 �	�

9�%�������������������������	������������� � �������$�����������������������C

8��%������������� � ������������������ C

:��%���������������������������� ����$������ ��������������������������������������������
��������������� ����������� ��� �������������������������C

G��%������������������� � ��������	������C

5.�������������������������� /

- interne

- ������� ������

 6�������������$����������� /

- interne

- ������� ������

�B�������������������)��	����� ���$��������	����� ��/

�<����������                    

�;������������� �$������������

10. Apa grea

11. Servicii asigurate de Ministerul de Interne

98��.�����	������������	������� �� �$�������	����

9:��=��������$��������$���                    

9G��.������	���� �����������)���� ����������������������� ���

9E������	������ �������� ����������"'0D�����9B<(8779#�



113

ANEXE STATISTICE



114

Tabel A.1.���#5��� ���������6����	��	���

(miliarde lei)

SEC 79 SEC 95
3UH XUL�FXUHQWH 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999 2000 2001

Produs intern brut 857.9 2203.9 6029.2 20035.7 49773.2 72135.5 108919.6 252925.7 371193.8 373798.2 545730.2 800308.1 1154126.4
Consum final 679.5 1672.5 4642.5 15235.8 38452.4 58662.4 89939.4 218619.8 334672.4 337468.6 484361.4 687878.7 995017.9
 -Consum final al
JRVSRG ULLORU 557.7 1323.7 3750.8 12670.3 31442.0 48545.1 75288.8 186238.2 278626.2 279903.2 399285.2 553389.8 810880.2

 -Consumul final al
DGPLQLVWUD LHL�SXEOLFH 114.3 333.9 861.1 2473.2 6851.8 9877.0 14273.9 30999.8 52740.9 54326.7 79039.7 125000.0 171989.3

 - Consumul final al
DGPLQLVWUD LHL�SULYDWH 7.5 14.9 30.6 92.3 158.6 240.3 376.7 1381.8 3305.3 3238.7 6036.5 9488.9 12148.4

)RUPDUHD�EUXW �GH�FDSLWDO 259.5 618.1 1893.5 5795.9 12348.3 17510.0 28159.9 52171.4 66525.2 66333.5 87740.6 157680.3 252650.3
����)RUPDUHD�EUXW �GH�FDSLWDO

fix 169.8 317.0 1156.8 3583.7 10095.7 15424.9 24998.5 53540.1 68111.6 67919.9 96630.4 151486.2 219289.3
  - Modificarea stocurilor 89.7 301.1 736.7 2212.2 2252.6 2085.1 3161.4 -1368.7 -1586.4 -1586.4 -8889.8 6194.1 33361.0
Export net -81.1 -86.7 -506.8 -996.0 -1027.5 -4036.9 -9179.7 -17865.5 -30003.8 -30003.9 -26371.8 -45250.9 -93541.8
  - Export 143.5 387.9 1675.6 4611.5 12394.2 19921.3 30651.1 73795.7 87104.5 84559.3 152902.7 264186.6 386831.6
  - Import 224.6 474.6 2182.4 5607.5 13421.7 23958.2 39830.8 91661.2 117108.3 114563.2 179274.5 309437.5 480373.4

&HUHUHD�LQWHUQ �WRWDO 939.0 2290.6 6536.0 21031.7 50800.7 76172.4 118099.3 270791.2 401197.6 403802.1 572102.0 845559.0 1247668.2

ÌQ�SUH XULOH�SHULRDGHL
precedente

Produs intern brut 747.0 2010.7 6121.3 20823.5 53326.1 74983.5 102326.6 240741.0 369499.5 555404.8 842354.6
Consum final 599.4 1579.1 4700.2 15813.2 42602.3 62754.9 86079.1 221113.6 328963.7 489702.4 727019.5

��&RQVXP�ILQDO�DO�JRVSRG ULLORU 467.4 1223.9 3783.8 13003.9 35518.0 52440.9 72522.0 187276.2 272863.1 395751.4 590674.2
 -Consumul final al
DGPLQLVWUD LHL�SXEOLFH 126.4 341.2 884.3 2744.6 6921.0 10024.9 13066.8 31556.3 51867.3 86906.4 127311.8

 - Consumul final al
DGPLQLVWUD LHL�SULYDWH 5.6 14.0 32.1 64.7 163.3 289.1 490.3 2281.1 4233.3 7044.6 9033.5

)RUPDUHD�EUXW �GH�FDSLWDO 187.9 542.7 1837.3 5286.0 11835.5 17945.1 24916.5 49164.5 59957.2 105690.3 186807.9

����)RUPDUHD�EUXW �GH�FDSLWDO�IL[ 116.1 351.8 1252.9 4326.1 10793.4 16299.5 25431.2 50475.0 64646.0 101104.9 161442.0
  - Modificarea stocurilor 71.8 190.9 584.4 959.9 1042.1 1645.6 -514.7 -1310.5 -4688.8 4585.4 25365.9
Export net -40.3 -111.1 -416.2 -275.7 -1111.7 -5716.5 -8669.0 -29537.1 -19421.4 -39987.9 -71472.8
  - Export 117.8 399.2 1862.0 5489.4 14503.6 20325.4 34144.7 72523.2 93408.2 189808.0 292141.3
  - Import 158.1 510.3 2278.2 5765.1 15615.3 26041.9 42813.7 102060.3 112829.6 229795.9 363614.1
&HUHUHD�LQWHUQ �WRWDO 787.3 2121.8 6537.5 21099.2 54437.8 80700.0 110995.6 270278.1 388920.9 595392.7 913827.4

ÌQ�SUH XUL�����
1

Produs intern brut 80321.6 69938.5 63807.5 64782.2 67329.4 72135.5 74983.5 70444.7 67051.0 66279.9 67454.9 70998.9
Consum final 60500.7 53368.8 50388.5 51014.7 52948.1 58662.4 62754.9 60061.4 60746.5 59215.6 59868.5 63275.1
 -Consum final al
JRVSRG ULLORU 53563.8 44891.0 41506.5 41871.7 42974.1 48545.1 52440.9 50513.7 50795.3 49517.7 49304.4 52626.2

 -Consumul final al
DGPLQLVWUD LHL�SXEOLFH 7592.8 8396.6 8580.2 8811.3 9778.2 9877.0 10024.9 9177.1 9341.9 8919.0 10101.5 10288.3

 - Consumul final al
DGPLQLVWUD LHL�SULYDWH 452.4 337.8 317.4 332.9 233.4 240.3 289.1 376.3 621.2 811.9 928.4 883.9

)RUPDUHD�EUXW �GH�FDSLWDO 32471.0 23511.7 20643.6 20030.9 18268.7 17510.0 17945.1 15878.2 14963.1 13524.8 16291.6 19301.1
����)RUPDUHD�EUXW �GH�FDSLWDO

fix 14542.7 9943.5 11035.1 11951.9 14427.8 15424.9 16299.5 16581.6 15632.4 14878.8 15567.8 16590.9
  - Modificarea stocurilor 17928.2 13568.2 9608.5 8079.0 3840.8 2085.1 1645.6 -703.4 -669.3 -1354.1 723.8 2710.2
Export net -10117.4 -5339.7 -6317.7 -5728.3 -3568.7 -4036.9 -5716.5 -5350.1 -8916.3 -6116.0 -8833.8 -12493.9
  - Export 15233.7 12505.4 12869.7 14301.4 17024.0 19921.3 20325.4 22642.1 22251.7 24580.2 30513.0 33741.7
  - Import 25351.1 17845.1 19187.4 20029.7 20592.6 23958.2 26041.9 27992.2 31167.9 30696.3 39346.8 46235.7

&HUHUHD�LQWHUQ �WRWDO 91210.7 76475.1 70839.5 70855.8 71083.2 76172.4 80700.0 75845.9 75702.2 72912.3 75880.6 82007.1
&RUHFWDUH�VWDWLVWLF -2532.7 -1602.4 -906.9 -535.2 -318.7 0.0 0.0 -144.8 257.7 -344.4 128.5 916.6

1. &DOFXODWH�OXkQG�FD�ED] �DQXO����5.
2. 6WRFXULOH� �)RUPDUHD�EUXW �GH�FDSLWDO�±�)RUPDUHD�EUXW �GH�FDSLWDO�IL[�

Sursa: INSSE.
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Tabel A.2.������ ������� 	

(millioane USD)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Contul curent -3337 -1012 -1564 -1174 -428 -1774 -2612 -2137 -2968 -1469 -1363 -2349
�����������	�
�������	 -3604 -1245 -1588 -1243 -582 -1902 -2855 -2394 -3279 -1684 -1938 -3189
������������� -3427 -1106 -1420 -1128 -411 -1577 -2470 -1980 -2625 -1257 -1684 -2969

Export fob 5775 4266 4364 4892 6151 7910 8085 8431 8302 8487 10366 11385
Import fob 9202 5372 5784 6020 6562 9487 10555 10411 10927 9744 12050 14354

Servicii -177 -139 -168 -115 -171 -325 -385 -414 -654 -427 -254 -220
Credit 610 680 631 799 1044 1494 1563 1524 1217 1367 1767 1948
Debit 787 819 799 914 1215 1819 1948 1938 1871 1794 2021 2168

Venituri 161 15 -87 -145 -129 -241 -309 -322 -442 -411 -285 -335
Credit 175 104 53 63 116 81 79 204 263 152 325 369
Debit 14 89 140 208 245 322 388 526 705 563 610 704

Transferuri curente 106 218 111 214 283 369 552 579 753 626 860 1175
Credit 138 277 136 231 344 479 634 730 886 804 1079 1449
Debit 32 59 25 17 61 110 82 151 133 178 219 274


������	����	����	�������	��� 3449 872 1167 1022 334 1104 1721 1040 2723 502 1233 1304
Contul de capital 0 0 0 8 12 242 100 43 39 45 36 103
Contul financiar 3449 872 1167 1014 322 862 1621 997 2684 457 1197 1201
��
	�� ������	�	 -18 37 73 87 341 417 221 1224 2040 1025 1051 1154

Credit 0 42 80 94 342 420 223 1229 2063 1102 1122 1281
Debit 18 5 7 7 1 3 2 5 23 77 71 127

��
	�� ����	���������� 0 0 -11 -73 75 -21 0 883 130 -715 101 583
Credit 0 0 0 11 112 13 0 1067 510 213 472 1149
Debit 0 0 11 84 37 34 0 184 380 928 371 566

��	���
	�� �� 1095 1526 1314 1036 636 765 1825 557 -298 341 976 934
Credit 1331 2147 2346 2393 3034 3830 4027 4433 4047 3523 3693 3213
Debit 236 621 1032 1357 2398 3065 2202 3876 4345 3182 2717 2279

Contul de trazit 0 0 -54 38 3 -51 42 -10 -28 -17 7 8
Credit 0 0 11 40 36 27 42 75 11 4 50 8
Debit 0 0 65 2 33 78 0 85 39 21 43 0

����������	�������	����� 529 -504 -268 -128 -115 -505 -53 8 -3 -4 -10 6
Credit 529 45 91 12 20 17 4 44 5 8 25 7
Debit 0 549 359 140 135 522 57 36 8 12 35 1

Rezerve (BNR) 1843 -187 113 54 -618 257 -414 -1665 843 -173 -928 -1484
Credit 1843 141 366 71 48 327 24 67 1011 738 14 0
Debit 0 328 253 17 666 70 438 1732 168 911 942 1484

����	��	���	�	�	 -112 140 397 152 94 670 891 1097 245 967 130 1045
Sursa: %DQFD�1D LRQDO �D�5RPkQLHL�
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Tabel A.3.�����	����	� �	���������

���������	��	����� ���������	��	��

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Mar. Iun. Sep. Dec. Mar.

Active externe nete -683 15935 16162 41381 92912 105945 129295 150393 168511 172353
Credit intern 31450 47432 79919 101340 112886 116885 115204 129349 143245 155234

� �	��	��������
	����	����
       net

4609 11531 20833 43621 37878 32458 22319 26119 24990 24997

� �	��	�������	��
	����	��� 26841 35901 59087 57719 75007 84428 92885 103230 118254 130237
- in Lei 16943 16232 24273 24445 30411 33399 37236 41898 47533 51610
�����
��� 9898 19668 34814 33275 44596 51029 55649 61332 70721 78627

Alte active, net -432 -1217 -3552 -8599 -20737 -31279 -36001 -44597 -41244 -52261

��������	�� �����	���������� � 30335 62150 92530 134122 185060 191551 208498 235145 270512 275326
M1 11173 18731 22110 29669 46331 39108 46001 51073 64309 55881

�����	� �������������	�����
bancar

5383 9200 11525 17372 25742 23774 29645 32645 35635 33416

- depozite 5791 9531 10585 12297 20589 15334 16355 18428 28673 22466
Quasi bani 19161 43419 70420 104454 138729 152443 162497 184072 206203 219445

���	��!�	���	������� �	� 8808 20166 30967 39238 44549 48382 52348 55327 63706 70378
- depozite în lei (personae

juridice)
3268 5567 9252 14734 19324 20803 20218 21948 26713 31487

���	��!�	����
��� ���	
�	!��	� ����

7086 17686 30201 50482 74856 83259 89931 106797 115784 117580

Memorandum:
- Rata de schimb  (Lei/$) 4035 8023 10951 18255 25926 27566 29160 30465 31597 32887
- Active externe brute 12206 40152 42512 68334 128008
��"	��!�	����
��� ��#������ 23.4 28.5 32.6 37.6 40.4 43.5 43.1 45.4 42.8 42.7

1RW � 'LQ�GHFHPEULH�������RSHUD LXQLOH�FX�&RQWXO�*HQHUDO�DO�7UH]RUHULHL�6WDWXOXL�HVWH�vQUHJLVWUDW�QXPDL�vQ�ELODQ XO�%15�

Sursa: %DQFD�1D LRQDO �D�5RPkQLHL�



117

Tabelul A.4.������������	��
��� �����	� �
��������

(topul primelor 50 de produse, în procente)

Cod
SITC

Clasificarea
��������� 1

Pondere în
export [1]

Pondere în
import [2]

RCA
[1]-[2]

Pondere
�������
în export

842 	�
� � ���������������� 140 9.21 0.13 9.08 9.2
841 	�
� � �����
 �
 ���� ��������������������� 146 7.86 0.17 7.70 17.07
851 	�� � ���� 57 8.53 1.59 6.94 25.60
845 ������������
� � �������������������������������� ����� 159 4.33 0.35 3.98 29.93
821 ��
�� ����� � �����
�� ����� �� ����������� 140 4.39 0.51 3.88 34.33
334 ��������������������������
������������������������� �       - 5.34 2.30 3.05 39.67
248 ������������������������� ���������������������       - 2.82 0.02 2.80 42.49
673 !��������������������"����� ������������������ 117 2.82 0.39 2.43 45.31
793 #�������
 ������������������������������ 96 1.97 0.04 1.93 47.28
684 Aluminiu 154 2.29 0.45 1.85 49.57
562 	� � � ������$����%�������&���������� �����'�'( 32 1.48 0.05 1.42 51.05
679 ������������������"�����
������"���� �����"����� � 57 1.86 0.63 1.23 52.91
282 )�����"�������� ��������������       - 1.16 0.00 1.16 54.07
844 	�
� � ���������� ���������������������� ������������ 163 1.27 0.11 1.16 55.34
635 ����������������������������� ����� 57 0.95 0.08 0.87 56.29
746 *���� �����
��������� 87 0.98 0.14 0.84 57.27
773 +�$���������������
� ������ �������������������������� ����� 146 2.45 1.67 0.78 59.72
001 Animale vii, altele decât cele de la grupa 03      - 0.63 0.07 0.57 60.36
843 	�
� � �����
 �
 ���� ������
 � ����������� ��������� 159 0.65 0.08 0.56 61.00
658 �����������"� ��������������������������������������� ����� 159 0.66 0.12 0.53 61.66
716 ,������ ���������������������� � ����������������������������� ����� 72 0.79 0.29 0.50 62.45
784 ! � �����������������$����������� ������''���-.���-'���-/ 1 1.24 0.78 0.47 63.69
894 0 �����������������1�� �����1������������������������ 108 0.71 0.29 0.42 64.40
791 #$�����������"��� �����$�������������� 96 0.65 0.24 0.41 65.05
666 Produse ceramice 166 0.40 0.02 0.38 65.45
573 Policlorura de vinil (PVC) sau olefine halogenate 96 0.46 0.08 0.38 65.92
665 ��������������� 154 0.52 0.19 0.33 66.44
723 0������� ��������������$������������� 24 0.58 0.26 0.32 67.02
675 ������������������ ���������� 32 0.75 0.44 0.30 67.77
792 �����������$�������������������������2 24 0.42 0.12 0.30 68.19
686 Zinc 96 0.37 0.08 0.28 68.55
522 +������$��������� ���������3������ �����$��� ��� 41 0.45 0.19 0.26 69.00
514 4���� ������������ 72 0.39 0.14 0.25 69.39
661 0����������������������������� ��2%������������� ���� �� ( 126 0.40 0.18 0.22 69.79
222 ������������ ����"�������� ������%����" �� (      - 0.40 0.18 0.21 70.18
676 5�������"������� �����1�������������"�������� ���� 117 0.53 0.32 0.21 70.71
848 ������������
� � ���������������������2�������������� 163 0.39 0.20 0.19 71.10
344 6�3����������������$�������
���� �3�������������������� �����         - 0.18 0.01 0.18 71.28
288 )������"��������������������� �����      - 0.18 0.01 0.17 71.46
112 5 ��������������      - 0.17 0.01 0.16 71.64
512 ���������"������$��� �� ������"� �������� ������� ������� � 126 0.27 0.12 0.15 71.91
775 ��������������������������������������������� ����� 82 0.80 0.66 0.13 72.71
697 ������������������������3������������������������ �����2 126 0.29 0.16 0.13 73.00
043 7�3��� �����       - 0.19 0.07 0.13 73.19
523 8 ��������������������3������������3������� ����� 126 0.34 0.22 0.12 73.53
247 Lemn brut       - 0.14 0.01 0.12 73.67
283 ������������������������� ��������������       - 0.11 0.00 0.11 73.78
041 6�&������������� �����       - 0.35 0.24 0.11 74.13
811 0������� �����"�
����� 24 0.21 0.10 0.11 74.34
524 ������������$��������� ������������������������� ���� 126 0.12 0.02 0.10 74.46

10����"������8,90����/���"������������������������������ ��������"���������� :�������2�0�����
�������������������%�������������������� (����.2�0�������� 3�������������������%����������
��������� (����.;;2�Vezi “K.Aiginger” The use of unit values for evaluating the competitiveness of
nations”, WIFO Institute, Vienna, 1995.

Sursa: ,166(�úL�FDOFXOH�2(&'
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