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TEMA 1

� ��/!�@!�� ��/!������ �!�A�)�
(�)�)����� �*�����

În acest capitol, vom prezenta�	$��
������D	������#����
��
��������
���������	
����, precum ������	������$�
�	��.��
����
�����4��	�
�	����5�$�����
M�� ���
�$��� 
��$��������� 4���������� ��D��
�� ��� 	�� ���	��������� 	
�$���	.� ��
��#��$�� ��$���	���.� $�D� 4��	�D��������� ��D��
�&

• 4��	���
• nevoi individuale
• nevoi colective
• nevoi semipublice
• bunuri publice/bunuri private
• ���	���� ��� ���	������
• ���	�ii de credit

• 4��
��	���� ���	������� 	� 4��	������
• 4��
��	� ��� 
������� 	� 4��	������
• stat jandarm
• $�	�� ���#������
• $�	�� �����#�������$�
• $�	�� 	�� D���$�����

� ������� �'������ �� 4�����
���� ��.��


În orânduirile social – economice, ������������	���������������������
�������� ��� ���	��� ����������� ����	�� ��� �����	�� ������������ ����		�	�
�����������������al �����	�	��������������������������	����	�������������
�	��������� ��� ���������� ���	�	�, respectiv:

• în ���	������������.�$�	����M�
�����$��4��	$�.��	��4��
��������D��
�
��	�� M����������� ��� �	���� 	����� ��� M����	�	� 
�����	��G� 4��
������ ��

����
������	�������4�
�G����$��������	�����������
��$��J������$��
�	��G

• în �����	����� ���������, predo��	� �
����	� �	���	��� M�
��$�.
4��
��������D��
����	�������4�
�.��	��
������������$�	��������	��	
������������
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���$�	���� M����
� $	�� M�� �	����� �	� 
	��� ��	�� �D���	��� $������� $�	�����&�;
�	���
�����#���	��	��
����������$
��D.�	�	�	�������D	�����.�$�	����4���$�	

	���$��$�.��������	
�������	�
���������������D��
�.��������������M����-
turile;

• în feudalism.����	������	�4��,�D	������	����#���������������������.

	���	��.�$�	����
������	�$��4���$�	$
�����$
	����	�������$�	������M����
�
��� ������� M�� �	����.� #���������� �����	��� ��� ����������� ���	�����G

• în capitalism.� 	
�������	�
���������������D��
��$�� ��	���	���	����
$�		� ��$��$�����D������&��
��#��	��	� $�	������#��	������ 4��
���.� ��$��
��#
�	������������������������������������������������������	��������	����������

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

����������� ������������ �	� ����� ����.
<	�4��	��	�4������������
�$	���$�	�������	���
�������$�	�����
	���M��

��$4���	��� 	
��#��	��	� M�� $4��	� �����
����� 	����	��� ��� ��	����	��� 
�� �
�	��������#����������������	���	���M�����
�$�����$���D��������3$	������$���D�����
#��������� �	����	�&

������D���	�����#���	����	�4�����������D��
��#	��	���
	�4�����������
��� �	�����J������� �	�	��	.���� �	���
	��������$�
�	��� �	�	��	.���� �	��� �	��� �	
	��	� ��� ��� �	� �� ���$�	��� �	� 	��	&� ��� ��	��� 	
�$��	.� fondurile financiare
publice sunt reprezentate, în principal, de �����#���������$��$���	���$������	
$�	����� care au un caracter obligatoriu.

?�� ���
�$��� ���
������� ��� ���	��������� ��$��$����� ��� 
	��� 	��� ��#���
$�	�����������M����������	�4��
����������$	�
�������$	��.�	�	��	�������������
(raporturi) sociale. Acestea 	��� ��� ���	��� ���������� ��� �������
�������������	������������������		�� ������ �������� �	� ���������������	�

���������� ����� ���������	�� ���	�	��� ������ ��������� ��	�	��� ������&��
�$��
���	���� ����������� �������� ���������� sau, pe scurt, �������.

���
����� �
� 4�����
� ��.��


?��#��D���	�
������.�
	����în literatura de specialitate, se folosesc mai
multe expresii ale cuvântului �������.� 
�� $��$���� 	�����	��� $	�� ��4�����.
����� 
	��� �������, �������� �	
����, �������� �������, etc.

A������ 
�#J����� 4��	���� $)	�� 4���$��� �5���$�����
• finatio, financias� ��� financia pecuniaria, cu sensul de “������ ��


���”, în secolele al XIII-lea – al XIV-lea;
• finis cu sensul de “������� ��� �����”;
• hommes de finances ���financiérs,���������������	�	����	��������

�����������	����$�	������
	���M�
	$	�������������������G�finance, respectiv



E

“�� 	������
���� �������� ����� 	�� ������ ��� ���	�	�N.� ��� finances, pentru a
desemna întregul patrimoniu al statului.�������	���M��$�
�����	��O�)��	.�M�
>�	��	G

• Finanz, respectiv “������ ��� 
���N.� ��� Finanzer (“�������”) în
secolele al XV-l�	�,� 	��O�88)��	.� M�� ��D	����	��&

!
��������� 
��$������ ��������� ca reprezentând:
• 4������� D������� �	� ��$������	� $�	�����G
• D	��� ��� D������ ������	��� ������� 4��
����	��	� ��$����������� ��D��
�G
• ���	���	��	� ��$��$����� ��� 	� $	�
������� 
	��� $�� ��4���� �	� 	
��#��	��	

��$����������� ��D��
�.� ���
�� ��� ��������� 
	��� ��������� ������� 	
�$���	G
• ��$������	�$�	���������	�	��������	���	����������
�.����
�������������

��� ����
������� 
	��� $�	�� �	� D	�	� 	����$������� D��������� �
����
�� ��� 	
D	�����G

• mijloace de �����#������ 	� $�	������ M�� �
�����G
• 	�$	D���� 	
��#������� ��$4����	��� ��� $�
������ ��D��
� 	�� �
������.

��
��$�#�	����$��	��	�4��	���������D��
�����������
����4��	�
�	���������G
• ���	����$�
�	��.�����	������
����
�.�
	���	�	��M�����
�$���
��$��������

4���������� ��D��
�� ��� ��$��$�� D������� ��� 	�� ���	��������� 	
�$���	� M�� $
����
$	��$4	
����� ��#�����������	��� 	��� $�
�������&

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

����������������.������#���
����	������#��������$�	������	$���	�	
��#������
�
����
������	����D���	��	����	
������	�4��������������G��$�4��.�	
��#��	��	
�
����
�� ��	� ��#���	��� ��� ����
������ laissez – faire, laissez – passer&
�
��#��	��	��
����
�����D����$����J���	�	�	%���M�������������������#	��.
M����
J�� ���
�� �	���
��	��� 	� $�	������ ������D�� �����	��#	� ���#	��.� ��D��	

��
������� ��� 	
�����	� �������� �D��
��#�� 	��� ������&� /�	���� ���D���� $�� $�
�������� �	� $	�
������ $	��� ��	������	��� #��J��� ��������	� �������� �������.
	���	��	� ������ ��� M����������	� ��� ���	���� �����	��
�&� ?�� 	
�	$��� 
��
�����.
$	�
��	�4��	���������D��
��
��$���M��	$����	��	���$��$�������
�$	���M�����������
��$����������� ��D��
�.� 4��
��������� ���	��� 	� 	
�$���	&� 8��������.� M���)
�������� ��� 
����	���������� ��� ���
��	��� 	� ��$��$����� D������� 4��	�
�	��
���D��	��
��
������	$�4���M�
J��$��	�D�����
	�	
����������.�$��������4�
�
���	������ $�
�	�� ,� �
����
�� �5�$�����&

?��	
�	$������
��	�statului - jandarm.�����
��	��	�$��
�	�����������	
������	���$�������D���������
���������$��$�������
�$	�����#�������.�����������
�����4�
�����.����	���������$	�
�������4�$
	������
	��������������������.�
����	
)
������ ��� �	D��$����� M�����������.� M���
����� ��� �5�
������� �
����D�	��� 	
D��������.���$��
������	��������������
�����������$
�����	�4��	�
�	��������
D��	���$����	���	�4������������D��
�&����
���������4��	����	#�	�����������	�

	�	
���� %�����
&
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• ���������� �������.� �����#��� 
����	� 4��	������ $���� 
��$����	��� ��
�%��
���� �����#������ M���
�����.� ��$����������������	���4�����#���������
��� 
������������ ��D��
�&� <�
��� statului - jandarm este luat de ���	�� �
���������� (���	�� �� 
	�������C&� ?�� ��������� 
�� 	
��#��	��	� �
����
�� 	
$�	������ $�� 	4���� ����	������ 
��
����	� �����#�������$��� �����#��� 
����	
	������	��	� ��D��
�� ���D���� $�� %�	
�� ��� ���� 	
��#� M�� #�	�	� �
����
�.� $�
��4������������
�$�����
����
�.�$��
���
������#�����	�
�
��
�.�$�����#���
$	�� $�� �������� �4�
����� ���	��#�&

���D������$����4��	�����$�����
�$	��$��4	
����$���
��	�M�����4��	�����
��D��
�� ��� 
���� ���#	��� B�	D����� ��&� 2&2&C&

)
 ���
� ���� �����
� 	�� �
 ���
� ��
�� 
B� .������
� ��� ��
� 	�
.������
� ��.��


<	���#����� ����� $�
������� $�� ��$����������	����� 
	�������� ��� ��#���
• nevoi individuale;
• nevoi colective;
• nevoi cvasipublice, respectiv cvasiprivate.

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

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

�����
	������������������������&��
�$���D���������#	���B	������.��	���.
��
�����.� ��	�$����, ��
&C� $���� ���
��	��� ������
	��$��� ������&

Tabelul nr. 1.1.
�'
�������
� 	���
�'
.����
�din��
� 4�����
�
���.��
� 	�� 4�����
�
���� ��


 ������� �������

• 
�������M����������������
����
�.�D��)

�������$�
������������	$����	��-reasigurare
private;

• $�� 
��4������ 
�� ���D���� ��� �
����D��
4��	�
iar;

• ��$��$���� $�� ���
���� ��� D	��� 
����	
)
��	��.������
��4����	��	�
�����������4�����
���
	���	��de împrumut;

• M��������������� ���#	��� ��� ���� ��4�����	
���	������	� M��
	���$��
��$������� 4��)
������ financiare;

• $�������������	���	��	�������4������
����
	�����i economici;

• ��$�����	� 4��	�
�	��� 	� M���������������
���#	��� ���	��� ��������� ���������

���
�	�&

 ������� �	
����

• 
������� $�	���.� ���������� 	����$��	��#
��������	������	������$�������������������D��
G

• $�� 
��4������ 
�� ���D���� ��� �
����D��
4��	�
�	�G

• resursele $�� ���
���.� M�� 
�	� 	�� 	��
�	���.�������$�������
��$��J��������	��
���	��������������D��
����,�M���)��	���
�
�$���, pe baze contractuale;

• $�	���� ��	��� ��	� �$���� M�� ��������� 
�
����	� �	����	��� M�� 
	��� $�� 
��$������
4�������� de resurse financiare;

• sunt folos���� M�� $
����� $	��$4	
����
��#�����������	���	��� $�
�������G

• ��$�����	�4��	���������D��
���$���$���$�
������������D��
&
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�����������������	���������	�����������	���������������!�������"

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

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

���������� ���������� �������� ���$� �
�$��� ��#��� ��
�	�� �5�$����	� ����
��$����������D��
��
	�	D����$���4����
�������������������������D��
�� BD�������
��D��
�C� ��� 
	��� 	����#���&

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

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

����� 
	�	������ �	
������ ���� ��� ��� ����� 
	�	������ �������$� ?�� 	
�	$��

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

Având în 
�	$�4�
	��	�	������	��, bunurile�
	���$	��$4	
�	
�$�����#���$�

��
�$
���������	������ 
	�������:

• bunuri private;
• bunuri publice;
• bunuri cvasipublice, respectiv cvasiprivate.
La baza satisfacerii nevoilor individuale�	��������	�����$�	��bunurile

private care�����4�����
��	�����������	��� M���)��	������
	����	������ �	���
	����� ����.� M�� 
�������� ��� 
��
������� B4����	� ��&� 2&2&C&

Figura nr. 1.1. Caracteristicile bunurilor private

nevoi individuale

��	�� ��
����� ��	�$����

$�D��
��#�
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D������ ���#	��

��	��

�4����
�����
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Aceste bunuri, precum:�	��������.��	�����.���
����	.���	�$������.���
&.

��$	��$4	
���#����������#���	��.�����4�����
��	������
��$�	���������
����
�	������
������ $	����� �	� 
��� 
	��� ��� 
���
�	����	��&�A������ 	
�$���	� �$��
$�	D����������	��.�M��4��
��������	��������5�$�����M�����
�����	�
��$�	�������
����4���	������
��������&��
�$���D������nu pot fi produse�M��
	����������$
��)
����	��, �	������� ����������5�$������	�J�� �	���#�����4	
����������������
���.
cât 	����$��$�����D���������$����D����	���
������������&��	
�����
��������

��$��� �� ����	��� �����)��� 	����� D��.� 	���
�� 
	����	��	� ��$����D���� $�
�
����	���M�����
���$��������&��$�4��.������$�����
�����
��$�	���
������M��
��
�������
��
���	����
���������.�M����
J��������	��������)���D��.

��$��#����� �	�$	��$4	
���	��������#��� ����#���	��.������	��� 4��
��$�	��
��
J�� ��� �� $������� ���$�	��&

N�#������	����������$�������	�����	���	�
��������#���	���$	��$4�
���
���$�		�D������������#	��&�A���J����	
�$��	.��	�����	�����nevoi colective
$	��$4�
���������bunurile publice��4�����3	$����	������	��������������D��
�
B4����	���&�2&�&C&��
�$���D���������������	�������	���
��	������� M��
��	�
�
���#����� 	

�$��� �	� 
��$���� ���.

De bunurile (serviciile)� ��D��
�� D���4�
�	��� M����	�	� 
���
��#��	��.
����4�������	
���D����	
�$���	�	���	���
��	��$	������	��4���������4��	��	��
	�	
�$����D�����&�Prin urmare.�
��$�����$�������#���D��������
��
�����ial.

�	�	
����$��
����D������������#	������	���D�����������D��
�.��������	��
	�� $�$.� ���� 4�� $�������	��� 	$�4��� B4����	� ��&� 2&-&C�

Figura nr. 1.2. Caracteristicile bunurilor publice
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Figura nr. 1.3. Bunuri private vs. bunuri publice
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	$����	�����
	������������D��
�

	������	��

������������D��
�
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�����
�
�
��

������

	������	���
�$����
����#���	��

;�	�������	����	���#�����������	����.���$��
��#���#�����
#	$���D��
�
$	��$����D��
������4��$	��$4�
����	���J���	�J���	�D��������D��
�.�
J������	
D������ ���#	��� B4����	���&� 2&0&C&

Figura nr. 1.4. Bunuri cvasipublice/cvasiprivate

D���������#	��
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�����	
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����

D��������D��
�

D�����

#	$���D��
�

#	$����#	��

?��
	������#������$����D��
�.�4�����	��	�����������������
�����	�����)
���������D��
��$��4	
��M�����$���
��#.����D	�	�	�������
����������������D�)
���	���	�D���4�
�	�����&�����5����.��	�	
���	��	����D��$�.�$�������$�		���
������	����� �	� M�#�������� 	��� ���#����� $	�� $����������� ��3$	�� ��� $���	��	
	����	��� 	� 	
�$���	&


��$������#���	�
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/	��$4	
���	���#�������D������$�
��������$����	�����	���	�����������)
������D�����������D��
�.�	��D������������#	���$	��	��D���������$����D��
�.
M�� ��4������ ���������� B4����	� ��&� 2& &C&

Figura nr. 1.5. �������
��
'�����
� '���'4�
���� �
 �������
�.������ '��
�����

.��������.��


$	��$4	
���	
��#�����

$�D�����	��
	5�����������4������

�����
��������

D���������#	��

D������
#	$���D��
�

$�D�����	��
	5�������
D���$�����


��$�	�������

A	���
��	��	� 	������������� ��D��
�� �	� $	��$4	
���	� ��#������ 
���
��#�
�$����������	������ ���$�D����	��	�$�
�����������#	�����	��4����$��#�
��� ��
D�����.����	��
��

• nu este organizat, sub raport tehn�
.�$����$4���	���	$�4������	
��#�����G
• ��� ��	��� $�	D���.� 
�� �5	
���	��.� D���4�
�	���� 	
�$���	.� ������� 	� ��

$���
��	� ��	�	� ��������� �	���	�G
• ������$���
	�	D���$�������
��	������D���������$��#�
��.����M���	$��

	$����	�$	�
���.��	������� ��
	�	
�������beneficiarilor de a suporta costul
acestora.

���	$����	.�����4�
�����	����������������������#����	�$�	������M�
#�	�	� �
����
�� B4����	� ��&� 2&F&C&
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�
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)� M����������������#	��
)� M���������������D��
�
)� M��������������5��
)�M�������������
�����	��$��
)� ��$����������D��
�
)������	���
)����$�	���4���
�����%�����
�
���������� M��$�������	��

)� �������
)� �	5�
)�
�����D����
)� ����#����.� 
������ ���

��
�$����	� ��� M�
��)
�����	� ������������ ��� 	
	�����D��������������	��
��� $�	�
)����	���
)� 	%���	��
)�M��������

���	
��� ���

��
�
�

(�&������?� 3?;?����'������
�� 4������������.��


������������ ����
� �
���
�
 ��


����������� 
������ ��� 4�����
���� ��.��


A������ $	��$4	
���	� ��#������ ��D��
�� ��� 
#	$���D��
�� $�� �������	��
4������� ��D��
�.� 
��$�������� 	$�4��� B4����	� ��&� 2&+&C�

>��	��	� ��� ���	����	��	� 4���������� ��D��
�� ������	��� 4��5���� ��
��$��$�� D������� M�� ��D��� $��$�

)� 	������� �
����
��→ colectivitate
� ��� �����	��	� (stat)

- colectivitate → beneficiarii
� B$�	�C� 4���������� D������

9��	������$�
�	��,��
����
����4��
������
�$������	�����������
��
��	����
�����$����� ������� D���.� M�� 
	����� 
����	� $�� ��$�����

���	���� $�
�	��� B����
�	���	� ���� ,� ���	���

�
����
�C

schimbare a formelor valorii   - ���	���� D������

  - ���	���� 4��	�
�	��
� � � � � � � � � B4��	���C

persoane fizice
sau juridice

fonduri
din economie

��	�$4������#	��	���B��	�$4������$���D������C

%��������� ����������� ���������� ��������� ����� ����� ��� �����	�

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

����	������ 
������� �������� �����	� ����������� ��������� ���������� ���
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����������� ������	��� �������� ����������� ����������� ��	����	� ���	������
4��	�
�	��� �$��� �������	��� ��� ��	�$4����.� M�� 4����D���	$
�.� ��� #	��	��.
����	����$�	���%�����
��$	��4���
�.��	�4���������
��$��
��$�������M���
�����
$	���	���$������	����$�	������%�����
��$	��4���
��D���4�
�	��&���
�.�	�����

��� ��	�$4��� ��� ������� ��� 
����	��&� �	
�� ��	�$4����� $�� 4	
�� M�� �	����
B$
��D����D�����C.�	���
��#��D���������������������������
�����$�������	���
4��	�
�	��&�9��	������������	�������������#�������	����4��	�
�	��.�
��
������	

	� ��	�$4�������� $�� MD�	
�� 4��	�D���	$
�&

��	�	�, M�� 
	���� 4��	������� ��D��
�.� ��	�$4����� ��� #	��	��� 	��
�����	����� ���$������

• �������������� ��	�$4��� ������������� 
����	��.� ���#	��	��G
• ��� ������.� ������$������ 
����	���$�	���G
• $����	����	��.�M������
��	�.�
�����������	D��$	D��.���4�����#G�$��#����

$
������� $	��$4	
����� ������$����� �����	��� 	��� $�
�������&
• 4����
����	���$�	��������
��G
Exemplu������������������������4���#��$	�������$�
���	���
���
�	��

�	�D����������$�	�.�	
�	$�	������	���$���
��	�$�	������ �	D��$	��	�	
�$���	
$	����
����	���$�	��������
���$	������	��.����#	��	�����	��&������	���$�	��	
�$�����������.�
	��5
�����.� M��
	�������������DJ������� �	� M�������������
$�	�&

• cu ti���� ���	D��$	D��� B$�D#������ 
����� ������ 	������.� ��$�������
��D��
�G���	�$4������
����������	����,�	��
	�����������
����.�D��$�.�	%���	��.
���$��C&�9	D��$	D����	��	������#���.�
	��5
�����.�M��
	����M�����������
���$�	�.��	�	������������$�����	����$��	���������
��������$�
����������
���)

�	��.� ������$�	����� 
	��� ��$�����	���D	��� $	�� 	���� #	����� ��D��
�G

• �D��
��#���������
��$������������	�����$	��$4	
���	���#�����������	��
	��� $�
�������&

?�� 
	����� ���	������� 4��	�
�	��� $���� ��
��$�� B4����	���&� 2&1&C�
• ���	������
���5����������	�$4��������$��$��D�������4�����
��#	�������


�� ������ ���	D��$	D��.� 
��$����	��� �������� ����������� �	� �������� 
�� M��
��$�$
���4��
�	��	�M��D����������$�	�.�D����������
	��.�D�������	$����������
$�
�	��.� D�������� 4���������� $��
�	��� ��
&��
�$��	� $�� ��4��
��� �	� 4��	�����
��D��
�G

• ���	�����.�
���5��������M�����������$��$��D�����������������	��
�������	��.� ������� 
	��� $�� ���
������DJ���.� ������ �������� ��� ������;

• ���	�����.� 
	��� �5����� ��� ��	�$4��� 4	
���	��#� $	�� �D���	������ ��
��$��$��D�������M��$
��D��������
����	���$�	���.�
	�������������������
���	
����� �#������� 	��	�����.� ������ �������� ��� ���	����� �� �����	����;
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(�&������?� 3?<?�������
��
�
� �
��������� 4�������


%������� ��� ���	����� �
�����	����

B��	�$4��� 4	
���	��#� $	�
�D���	������ ��� ��$��$�

D������C

 ������� ���� ����������������

B4��	��	� ��� ���	����	��	
4���������� D������� �	� ��$������	

M�������������C

%������� ��� ������

BM��������� ��� ��$��$�
D������C

%������� ������
B��	�$4��� ��� ��$��$�� D������
4���� �
��#	����� ��� 
�� �����

���	D��$	D��C

�������� ����������

���������

• ���	�����.� 
	��� 	�	�� M�� ���
�$��� 4������� ��� ���	��������� 4���������
D������� �	� ��$������	� M���������������.� M�� #�����	� ��$4��������� 	
��#������
	
�$���	.������� ���������� ����������������.

��� 	$����	.� �������	� ��� �������� �$��� 4���$���� M�� ��D��� $��$�
3? 4�����
�
� 9�� '
�'� �
'����'� B���	������ 
�	$�
�CG
+? 4�����
�9��'
�'����&1�
	���
�������������	���������
�����.����	��������

	$�������� ,� ��	$�������� ��� 4��	������ M���������������&

(������
� 4�����
���� ��.��


>��
���������D	���	���4��	���������D��
��$����� 4��
��	�������	���������
4��
��	� ��� 
������� B4����	� ��&� 2&EC&

(�&������?� 3?=?�(������
� 4�����
������.��
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�	��

 
������ 	�� ������� �

������������
�����



21

>��
��	���� ���	������� 	� 4��	���������D��
��	������
	�	
�����D��
��#� ��
$��	��4�$��� M�� ����� 4	��� ��$���
��.� �	�� $��J�$� ���	��� M����� ����

• constituirea sau formarea fondurilor;
• ��$���D����	� $	�� ���	����	��	� 4���������� �����$���	���&
&����������������������	���������	������$������������	������.�$�
��)

������� 
���
�	��� 
�� 
	���	�� ���#	�.� ��� $�	�� $	���5�.� ��$�������� ��D��
�� ��
���������� ���� $�D������	� 	
�$���	.� �����	��	.� ���$�	����� 4���
�� ��� %�����
�
���������� M�� $�������	��.� ��
&&�>����������	���
��	��� $���� ���������	�����
�������.� �	5�.� 
�����D����.� 	����.� ���	������.� #��$������ ���� #���������
��$�������������D��
�.�����#��������
����������
��
�$��������M�
���������������)
����.�#������������#	����4�
	��	������D��������������	������$�	�.�M��������
���$�	������������ la persoane� 4���
����� %�����
�.��	D��$����	��� M����)
�����������$�	��	
���	��.���DJ����	4�������M������������	
���	��.����	���.
	%���	��� ��� 	���� ��	�$4�����.� ��
&&

'����	� 4���������� ��D��
�� �$��� ��4�����	��� ���
• volumul P.I.B;
• �	�	� 4������� D�����de capital;
• rata consumului;
• ������� 	�����������%��	
����� 4�5�� ��
&&
A��#������	� 4���������� ��D��
�� $�����4�
�� M�� 4��
���� ���
• ������
	� ����#	��� ��� $�	�G
• gradul de dezvoltare a sectoarelor sociale;
• �	������� ������� ��$��$���� �������	��� ��� 
���� 	��	$������ 	4	��&
>��������������$��$��4��	�
�	�����D��
��
��$���������	���#�����$�	�����

$������$���D�����4������D���4�
�	���B���$�	���4���
�����%�����
�C.�4������������
��� 	
��#��	��� BM�#���J��.� $����	��.� ��
&C&

����� �������	��� $�� ��4���� �	� redistribuirea.� 
�� 	%������� 4��	������.� 	
�����$������������D���.�pe plan intern&�?�$�.������#��D����������redistribuire
a resurselor ��� ����� �������������, respectiv:

• primirea sau acordarea de împrumuturi externe;
• ��	�	� �	������ ��� ��DJ������� 	4������� M���uturilor externe;
• 	
���	��	�
����	����������
�����D���������	���	������	��$�����������	)

����	��� ��� 
����� $�	�� $	�� 	���� ��������� ��� ������ ��D��
G
• ������	� $	�� 	
���	��	���� 	%���	��� �5��������� 
����� $�	�&

>��
��	� ��� 
������� 	� 4��	������� ��D��
� are o s4���� 	�� �5���$�� ��
	
������ ��
J�� 4��
��	� ��� ���	������.� 	5J���)$�� 	$���	� 4������� M�� 
	��� $���
������	�����$��$����4��	�
�	�����D��
�&������������$�����	���	�����������r�����
���	���������
�������4��	�
�	��	���$�	���������	$������
�D	����	������	
��
��� ����$
������� M��������	��	� ��$��$elor financiare ale statului.
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5?�������#!��@

�#J��� M��#������
�����������	��.� �������� 
�� �����������	
����� ������
����� 	�� ����� ��� �������� ���������� ����� ���������	�� ������� �� ���	��
������	����� ��� ������������� ����	������ ��� ��	��� ����������� �	
����

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

���������e� ������ �
������$

2&���	����	� 4��	������� ��D��
�� 	� 4�$�� �����	��� ���
	C� 	�	����	� $�
�������G
DC� $
���	��	� $�
�������� M�� 
�	$�� 	��	����$��G

C� 	�	����	� 
������ ������#�G
�C� 	�	����	� �
������� ��� $
��DG
e) folosirea banilor.

!�'���'2� .C

�&�A���
����������D	���	���
��$���������������	���������4����������4��	�
�	��
��blice sunt:

2&���$��$�����D����	��� �	���$������	�$�	������$���������$�����
��

����� �
��	��� ��	�� M�� $4��	� �����
�����	����	��G

�&������#�����������$��$���	���$������	�$�	������	��
	�	
�����D���	�����G
-&� ���	����	��	� 
������������� �$������4���G
0&�
��������������D��
��$�������	����	�������
�����������
�.���4������	�

��� �������� ��� 
	�������� $�
�	��G
 &� 4��������� �D����	��� �	� ��$������	� $�	������ ���#��� ���� ��
	


����� �
��	��� M�� $4��	� �����
�����	����	��� ��� ��	����	��&
a) 1, 2, 3;
b) 2, 3, 5;
c) 2, 4, 5;
d) 1, 4 ,5;
e) 1, 3, 4.

!�'���'2� C

-&� /��	�	��	� $�	������ ��� $�
���	��� M�� $4��	� ���	������� �
����
�� M��
��$����� �5���$�	� M�� 	
��	� 
��

2& $�	���� 	��� #���������� ��� 
������������ $	��� �������G
�& $�	���� 	��� #���������.� 
������������ ��� �	�������� sale proprii;
-& $�	���� M��� ���
���� ��$��$���� 
�� 	%������� 
��$��J������� ��� 
	����

�5��
���� 	$���	��D������ $�
�������G



��

0& $�	���� ��������� M����������	� ����� ��#��� ����#���	��G
 & $�	���� M������
���� ��$��$���������
�����D������� B4���� �������D���	)

�����C� 	��������� �
����
�&
a) 1, 2, 3, 4, 5;
b) 2, 3, 5;
c) 2, 3;
d) 2, 4, 5;
e) 1, 4, 5.

!�'���'2� C

0&� <	� 4��	��	� 4���������� ��
�$	��� $�	�����.� ������� M����������	
4��
������� ��� $	�
������� $	��.� �	���
����

	C ��	�� ���$�	����� 
	��� M��� ��$4���	��� 	
��#��	��	� M�� $4��	
�����
�����	����	��G

DC ��	�� ���$�	����� 
	��� M��� ��$4���	��� 	
��#��	��	� M�� $4��	
�����
�������	����	��G


C 	�J�����$�	�����
	���M�����$4���	���	
��#��	��	�M��$4��	������
����
	����	��.�
J�����
��������$4��	������
�������	����	��.�
�����D���	
����#���	���#	�����.�
	�����.�����	���
	��������$�
�	����	�	��	G

�C 	�J�����$�	�����
	���M�����$4���	���	
��#��	��	�M��$4��	������
����
	����	��.�
J�����
��������$4��	������
�������	����	��.�
�����D���	
����#���	��� 4����� 	
��	��� ������� 4��
	��� 
	�������� $�
�	��G

e) nici una din variantele de mai sus.
!�'���'2� C

 & ���
������ ��� 4��	���� ��D��
�.� M�� $�	���������.� 	��� ��� �������	�

	�	
����

1. juridic;
2. economic;
3. sociologic;
4. politic.

a) 1, 2;
b) 1, 3;
c) 2, 3;
d) 2, 4;
e) 1, 2, 3, 4.

!�'���'2� C

F&�;D��
���� ��� $������ 	�� 4��	������� ��D��
�� ��� M�� �����������
	C ����������������
�������	�	�����	��
����D������4��	�
�	��	��4������

���#	��G




