
Munich Personal RePEc Archive

Budget - a perfect tool for performance

evaluation health system?

Iacob, Constanta and Constantin, Camelia

University of Craiova, University of Craiova

19 January 2015

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61452/

MPRA Paper No. 61452, posted 19 Jan 2015 21:22 UTC



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

�
����������	�
���

�
�������������������������

 

���������������������
��������

�
�

�����	�����
� �������������������������������������������
���������������������������������
�������
����������������� ����!� �������
�������"�����!����������!��#!���
�!� ����� 
������$� %�����
������ 
������ ���� �������� �� ��� ������� � �� �!� �� ���
��
�������"������������� ��� ��� ��������
�����!���������� �����
������!�� ���

����"���������������!�������������������������
�����������������������!� ���
������
�������
��!� ����������!� ������!���
����������$�

&!�'
��� � ����������!� ��������
��
� ��� 
���
���������� �������� 
������ �!��
�!���� � ��!�
�� ��� ��� ������ ������� �� ���� �� ������� ��� ����
������ ������� ����
"������������������ ������!�!����������!������������
��������!���������
�� 
������ ���� ��� "�����!�� ���
�� �!�� #!������� ��� ���� ��� �!� �� ��������
�
���!���������������
��$�

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

�
� �����	�����	�����(�)*+��	+,��-.+/�

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



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

�
0!� ��� �������������������!���������� ��������
������$��

����� �

��� ����� �!������� �!� ��� � 
������!��� ��� ������� � ���� 
���������� � ���
���� ��������������! ����������!�����������������!� �$�

%$1����� ���� �$-$1������� �2//3� + ������ �� ��� ������� 
������ � �����
�!� ��� � ������ �������������!� �� ������ �����!�������
����
�����������
������ ������������������������������������
$�

�����! �� ������ !���� ��� ������ �� ������ 
����
�4�� ������ &$�$)������
5$6���� ���� 7��� ��� &��� �2//3�2���� ��� �������� ����� ����� ��� ���� �����
�������������
����������� ���������$�&��
��������������������
�����
������������������
��� ����!� �����������!��������������������������������
��
��� �������������!�������
��
!�����
�������
�����������
�!������
����!� �$�8!��������� ����!� �� ����

!��������� � ���9
���!��� � ���
��������������������������������!��������������������������� $�

�� ���������� � ����
���������� ��� ��'
����� ��� ��� ���!��� �!� �� ���
����!� �� ��������������
�!�� ��������4���������
��������� ������ ��� 9
������'
������!����������������� ����������������������������� �
��������
������������
���� ����$�

:����� 
����
�4�� ���� ������ ������� � �!� �� ��� !�����
�����
������������ ��� ������� �� 
������� ����� ���� ����� ������ � ��� ������
����������$�

;$������� ���� &$&������ �2//<� 3 ��� !� ����� �����! �� �� ���4�������
���� ��������������������
������� ���� �����������������
�!��
�����������������������������������������������������������!������
�������
���"����������������������������������!� �$�

%���!� ��
���������������������9����
�����
�����������������
��� ���!�
�� ����
���� ���� !���� "������ ��� �������� ����$� !�� ����
�
�����������!� ���!��������������������������������������������
������!��
�������������!�����������������
������������������$�

0!� ��� � ��� �� ���� 
����"� ���
���� �!� ��� �!��� �!������ �����
�!�
�������������:$-$)��������
�+<<,���������� �� ������(�

9�������� �
9�
�������
9�
������������
9�
���!��
������
9�������� �
9��!�����4������
9������������
9����!��� ���������
�
9��
������
9��� ����������!��������

                                                 
1
 Libby, T & Lindsay, R.M. - Budgeting an unnecessary evil ,CMA Management Vol. 77, Issue 1, 2003, p. 30- 34 

(part 1) 
2
 Hansen, S.C., Otley, D. & Van der Stede - Practice Developments in Budgeting: An Overview and Research 

Perspective, Journal of Management Accounting research Vol. 15, 2003, p. 95-116 
3
 Akesson, J., Siverbo, S. - Forskare varnar för överdos av styrning, 2009, http://cio.idg.se/2.1782/1.236392/ 

forskare-varnar-for-overdos-av-styrning 



9��!
������
9����� ����
=�����������!�
�������������� ���!� ���!� ��� ���������������
!����!�

���
�����
���������������������(�

• ������� � ���������������  ���� ����� ��� �!� �� ���!��� �� ����� ��� ��
�������
� ��������� ��� ����������� 
����������� ���� ���� ���>��
�������� ��� ���
���$� )������ ��� ������ ��� ����� ��� ������ � ��� �
����
��'
����� �!� ��� �� ��
� "������ ���������
� ���!�� ��� !�� ���
���!�
��������������������
�������������
��������������������?�

• ����������� ���� ���!������� 
�����
�� ���  �������������������� �����
�!� �� ��� ��� �!��� ����� ��� ���� ��� ��"�� ���������� � ������ ���
��
��������
� ��� '!� �� �
������ ���� ���� ��� ��� ��� ������ ������
�
�!���������'!� �����������������������������
$�6����������
��������������� ����� ��� ������
������ ��� �� ��������
��������� ��"��
�����������������
��������������
�����!�
��������������!�����
�����
��������������������������������������������������������?�

• ������� ��������!�������
�����
�������� ����������#!������������� �
�����������������������
��������������!�!�������
��$�
0!� �����
��� ��������������������������
�
�����������������

������ ��������
� ��'
����� ���� ��������
� �������� �������� !�����
�������� ���������������

�����$�

	�� ��!� ����� ������ ��� ������� ���� ���������� ��� ��� ��������� �!� ��
���
�����������������������������!� ��� ����
���!���������������
����
�������������������������������������������!$�

@��������!���� ����������������������9A9��������!� ��������
��
��
�� ������ ����� ��� ������ ������ ����� ���� ���� ������ ��� ������
�� ��� ���
�!� ��������(�

• ���9����� 9� �� ���
��� ����� �#!���� ��� ���������� ��� ������
���� ���� ���� ���� ����������� ���� ���� �� ���4��������
���!
�!��� ��� ���������� ������� ��� ������ �����$� 0���
������ ���
������� � !����� ��� ���
�� ��� ������ ��� ���!���� ��� �� �������������
�����!����� ���������
����������!��� ����
����� ?�

• ������9!�� 9� ��� ���
��� ��� ���
�� ��� �!� �� ��� ���������� ����� ���
������� !��� ��� �� ���4�������� ���!
�!��� ��
���
� ����� ��� ��� ������
�����$� 0���
������ �!� ��� ��� ������� ��� ����������� ���!
�!����
� ��������������)���)���������������������
�����
�������������
�������������
�������������������������!� ��?�

• ���9�����B�������9!����������
��������
����������������
���������
��������������
����
�!�� ����!� �� ����� 
������������������ ���
!����������������� ���������!� ��������
��������!��������������
��
���
��� ���4�����������!
�!����������������������C�&&�$�
&!�'
��� ���������� ��� ����������!� �����
��
���� ����� ����� ��� 
���

������������
�����������������������!� ��(�
D�����
�������
��!� �?�
D���!���
������������!� �$�

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

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



�����������"�����!�$�8���"���������%������$+$�������������
����������
�!� �$�

 	�������� �������������	�����	��
�

������� 	���
������ =����������
E����C�

	$� �F7FC�F&��������
�(� .,$,//�

� ���!���������
�������
����������!����
�����
��
������C�&&�

..$GG<�

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

23*�

� � 5�������������������������� +2,�

� � ���!�
�!����� ���������
����������
�������� +,/�

� � ���!�
�����
�����
��� ���������
��!��������
���-�����������)�����

9�

� � 6�������!�� 9�

		$� %�����FH=�C5	%��F��������
�(� ..$2<3�

� � &�����
����� 2I$,G+�

� 9�F"�����!������������������� 23$.2G�

� 9�&�
�����
!�����
������!������ 2$3/*�

� 9��������!������������!�����������!��� ++I�

� 9�)��������!���
�
������!������ +$2+G�

� 9�%�������
������������������ ,+2�

� � F"����������������������
�� +*$I+2�

� 9�F"�����!��������
�������������������������� *$..*�

� 9�F"�����������������
��������� ���� *//�

� 9�F"�����!���������
������!�
����������!�� 2$.//�

� 9�F"�����!���������
���!�
�������
����
��� 3$G**�

� 9�6����
���!������ <//�

� 9�F"�����!������������������������9���"��� IG/�

� 9�F"�����!���������������������!�� +$2*/�

� 9�	��������"�����!������
������������"��������� +$/</�

� 9�F"�����!�����
!������������ II.�

� 9�F"�����!���������!�
������������������!���
������� .2G�

� 9�F"�����!��������
����!
��������������
�� 32G�

			$� %���!�
�������
������� +$2/I�

� � =�������	�J�		�� +$2/I�

������� ����������� =$K����� 9� ��	
��� ���
������� ��������� ��� ��������� 8������ 5�
�����

����
�������������
��0!
�������2//*�

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

�������� ������������(�

• �����!� ������!�����!�
���������������8��������� �����
�� ��� ����� )��� )����� 	��!���
� �������� ��� �!���� ��� ���!���
������������������!����
����������
���������������������������
���-����������)��������
�������������������C�&&?�

• ��� �!���������� "����� ��� ���� ����� ����� �

�!��� ��� �
�!���

���������� ��� ����� �!�� ���� � ��������� ������� ��� ��������
���!�?�

• ������
�������
���������������
����������������������
����������!��
�����������������!��!�������������
������
��������������������
���� ���$� %������� ��� ��� ��
��� ��� ���� ����4�� ���� ��� ���
"�������������
!���$�
=!���
� ���������� �!� �� ��� �� 
����"� �����!���� ����! �� ���
�� ����



�
������� ��!���� ��� �� ���� ����4��$� 8��� ����� ������� �!� �� ������ !����� ���

�������� �� 
��
��� �!������ ����� ���� �����
�� ���
�� ��� ����� ���
��'
����������������!���������������������������������
�������������
������� ��� ��� ������������ ���� ���!�� ���!��� �� ����� ��� �� �����
�
��������������$�

7�������������

�!���� �����
������!� ��������!����� ��
�����
����� �������� ������� ���� ��� ��
��� 
������� ��� ��� ��� ��� ����� �
�!������������ �� ��� 
����$� %���� �������
� ����� �

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

• �!� ��� "�����!��� 
��� ���� ��� ��
� ����� �
����� �
���
���������� ��� ��� ����� ��� ���
��� #!������� 
!���� 9� � ���
���
�������������
������������?�

• 
��� ���� �
���� ��� �������� �
��!��� � ��� "�����!�� ���� ��� ����
����������������������������������
���������?�

• 
��������
�����������
��
����������������� ��

����� ����������!��
���� #!������ ��� 
���� ��� ������������ ����� ������ �!����� ����
������������
�������
���������!�����������
����������������������

�!�����������������
�����
�$?�

• ��'�
��� 
����� ������
��� 
���� �!
�� ��� ������������ 
������ 
�����!�!��
���
��� ������� �� ��
����4������� ��� � �
$�� ������ ���� ���
���"��������������������� ����
��������������#!������
�������������
����������!�����������$�
� �������������������������� �����!����������������������!�
��

��� 
���� � ������ �� ����
���� ��4�� �����!�� "
��� � �� 
������ ���$� �
��
���
������������������
���������
������
�������"�����!���������
��� � ������� ����� ��� )����� ���� ���� ����� ����� ��� 8�������� ������
��
&���
�
���������4�����!� �$�

:� ���� �� ������� ��� ����
����� 
������ ��� 
�����
� ������� ������
"����� ��� ����� �����  ����� �!�!�� ������� �!�� ������ ����
�����
���!�� ������� �� 
������ ���� ��� "�����!�� ���
�� #!������� ��� ���� ���
�!� ����������
����!���������������
��$�

-������� ���!� ��� ���
�������"�����!����������������6�������
���-����������)����.������!� ��
������������!
�!��(�

9������
�������"�������������������?�
9���
�������"�����!���!� ���
������B����������$�

��� ���
��� ����
��� ��� ��
��� ���� "�����!�� ��� �!���
� ����������
���!��� �� ������� !���� #!������!�� 
����������� ��� ������
� �����
���!������ "�����!��� ��� ����� �!���!�� ����� 
������ ���� ��� ����"��
�������4���������!��#!���"����$�

0�
� ��!��� ��� ���!� ���� "�����!�� ��� ��� �!� �� ������ �� ���

��������������� "����� ��������� ��  ���� 
������ ����
����� ��� �!�� ��� ���
6������$+/.3�B�2/+/��������������%����2$�

�
�
�
�
�

                                                 
4
 Ministry of Health - Order nr.1043 / 2010 approving the Methodological Norms for the development of revenue 

and expenditure of public hospital, as amended and supplemented by Order no.267 / 2014 



 	�������#��$����
���������	���	�������������	����%
������������
���
��	���

!����� &%
���������

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

���������� ��� ��� 8�������� � ������
��� �!���� ��� ����
�� ��� �� ���������
������� ������� ����! �� �� 
����������
�������������!�����?�
� ���!� ������ ��� ����
�� �������� ���
�!���������� ��� 
��
��� ��� ����� ��
�!���� ��� �����
�������� ��� ���!�� ����
���!�� ��� ��� ����
�� �#!���� ���� ���
���� � ��
��� ��� ������ ��� ��

�����������������������!�����?�
� ����!������������
��������
�����
��� �
�������
�����������������!���
����������
������
� ������!��� ����� !����������� ���

�������� � 
�����
��� � 
�����������

���������� ��� "
!����� ���� ������������
������?�
� ��� �!���������� ����� ��
������ �����
����� �

�!���� ��� 
���������� ��� 
�����
�� ���
��� ������ ��� '����� ��������� ���
�
�������������������!������

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

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

������� ���� ��!
� 
����� ����! ��
�!���!�
�� ��������
�?�

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

������������ �� �!���� ��� �����
���
����
������ ���� ������� � ��� 
�����
�
������ ��!���������������!�������
����
���
��� ����!�������������!�������
����� ��� ���������4������� �
$�� ����
���������� ��� ��� ����� ����
F"�����!��� ������ �!��� ��� ���
����
������ ��� "����� � � �����
�������
�����������?�

� �!������������� ��� "����� ��� ������ ���
�
�� ��
��� ��!�
� ����� ���
�� ���
�!��������  ��!��� ��� ���� "�����
������� 
������  ����� ���� ����
��� 
�������
"�����!���� �������� ���9�����
����
������� �
$�� ���� 
��� ��  ��!��� �����
"����� ���
��� �����
�� ����  �����
������ ����
�� ��� �
���� ��� �!������
�����������?�

� ��� ������� ���� ���� "
�� I/L� ��� ���
���!���� ����!������� ���-�������� ���
)������C�&&�

&�!�
(�%����������
���� ������+/.3B2/+/�
�

'��������������������!
�!��������!�����"�����!��������������
����
���� ��� �!� ����� ��
����4������ ������ ���!�� ��� ������� ���
��!�
�� ���� "����� ��� "������ �

����� � ��� ����� ���!�� ���� �!������
�������� �����!� ��
�������
�����$�

�
#�(��������� �����	�� )� ��*��� ��� ��������+	��� 	� �	�	����������


������	�,���
�

5����� ��� �	-��� �!� ����� 
������� ��� ��� ��������� �� �
�������
�������� � ��������������� ��� �������� ��� ��� ����
��� ������� ���� � !������

�����������������������������������
����!�����������!� ��������������
��������!�����������������'
����������������������������������������� ����
����������$�

@$)$)�������+<<G�,�����������������������!� �����
�������������
����� ������ �������!� �� ����������� ��� �����
���������
� �������!��� �����

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

����� � ���&���>�� �+<<.�� �!� ����� 
�������
����������������� ������� ������������ ���4���������������������������������
���������
�����!� ��$�
                                                 
5
 Hofstede, G.H. -  The game of Budget Control, Tavistock Press, London, 1968, carte retip�rit� de Taylor and 

Francis la aceea�i editur�, 2001 

 



%����������!� �����
���������������������������������!�����
����
���
�������!������������$�

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

�����!�����������������������������������
�����������������
����"�
����������
�� ���������$�

&��
� �!� ����� 
������� 
��� ���� �� 
��
���� �!����� �!� ��� � 
���
������4��������������!� �����
����������
�����
�!�(�

• �!� ��� ?�

• 
�����!�!�� 
���������� ��� �
�!��� ��������
� � ������ �!� ��
��������
?�

• ������ ��!� ��������� �������
��
!�����
�$�
0!� �����
�������
������
��������������(�

� ��'
��������
��������!����� !�!�?�
� ��!����������!����?�
� ��
��������������������������?�
� �
������������������$�

�$� 5�!��� �2//*�*������� ����� ���� ��� ��������� ����� ��� �!� �����

�����������
�������������"9����
���������������
��
����������$�

F"9���� 
������� ��� �������� ����� �!�����4�� � ���������� ����
������
���� 
���!������� ��� ���!�
�� ���� ����� ��� ����
����� ������ ��� ������
��
����������

!���������� ����!������������4����$�

%��� ����
�� 
������� ������ �������� ���!��� � ��� ������
��
�����������������
�!�������������!������
�����
�����������������
����
����#!������!���$�

	�����!����������������!� �����
�����������������������������
����������
���������"��������
��������
��� ������ ���4�����������
��� �����
���� ��
����� ���� ��� ����
�� ��� ��� �!� �$� �����
������
� ������ ������
������� "������ 
��� ��� ������
���� ��
���� ���� 
�����
� ���� ��� ���� �� �����
��
�����������!����$�6���������
��� �����!�����
���������������
���
��
���������������
����������
�������������
���$�

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

�$����������!����?�
�$���������
�
�������!�
�����������
�������?�

$���������������
�������� �����!��� ���
��������
��� ������������������ �

�!����� !������������
�!�������������?�
�$� � � ������ ��� �!���� ��� ��� ������������ ���������� �!�����4�������
"
!����������
����� ����������
�����?�
$� ��� 
����� ��� �

�!���� ������ � ��� 
���� ������� 
���� 
������ 
����
�����������"�����!��������?�

�$���������?�
 $�
�������
�������

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

�����
���������������������������������� �� !���� ��������������
�
$�

�$� ��� ��������� ��� �

�!���� � ����
��� � ����� � ����� ������ ����� ����
���
������$�
���� ������ ��� �������� 
������� ��� ������� ��� ��� ����� ��� ��������

                                                 
6
 Drury, C. -  Cost and Management Accounting,  6th Edition, 2006,  p. 422-471 



�!� ����� 
������� ��� ������ ��� ���!�
����� ���� ��� ���
�� ����� ��������
����������������������!����� ���������#!��� ����������������!� �����
����
�����$�

1�
�� ��� �������� 
������� 
��� ���� ��� ����� �� ���!��� �

�!���� � ���
�

!�������������������� ��
���������������'
���
�!������������!���
����
�����
��������������������!
������������� ���$�

-����	�
�	��	����	��
�������!� �����
������������������������� �
��� ��� 
����"���� ��� ��� �
������$� %�!��� ��� ���
��� ����
��� ���� ��������
�
����������������������!
���������������!������!�
�����������������

����������������������������������
�������
������������$��
�!����������!�
�
��������� ��������������� ��� ���4�������������
��
�� �����������������
��������
�������"�����!�$�

	�����
�����������������������������������5�!����!� �����
��������
��������
��������������� �����
��������
�������� �������!���
������$�
6� ���4�����������������
�������������������������������������������������������
��������������� ���4��������
�������������������1�
�����!�
���������
��
��� �������� �!�� ����� 
�������� �� 
������ ���� ����� ��� ���!��� ����� ���
��
����� ������
�������������������������������$�

���
���� ����� �������� 
����
���  ������
� ���� ��� ����������� ���� � ���
��� ���� ��9
����� M�� �
� ����� �M� ��!���� � 9� #!������ 9� 
����� ����� 
�������
�����������������������������!����������
����
���
���"���������
���
� ��������� ���&���4�������������� �
����� ���@������� ��� �!�
����� ���
M���
��� 
��������M� ��!�� 
������!��� � ��� �� ��� ���� ���� ���!
�!��� ��
M���
���
��������� M$�

%�����
��
������!
�������!
�!�����
��������������������������������

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

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

���9#!�����9����!
������������������$�

�
.��/���������

�
+� �������� ;$��

&�������&$�
9� ��2//<�� ��������� ������� ���� ����	��� ��� �������
��

����(BB
��$�� $�B2$+IG2B+$23*3<2B�

�������9������9���9������9��9������� �

2� ���4������$���
&N������&$�
�

9� �2//+��9����������	��
����������������.9��

3� 0�����O��5� 9� �2//,�� 9� ���������� ��	� ��������� ����������� ��� ��������
��	
����
�������������������������1'!��'����

.� 0�!#!����)$� 9� �2//I��  �� ��������� 	�� 
������� ��� ������ ��� ��� ����������
��!����"�����
����(BB���$
��� $��!����$��B��� � �B����B!3/2$
������

�����������2/+.�

,� 5�!������ 9� �2//*������� ��	� #���
����� $��������
�� � *��� F����������
�$�.229.I+�

*� )������ &$�$��
6����� 5$� P�
7������&���

9� �2//3��%��������&����������� �����	
����
��$��'������(�
��	� )������*� %������������ ;�!����� ��� -��� ����



�

�!���� �����
��7��$�+,��2//3���$�<,9++*�

I� )�������@$)$� 9� �2//+�� +*�� 
��� ��� ��	
��� ��������� %������
�� =�����
1�������+<*G��
����������������%����������8���
��� ���
�
�Q�����!����2//+�

G� 1������ %� P�
1���������$-$�

9� �2//3����	
����
�����������������������-��-��� ����
7��$�II��	��!�+��2//3���$�3/9�3.�������+��

<� -������!��
&���������

9� 6����!�� ��$+/.3B2/+/� �� �������� �� C�������
-������ �
�����!�����������! �!�!��������!���Q��

���!�������������!�!���!���
��������
���Q��
�������������
6����!����$2*IB2/+.�

�������+/� K������=� 9� �2//*����
��� 	�� �������,� ���� ���
������ �������������
���������� ���
������ -��
����� �� 8������� 0!
!�Q����
2//*�

 

�


