Решение
по итогам I Ассамблеи по развитию делового сотрудничес тва и законодательной инициа тивы
29 - 31 октября 2002 года
Москва, ГУП "Ватутинки" Комплекса "БОР" Управления делами Президента РФ

Учас тники и организаторы 1-й Ассамблеи по развитию делового со трудничес тва и
законодательной инициативы, прош едшей с 29 по 31 октября 2002 года в ОК "Вату тинки" ОПК
"БОР" Управления делами Президента РФ, по итогам деловых вс треч, семинаров и круглых
столов, провед енных в рамках Ассамблеи, приняли нас тоящую Резолюцию:
1. Цели и задачи, провозглашенные организаторами Ассамблеи, отвечают современным
отечес твенным экономическим реалиям и потребнос тям российских деловых кругов.
2. На Ассамблее обсуждались и были предложены новые приоритеты государс твенной политики в
развитии отечественной экономики, среди которых:
- совершенствование законодательной базы в формировании благоприятного инвес тиционного
климата в с фере вну треннего туризма
- поддержание курса на дальнейшее упрощение налоговой сис темы для отечес твенных
производителей товаров и услуг
- доработка законодательс тва в части предоставления больших возможнос тей для местного
самоуправления в развитии малого бизнеса.
3. Ассамблея по развитию делового сотрудничества и законод ательной инициативы стала новой
независимой трибуной д ля заинтересованного обмена профессиональными мнениями и
позитивным опытом между действующими руководителями хозяйс твующих субъектов.
4. На Ассамблее был обеспечен доступ к эксклюзивным нар аботкам и новым авторским проектам
в части созд ания и усовершенствования технологий и методик организации работы на важнейших
сегментах рынка.
5. На Ассамблее обсуждалась, была осознана и разработана "Программа по повышению
профессионального уровня руководящего состава и сотрудников компаний, участвующих в
обеспечении развития бизнеса". Программа предполагает проведение как на базе Управления
Делами Президента РФ ряда выездных семинаров по теме "Обеспечение бизнес а - направления,
тенденции, опыт и перспективы".
6. Принято решение о начале подготовки и проведении в декабре 2002 года в ОК "Вату тинки"
Второй Ассамблеи по развитию делового сотрудничества на тему "Обеспечение бизнеса логистика, финансы, антикризисное управление, информационная и правовая безопаснос ть", к
участию в которой обязать Оргкомитет пригласить:
- Админис трацию Президента РФ и аппарат Правительства РФ;
- глав администраций субъектов РФ и крупных муниципальных образований;
- членов Совета Федерации РФ и депутатов Государс твенной Думы РФ;
- руководителей динамично развивающихся отечес твенных компаний;
- глав предс тавительс тв иностранных фирм, работающих на российском рынке;
- специалис тов по финансам, логис тике, праву, менеджменту и безопаснос ти бизнеса.
Организаторами В торой Ассамблеи по развитию делового сотрудничества предложено
опред елить структу ры государс твенно-общественной поддержки бизнеса.
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