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Mise en contexte 
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Les objectifs du plan d’action soumis par la FCCQ 
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Une approche collective à un problème collectif 
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Les 5 axes du plan d’action  
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SOMMAIRE DES PISTES PROPOSÉES PAR LA FCCQ 
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Axe # 1:    Une structure des finances publiques                                                                              
productive et compétitive 
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Axe # 2: Un climat d’affaire propice à la productivité  
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Axe # 3: Le développement durable une opportunité d’affaires  
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Axe # 4: Une plus grande relève entrepreneuriale 
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Axe # 5: Des marchés à développer et à conquérir 
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