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Обзор представляет собой комплексное исследование условий ведения бизнеса в Маврикии.
Первая глава данного отчета содержит общую информацию о Маврикии, включая ее
экономико-географическую характеристику и анализ политической системы. Также внимание уделяется
национальным особенностям ведения деловых переговоров.
Далее подробно рассматриваются макроэкономические показатели развития Маврикии: размер и
динамика ВВП, объемы промышленного производства, анализ внешней торговли, характеристика
инвестиционного климата страны и пр.
Третий раздел описывает бизнес-процессы в стране от начала проекта до закрытия бизнеса. В данной главе
также приведена информация о налоговой системе страны, условиях привлечения наемных работников,
особенностях регистрации прав собственности и много другой необходимой для ведения бизнеса
информации.
Подборка новостей по теме завершает общую картину экономической ситуации в Маврикии.
Целью исследования является помощь специалистам стратегической группы и управленческой команды в
принятии правильного решения о выходе на рынок Маврикии и извлечении максимальной выгоды при
проведении переговоров с деловыми партнерами
Данный обзор готовится в течение 3-5 дней на основе базы данных нашей компании.
У нас есть вся необходимая информация для подготовки отчета, однако необходимо время для формирования финальной версии исследования. В течение этого
периода мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.

Содержание
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАВРИКИИ
1.1. Географическое положение
1.2. Особенности исторического развития
1.3. Основные демографические показатели
1.4. Административно-территориальное деление
1.5. Политическая ситуация в стране
1.6. Основные аспекты экономического развития
1.7. Развитие международных отношений
1.8. Особенности социально-культурного развития. Культурологические аспекты проведения деловых
переговоров
2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МАВРИКИИ

Маврикий: Экономика, деловой климат и условия ведения бизнеса. Аналитический отчет 2018

1

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

2.1. Основные тенденции развития производства ВВП
2.2. Характерные особенности развития промышленного производства
2.3. Внешняя торговля Маврикии
2.4. Инвестиционный климат в стране
2.5. Состояние национального рынка труда. Уровень занятости населения
2.6. Положение страны в рейтингах основных рейтинговых агентств
3. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАВРИКИИ
3.1. Открытие частного бизнеса
3.2. Порядок подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство
3.3. Регистрация права собственности
3.4. Общие условия кредитования бизнеса банками
3.5. Деятельность по защите капитала вкладчиков
3.6. Налоговая система Маврикии
3.7. Внешнеторговые операции
3.8. Взыскание задолженности
3.9. Ликвидация бизнеса
4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ ЭКОНОМИКИ МАВРИКИИ
Помимо подробной информации об условиях ведения бизнеса в Маврикии, данный отчет может быть
дополнен исследованием той отрасли, которая представляет для Вас интерес.
Для этого, пришлите, пожалуйста, нам подробное техническое задание, чтобы мы смогли подготовить
коммерческое предложение для Вас.
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