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Обзор представляет собой комплексное исследование условий ведения бизнеса в Палау.
Первая глава данного отчета содержит общую информацию о Палау, включая ее
экономико-географическую характеристику и анализ политической системы. Также внимание уделяется
национальным особенностям ведения деловых переговоров.
Далее подробно рассматриваются макроэкономические показатели развития Палау: 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 Палау.
Целью исследования является помощь специалистам стратегической группы и управленческой команды в
принятии правильного решения о выходе на рынок Палау 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.
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