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Исследование представляет собой подробный отчет о рынке финансовых услуг в Восточном Тиморе
(Тимор-Лешти).
Первые две главы отчета описывают общую ситуацию в стране: присутствует общая информация о
Восточного Тимора (Тимор-Лешти), дан подробный отчет об экономическом состоянии, включая основные
макроэкономические показатели и прогнозы их развития. В третьей главе описаны 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.
Далее в отчете проанализировано состояние рынка финансовых услуг. Приводятся данные по
внешнеэкономической деятельности отрасли за последние три года. Представлены основные игроки рынка
– производители, трейдеры. Важной частью отчета является анализ пяти сил Портера, который
подразумевает получение ответов на пять ключевых вопросов (Какова угроза появления
продуктов-заменителей и услуг-заменителей? Существует ли опасность появления на анализируемом
рынке новых игроков? Какова степень конкурентной борьбы? Насколько сильна рыночная власть
потребителей? Насколько сильна рыночная власть поставщиков?).
Подборка новостей завершает общую картину экономической ситуации в Восточном Тиморе
(Тимор-Лешти).
Целью исследования является помощь специалистам стратегической группы и управленческой команды в
принятии правильного решения о выходе на рынок Восточном Тиморе (Тимор-Лешти) и извлечении
максимальной выгоды при проведении переговоров с деловыми партнерами.

Содержание
1. Общие сведения о Восточном Тиморе (Тимор-Лешти)
1.1. Географическое положение
1.2. Особенности исторического развития
1.3. Основные демографические показатели
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2.5. Состояние национального рынка труда. Уровень занятости населения
2.6. Положение страны в рейтингах основных рейтинговых агентств
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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 Восточного Тимора (Тимор-Лешти)
3.7. Внешнеторговые операции
3.8. Взыскание задолженности
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4. Рынок финансовых услуг Восточного Тимора (Тимор-Лешти)
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6. Информационно-аналитический дайджест экономики Восточного Тимора (Тимор-Лешти)
Данный обзор готовится под заказ в течение 3-5 дней на основе базы данных нашей компании. У нас есть
вся необходимая информация для подготовки отчета в указанные сроки. В течение этого периода мы также
проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете наиболее свежую
версию обзора по той же цене.
Во время подготовки отчета возможны его изменения и дополнения в зависимости от наличия информации
по конкретной отрасли, т.о. финальное содержание, как и количество страниц может незначительно
отличаться от первоначального.
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