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Описание

Германия входит в первую десятку мировых лидеров в потреблении обуви, наряду с
Китаем, США, Индией, Японией, Бразилией и другими странами. Несмотря на присутствие
в разных регионах Германии, немецкая обувная промышленность в основном
сконцентрирована в западной части страны, особенно в таких регионах, как Пирмазенс,
Северный Рейн-Вестфалия и Бавария.

В торговле обувью в Германии намечается следующая тенденция. Если крупные розничные
магазины и сети продолжают демонстрировать стабильно хорошие результаты и
увеличивают торговую площадь, то большое количество средних и более мелких по
размерам торговцев обувью переживают не лучшие времена и вынуждены справляться с
падением продаж.

Немецкий обувной рынок является менее концентрированным по сравнению с ведущими
обувными рынками других стран ЕС. Несмотря на то, что на нем работают мощные
ритейлеры, в стране есть целый ряд каналов дистрибуции, многие из которых привлекают
экспортеров из развивающихся стран.

Реализация обуви в Германии осуществляется в основном специализированными
(розничными) торговыми предприятиями.
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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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