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Описание

На российском рынке кожгалантереи преобладает продукция зарубежного производства, на
долю отечественного производителя приходится около пятой части в денежном выражении.

Значительная часть одежды импортируется компаниями, которые имеют свою собственную
розничную сеть. Добавленная стоимость в цене на кожгалантерею формируется
различными способами. Товар импортирует сам владелец розничной сети либо
присутствует посредник в виде оптового торговца (компании-перевозчика), либо
посредников несколько.
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