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Выпускная квалификационная работа К. В. Ткач выполнена на актуальную и 

интересную тему – исследование влияние индустрии моды на развитие рынка 

органической косметики в России. Для современных экономико-социологических 

исследований изучение новых рынков и их социальных особенностей – важное и 

перспективное направление исследований. Кроме того, изучение особенностей 

формирования индустрии моды в России представляет собой вклад в исследование 

особенностей социально-экономического развития страны на современном этапе. 

ВКР включает две главы, разбитые на параграфы, введение, заключение, список 

литературы и приложения, содержащие инструментарий эмпирического 

социологического исследования. Во введении автор изложил свои взгляды на 

актуальность, степень разработанности темы, цель и задачи, теоретико-методологические 

основы и основные результаты исследования. Структура ВКР обусловлена заявленными 

по введении задачами. В первой главе автор анализирует основные теоретические 

подходы к изучению индустрии моды в условиях становления структур и институтов 

«общества потребления». Особое внимание автор справедливо уделяет классическим 

социологическим концепциям «общества потребления», объясняющим специфику 

трансформационных процессов в современном обществе. Несомненный интерес вызывает 

анализ автором концепции «этичного потребления» и влияния индустрии моды на 

реализацию практик этичного потребления в современном обществе, а также анализ 

эволюции основных социологических концепций моды. Вторая глава посвящена 

изложению взглядов автора на особенности рынка органической косметики в России. Его 

специфику автор видит в: экологизации сознания потребителей, популяризации здорового 

образа жизни, распространении эко-тренда.  

Сильной стороной работы является умение автора следовать выбранной 

методологии, части работы взаимосвязаны: эмпирическое исследование является 

логическим продолжением теоретического анализа.  Выводы эмпирического исследования 

мотивации потребителей органической косметики имеют практическую значимость.  

 Результаты ВКР К. В. Ткач представляют интерес как для современной 

отечественной экономической социологии, так и для решения задач развития конкретного 

рынка органической косметики. Текст работы содержит диаграммы, таблицы, которые 

наглядно иллюстрируют результаты эмпирического исследования. Также стоит отметить 



хороший стиль изложения работы, грамотность с точки зрения языка. Содержание ВКР 

соответствует заявленной теме. Список литературы включает достаточное количество 

необходимых, современных источников по теме исследования. Тем не менее, автору 

можно высказать некоторые замечания: 

1. Несмотря на то, что в работе есть подробная программа исследования, в ней 

отсутствуют системная модель объекта.  

2. Выводы, сделанные автором относительно влияния моды на потребление 

органической косметики, интересны, построены на основании сконструированных 

автором эмпирических индикаторов. Однако, на взгляд рецензента, эмпирические 

индикаторы (факторы, как обозначил их автор), такие как: самовыражение и здоровый 

образ жизни также свидетельствуют о влиянии моды на процесс становления «этичного» 

потребления, т.к. являются частью транслируемого образа, являющегося неотъемлемой 

частью эко-тренда. 

3. Хотелось бы также заметить, что автор рассматривает ценности этического 

потребления отдельно от процесса моды, тогда как именно индустрия  моды и формирует 

эти самые ценности. 

Указанные недостатки не снижают общего положительного впечатления от работы, 

которая представляет законченное оригинальное самостоятельное исследование, 

позволяющее сделать вывод об овладении К. Ткач необходимыми аналитическими и 

исследовательскими компетенциями. Хотелось бы пожелать автору продолжить 

исследования данной проблематики.  

Работа К. В. Ткач отвечает всем требованиям, предъявляемым к ВКР бакалавров, и  

заслуживает самой высокой положительной оценки - «отлично».      
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