
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

О проекте 
 
«Восприятие справедливости в межфирменных 
отношениях» – это международный проект, 
объединяющий исследователей из более 20 
стран мира. Его цель состоит в изучении 
проблемы справедливости в межфирменных 
взаимоотношениях и её основных мотивов, в том 
числе, факторов культуры. Проект рассчитан на 
период с декабря 2007 г. по июль 2009 г. 
Методическое руководство и техническую 
поддержку проекту оказывает Университет 
Миссури. 
 
В России это исследование проводится 
коллективом сотрудников университетов и 
научных центров Барнаула, Екатеринбурга, 
Иркутска, Красноярска, Москвы, Санкт-
Петербурга и Сыктывкара. Деятельность 
российских партнёров проекта координирует 
Государственный университет – Высшая школа 
экономики (Москва). 
 

Об анкете 
 
Основная часть исследования – изучение 
субъективных представлений и суждений 
менеджеров о деловых взаимоотношениях 
между компаниями.  С этой целью проводится 
опрос руководителей торговых компаний – 
розничных магазинов и небольших розничных 
сетей. Мы предложим Вам заполнить анкету – 
это займёт у Вас не более часа. 
 
В первой части анкеты мы попросим Вас 
представить себя в роли директора российской 
торговой компании и оценить несколько 
возможных сценариев взаимоотношений 
компании с её поставщиками. В отличие от 
реальной практики, в этих ситуациях компания 
оценивает в денежном выражении как свои 
собственные выгоды и вложения, так и выгоды и 
вложения компании-поставщика.  
 
Оценка реальных ситуаций всегда зависит от 
множества факторов; вымышленные ситуации 
позволяют сосредоточить внимание лишь на 
нескольких ключевых аспектах отношений. 
 

О правах респондента 
 
В ходе исследования мы рассчитываем 
выяснить, как факторы культуры и экономии-
ческой среды формируют определённые 
представления о справедливости действий и 
отношений. Мы уверены в том, что эта тема 
актуальна для России сегодня. Мы обязательно 
предоставим Вам результаты проекта. 
 
Как профессиональные исследователи, мы 
придерживаемся этических стандартов и 
гарантируем конфиденциальность информации, 
записанной в анкете или полученной в ходе 
интервью. Ваши ответы не подлежат передаче 
никаким лицам, кроме официальных участников 
проекта, со списком которых Вы можете 
ознакомиться. Индивидуальные ответы будут 
обрабатываться только в общем массиве 
данных.  
 
Соблюдение прав респондентов контролируется 
руководством и комитетами по этике 
университетов – участников проекта. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты 
 
Вы можете направить Ваши вопросы и  
пожелания по поводу исследования  
руководителям и координаторам проекта. 
 
Технические вопросы: 
Н.И. Попов, кафедра стратегического  
маркетинга ГУ-ВШЭ 
Москва, ул. Кирпичная, д.33/5, ауд. 730 
Тел. 8 (495) 775 95 82 
noe@hse.ru 
 
Руководитель российской части проекта: 
д.э.н. проф. О.А. Третьяк, зав. кафедрой 
стратегического маркетинга ГУ-ВШЭ 
Москва, ул. Кирпичная, д.33/5, ауд. 732 
Тел. 8 (495) 775 95 82 
noe@hse.ru 
 
Общие вопросы по международному проекту: 
Л. К. Шир (PhD), профессор Университета Миссури 
Dr. Lisa K. Scheer, Emma S. Hibbs Distinguished 
Professor, University of Missouri 
428 Cornell Hall, Columbia, MO 65211, USA 
Тел. +1 573 882 32 82 
Scheer@missouri.edu. 
 
Контроль соблюдения прав респондента: 
Комитет по Этике Университета Миссури 
University of Missouri Institutional Review Board 
483 McReynolds Hall, Columbia, MO 65211, USA 
+1 573 882 95 85 
umcresearchcirb@missouri.edu 
 

Восприятие 
справедливости  
в межфирменных 

отношениях 

Благодарим Вас  
за участие в исследовании! 


