
Процесс проведения анализа 

эффективности Программы 

МЭР

Министерство экономического развития РФ (МЭР) 

совместно с компанией КПМГ проводит анализ 

эффективности программы поддержки МСП. В 

рамках данного анализа МЭР и органы

региональной власти проводят опрос всех

организаций, получивших поддержку в рамках

программы МЭР за 2011-2014 гг.
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РЕГИОН ПАРТНЁР МСП

Рассылка и заполнение анкет

Опрос МЭР охватывает всех участников Программы: регионы,

партнёры, МСП

Анкета для 

региона

Анкета для 

партнёра

Анкета для 

МСП

МЭР

Регион

Партнёр

МСП

Заполняет

Рассылает

Заполняет

Заполняет

Рассылает

Рассылает

Сбор информации

Печатная анкета:

а) Отсканированная

- На почту КПМГ

- Партнёру 

- Региону

б) Бумажная 

- Партнёру 

- Региону

Анкета МСП:

Онлайн-анкета http://oprossme.kpmg.ru

а) Автоматически попадает в базу

Анкета региона:

а) На почту КПМГ OprosMER@kpmg.ru

б) Через файлообменник КПМГ для 

большого количества анкет от МСП

в) На почту МЭР

Анкета партнёра:

а) На почту КПМГ OprosMER@kpmg.ru

б) Через файлообменник КПМГ для 

большого количества анкет от МСП

в) На почту региона или МЭР, от которого 

пришёл запрос

PDF-анкета :

а) На почту КПМГ OprosSME@kpmg.ru

б) На почту региона

в) На почту партнёра

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к нам по электронной почте HelpSME@kpmg.ru или по телефону +7 (495) 937 25 28

Основной вариант

Альтернативный вариант

(в случае невозможности 

отправки в КПМГ) 

http://oprossme.kpmg.ru/
mailto:OprosMER@kpmg.ru
mailto:OprosMER@kpmg.ru
mailto:OprosSME@kpmg.ru
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Процесс по работе с анкетами для региона

МЭР Регион

 Анкета региона

 Анкета партнёра

 Анкета МСП

̶ Печатная

̶ Электронная PDF

̶ Онлайн

Партнёр 

МСП

 Анкета партнёра: 

̶ Направить всем партнёрам*–

получателям поддержки за 

2011–2014 гг.

 Анкета МСП:

̶ Направить всем партнёрам, 

чтобы они отправили в МСП, 

которым была оказана 

поддержка в 2011–2014 гг.

̶ Направить МСП, которым 

была напрямую оказана 

поддержка регионом в 2011–

2014 гг.

 Заполнить анкету 

для региона

Регион

В случае, если:

 Партнёр не направил анкету 

напрямую в КПМГ, то следует 

её принять и убедиться в 

корректности заполнения

 МСП не отправило анкету 

напрямую в КПМГ, то следует:

̶ PDF версию принять и 

убедиться в корректности 

заполнения

̶ Печатную версию принять, 

убедиться в корректности 

её заполнения и 

отсканировать

КПМГ

РЕГИОН ПАРТНЁР МСП

* Список партнёров в приложении

 Анкету региона 

отправлять по 

электронной почте на 

OprosMER@kpmg.ru

 Отправлять в МЭР

 Анкеты партнёров 

отправлять по 

электронной почте на 

OprosMER@kpmg.ru

 Отправлять в МЭР

 Анкеты МСП отправлять 

по электронной почте на 

OprosSME@kpmg.ru (до 

~20 анкет за 1 раз); через 

файлообменник КПМГ 

https://central.kpmg.ru/mer

-opros/ (неограниченное 

кол-во анкет)

 Отправлять в МЭР

Заполнить 

анкеты Отправить анкеты
Получить заполненные 

анкеты

Отправить 

заполненные анкетыПолучить анкеты

Основной вариант

Альтернативный вариант

(в случае невозможности 

отправки в КПМГ)

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к нам по электронной почте HelpSME@kpmg.ru или по телефону +7 (495) 937 25 28

mailto:OprosMER@kpmg.ru
mailto:OprosMER@kpmg.ru
mailto:OprosSME@kpmg.ru
https://central.kpmg.ru/mer-opros/
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Процесс по работе с анкетами для партнёра

Партнёр МСП

 Анкета МСП:

̶ Направить МСП, которым 

была оказана поддержка в 

2011–2014 гг.

Партнёр

В случае, если:

 МСП не отправило анкету 

напрямую в КПМГ, то следует:

̶ PDF версию принять и 

убедиться в корректности 

заполнения

̶ Печатную версию принять, 

убедиться в корректности 

её заполнения и 

отсканировать

КПМГ

РЕГИОН ПАРТНЁР МСП

МЭР

Регион

МЭР / Регион

Основной вариант

Альтернативный вариант

(в случае невозможности 

отправки в КПМГ)

Получить анкеты
Заполнить 

анкеты Отправить анкеты
Получить заполненные 

анкеты

Отправить 

заполненные анкеты

 Анкета партнёра

 Анкета МСП

̶ Печатная

̶ Электронная PDF

̶ Онлайн

 Заполнить анкету 

для партнёра

Анкеты партнёров: 

 Отправлять по 

электронной почте на 

OprosMER@kpmg.ru

 Отправлять в МЭР или 

регион

Анкеты МСП:

 Отправлять по 

электронной почте на 

OprosSME@kpmg.ru

(до 20 анкет за 1 раз)

 Отправлять через 

файлообменник КПМГ 

https://central.kpmg.ru/

mer-opros/

(неограниченное кол-

во анкет)

 Отправлять в МЭР или 

регион

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к нам по электронной почте HelpSME@kpmg.ru или по телефону +7 (495) 937 25 28

mailto:OprosMER@kpmg.ru
mailto:OprosSME@kpmg.ru
https://central.kpmg.ru/mer-opros/
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Процесс по работе с анкетами для МСП
РЕГИОН ПАРТНЁР МСП

КПМГ

 Онлайн-анкета (http://oprossme.kpmg.ru)

автоматически попадает в базу КПМГ

 Электронную PDF-анкету отправлять по 

электронной почте на OprosSME@kpmg.ru

 Отправить региону или партнёру

 Печатная анкета:

а) Отсканированная

̶ На почту КПМГ: OprosSME@kpmg.ru

̶ Партнёру 

̶ Региону

б) Бумажная 

̶ Партнёру 

̶ Региону

МСП

 Анкета МСП

̶ Печатная

̶ Электронная PDF

̶ Онлайн

 Заполнить анкету для МСП

Регион

Партнёр

Партнёр 

Регион

Основной вариант

Альтернативный вариант

(в случае невозможности 

отправки в КПМГ)

Получить анкету Заполнить анкету Отправить заполненную анкету

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к нам по электронной почте HelpSME@kpmg.ru или по телефону +7 (495) 937 25 28

http://oprossme.kpmg.ru/
mailto:OprosSME@kpmg.ru
mailto:OprosSME@kpmg.ru
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Вход на сайт (1/2)

1. Для входа на сайт необходимо пройти по ссылке 

https://central.kpmg.ru/mer-opros/

2. В поле Username и Password введите логин и пароль, 

указанные в письме от Министерства Экономического 

Развития РФ

3. При возникновении вопросов или необходимости 

получить логин и пароль Вы можете обратиться к нам 

по электронной почте HelpSME@kpmg.ru или по 

телефону +7 (495) 937 25 28

1

2

3

https://central.kpmg.ru/mer-opros/
mailto:HelpSME@kpmg.ru
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Вход на сайт (2/2)

1. Для перехода на страницу проекта по анализу 

эффективности программы поддержки МСП нажмите 

«Проведение Опроса МСП» в разделе «Ваши 

Проекты»

2. Далее Вы будете перенаправлены на страницу для 

загрузки документов

4

5
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Загрузка анкет на сайт

1. Перед загрузкой анкет на сайт необходимо присвоить 

им уникальные имена (названия файлов не должны 

повторяться). При загрузке нескольких документов с 

одним именем старые версии файла будут удалены

2. На главной странице или в  разделе «Мои Документы» 

нажмите «Нажмите здесь для загрузки документов» 

слева от имени папки с названием региона

3. В новом окне нажмите «Browse» (Обзор) и выберите 

на Вашем компьютере необходимые файлы

4. Для того, чтобы случайно не перезаписать файлы с 

одинаковыми именами, УБЕРИТЕ галочку в поле 

«Overwrite existing files» (Перезаписать 

существующие файлы)

5. Нажмите «ОК» и дождитесь загрузки файлов

6. Во всплывающем окне по желанию можно внести 

дополнительную информацию

7. Нажмите «Сохранить»

8. Файлы загружены на сайт

9. Просмотреть загруженные анкеты Вы всегда сможетe, 

нажав «Нажмите здесь для просмотра документов» 

напротив имени папки

9

1

2

3

4

5

6

7

8
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Заполнение PDF анкеты для партнёров

 Для заполнения анкеты необходимо открыть PDF-документ

 Далее необходимо заполнить все поля анкеты:

̶ Укажите текстовое или числовое значение в поле для 

ввода

̶ Выберите правильный вариант в выпадающем списке

̶ Выберите один или несколько правильных вариантов 

ответа

̶ Выберите один правильный вариант ответа

̶ Информацию за 2014 год укажите за 9 месяцев - с 

января по сентябрь, или на 30 сентября 2014 г.

̶ В случае отсутствия данных поставьте прочерк

 Пожалуйста, не оставляйте поля пустыми

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к нам по электронной почте HelpSME@kpmg.ru или по телефону +7 (495) 937 25 28

 Гарантийный_фонд

 Микрофинансовая_организация

 Центр_поддержки

 Центр_поддержки_экспорта

 Центр_инноваций_соц_сферы

 Регион_центр_инжиниринга

 Центр_прототипирования

 Центр_сертификации

 Центр_кластерного_развития

 Центр_молодеж_иннов_творче

ства

 Центр_времяпрепровождения_

детей

 ДОЦ

 Центр_НХП

 Бизнес-инкубатор

 Промышленный_парк

 Технопарк

 Заполненную анкету необходимо сохранить под 

новым именем отражающим название субъекта РФ, в 

котором зарегистрирована Ваша организация, и 

название организации (например, «Московская обл_ 

Название_Организации»). Для сохранения используйте 

функцию «Сохранить как...»

 Файл необходимо отправить по адресу 

OprosMER@kpmg.ru, указав в теме письма «Опрос 

МЭР – ХХХ». Вместо ХХХ в названии необходимо 

указать тип организации:

1

2

3

4

Английская версия Русская версия
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 Для входа на сайт необходимо пройти по ссылке 

http://oprossme.kpmg.ru/

 Далее необходимо ответить на все вопросы, предлагаемые 

в анкете:

̶ Укажите текстовое или числовое значение в поле для 

ввода

̶ Выберите правильный вариант в выпадающем списке

̶ Выберите один или несколько правильных вариантов 

ответа

̶ Выберите один правильный вариант ответа

̶ Информацию за 2014 год укажите за 9 месяцев - с 

января по сентябрь, или на 30 сентября 2014 г.

̶ В некоторых вопросах можно отметить вариант «Нет 

данных» в случае отсутствия необходимой 

информации

 Все поля анкеты обязательны к заполнению -

пожалуйста, не оставляйте поля пустыми

Заполнение онлайн анкеты для МСП

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к нам по электронной почте HelpSME@kpmg.ru или по телефону +7 (495) 937 25 28

 Анкета будет отправлена автоматически, когда будет 

заполнен последний вопрос анкеты

 Все ответы сохраняются по мере заполнения анкеты 

автоматически. Возможно в любой момент закрыть окно и 

вернуться к заполнению анкеты, указав адрес 

электронной почты и ИНН предприятия на главной 

странице сайта

1

2

3

4

http://oprossme.kpmg.ru/
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Заполнение PDF анкеты для МСП

 Откройте PDF-документ и ответьте на вопросы

 Пожалуйста, не оставляйте поля пустыми

̶ Укажите текстовое или числовое значение в 

поле для ввода

̶ Выберите правильный вариант в 

выпадающем списке

̶ Выберите один или несколько правильных 

вариантов ответа

̶ Выберите один правильный вариант ответа

̶ Информацию за 2014 год укажите за 9 

месяцев - с января по сентябрь, или на 30 

сентября 2014 г.

̶ В случае отсутствия данных поставьте

прочерк

 Заполненную анкету сохраните на компьютере

 Сохранённую версию необходимо отправить в 

КПМГ по адресу электронной почты 

OprosSME@kpmg.ru

 Если этот вариант отправки недоступен, то 

заполненную анкету нужно переслать на почту 

Партнёра или Региона, от которого получена 

анкета

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к нам по электронной почте HelpSME@kpmg.ru или по телефону +7 (495) 937 25 28

1

2

3

4
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Английская 

версия

Русская

версия

mailto:OprosSME@kpmg.ru
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Инструкция по работе с анкетой для детских учреждений

 Откройте анкету

 Введите в форму Ваше полное имя, контактный 

номер телефона, адрес электронной почты

 Выберите Ваш регион и тип учреждения

 В разделе I «Обратная связь» оцените по шкале 

от 1 до 5 актуальность наличия центра

 В разделе II «Степень удовлетворённости» 

оцените по шкале от 1 до 5 Ваше впечатление от 

центра, качество и количество предлагаемых 

услуг

 В разделе III «Общие комментарии» опишите в 

свободной форме Ваш опыт взаимодействия с 

центром и предложения по его работе

 После заполнения анкеты сохраните её под 

уникальным именем

1

2

3

4

5
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Шаблон письма для отправления анкет МСП

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к нам по электронной почте HelpSME@kpmg.ru или по телефону +7 (495) 937 25 28

Уважаемый предприниматель!

Министерство экономического развития РФ (МЭР) совместно с компанией КПМГ проводит анализ 

эффективности программы поддержки МСП. В рамках данного анализа МЭР и органы региональной власти 

проводят опрос всех организаций, получивших поддержку в рамках программы МЭР.

Просим Вас заполнить данную анкету в течение 5 рабочих дней с момента получения, указав 

информацию за 2 года до получения поддержки и все последующие годы (если Вы получили поддержку 

в 2012 г., укажите данные за 2010 – 2014 гг.) 

Заполненную анкету просим Вас сохранить под названием, отражающим название субъекта РФ, в котором 

зарегистрирована Ваша организация, и название организации (например, «Московская обл_ 

Название_Организации»). 

Анкету необходимо  отправить по адресу OprosMER@kpmg.ru, указав в теме письма «Опрос МЭР –

Название_Организации», или вернуть по месту получения. 

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в компанию КПМГ по электронной почте 

HelpSME@kpmg.ru или по телефону +7 (495) 937 25 28. 

Письмо МСП
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Список партнёров

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к нам по электронной почте HelpSME@kpmg.ru или по телефону +7 (495) 937 25 28

А) Центры поддержки инфраструктуры:

Б) МСП, выполняющие роль центров поддержки:

 Бизнес-инкубаторы

 Гарантийные фонды

 Микрофинансовые организации

 Промышленные парки

 Региональные центры инжиниринга

 Технопарки

 Центр НХП

 Центр Прототипирования

 Центр сертификации

 Центры инноваций соц. сферы

 Центры кластерного развития

 Центры молодежного инновационного творчества

 Центры поддержки

 Центры поддержки экспорта

Партнёры Программы

 Детские образовательные центры

 Центры времяпрепровождения детей
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Письменное обращение заместителя министра к респондентам

Для регионов

В рамках реализации государственной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Министерство экономического развития Российской

Федерации совместно с компанией КПМГ проводят

мониторинг и оценку эффективности подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства».

Процесс мониторинга охватывает всех участников

подпрограммы: Министерство экономического развития

Российской Федерации, субъекты Российской Федерации,

объекты инфраструктуры поддержки, а также МСП,

получившие поддержку за 2011-2014 гг.

Данный мониторинг эффективности является

неотъемлемой частью подпрограммы и позволяет

проанализировать её эффект на сектор МСП, а также

оценить эффективность расходования средств регионами и

объектами инфраструктуры поддержки, участвующими в

подпрограмме. Кроме того, результаты данного опроса будут

положены в основу формирования лимитов субсидий

субъектов РФ и показателей эффективности участников

программы.

От региональных органов власти требуется максимальное

содействие в проведении мониторинга и обеспечение

оперативного заполнения соответствующих анкет всеми

участниками подпрограммы, получившими поддержку в

Вашем регионе.

Для МСП

В рамках реализации государственной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Министерство экономического развития Российской

Федерации совместно с компанией КПМГ проводят

мониторинг и оценку эффективности подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства».

Процесс мониторинга охватывает всех участников

подпрограммы: Министерство экономического развития

Российской Федерации, субъекты Российской Федерации,

объекты инфраструктуры поддержки, а также МСП,

получившие поддержку за 2011-2014 гг.

Данный мониторинг эффективности является

неотъемлемой частью подпрограммы и позволяет

проанализировать её эффект на сектор МСП, а также

оценить эффективность расходования средств регионами и

объектами инфраструктуры поддержки, участвующими в

подпрограмме. Кроме того, результаты данного опроса будут

положены в основу формирования лимитов субсидий

субъектов РФ и показателей эффективности участников

программы.

МСП, получившим поддержку, необходимо заполнить

соответствующие анкеты с указанием детальной

информации об объеме полученной поддержки, а также о

результатах деятельности предприятия за ряд лет.
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Важная информация 

В наши обязанности не входит обновление и корректировка нашего 

отчета в связи с событиями, произошедшими после даты его 

выпуска. Все рекомендации, данные вместе с направляемым 

отчетом и ссылающиеся на будущие события, ограничены тем, что 

они основаны на допущениях и предположениях, действительных 

на дату составления этого отчета. Эти допущения и предположения 

могут терять свою силу и актуальность вследствие событий, 

произошедших после даты подготовки проекта отчета. 

Прогнозная информация, использованная в данном документе,

была произведена на основе общественно доступной информации

и мнениях участников рынка; мы не несем ответственность за

данную информацию. Мы должны подчеркнуть, что реализация

прогнозов зависит от обоснованности и актуальности тех

предположений, на основе которых прогнозы были подготовлены.

Данные предположения должны быть пересмотрены и изменены в

случае каких-либо изменений в структуре спроса и предложения на

рынке. Мы не несем ответственность за реализацию прогнозов.

Реальные результаты, вероятно, будут отличаться от прогнозных,

поскольку обстоятельства и события не всегда развиваются в

соответствии с ожиданиями. При этом разница может быть

существенной.

В нашем отчете присутствуют ссылки на «Анализ КПМГ» - это 

означает только то, что на основе предоставленной информации 

были проведены аналитические процедуры для получения данных, 

представленных в отчете (в том месте, где присутствуют ссылки), 

при этом мы не несем ответственности за ту информацию, на 

основе которой были осуществлены аналитические процедуры. 


