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Внутренний контроль в медицинских учреждениях, находится на одном 

ряду с планированием и учетом, контроль является составляющей управления 

любым хозяйствующим субъектом. Руководству очень важно контролировать 

ход хозяйственных процессов, эффективно и бережно управлять имуществом 

учреждения, увеличивать доход и снижать расход, что обуславливает необходи-

мость получения качественной информации посредством анализа хозяйственной 

деятельности. 

Анализ является один из основных методов выявления нарушений и недо-

статков в работе бюджетного учреждения. Важно отметить, что анализ важен не 

сам по себе, а для вскрытия и решения реальных проблем и выявления резервов 

повышения эффективности деятельности медицинских учреждений. 

Такой термин как «контроль» находит свое отражения во многих научных 

работах, но специалисты по теории управления сходится в одном, что контроль 

представляет собой особую стадию цикла управления хозяйствующего субъекта. 
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Цели внутреннего контроля можно сформировать следующим образом: 

 соблюдение в учреждении нормативно-законодательной базы Российской 

Федерации; 

 обеспечение более эффективного управления медицинским учреждением; 

 оперативное выявление текущих проблем в учете медицинского учрежде-

ния; 

 исполнения приказов руководства учреждения; 

 точность и полнота документации бухгалтерского учета в медицинском 

учреждении; 

 предотвращение ошибок и неточностей в учете медицинского учрежде-

ния; 

Целью внутреннего контроля в бюджетных организациях является обеспе-

чения эффективности деятельности, приносящей доход учреждению. 

Также стоит отметить, что внутренний контроль также выполняет ряд функ-

ций, а именно: 

 дает руководству учреждения информацию о её финансово-хозяйствен-

ной деятельности; 

 препятствуя возникновения нарушений, повышает эффективность си-

стемы; 

 организация подготовки к проведению внешнего аудита, проверок нало-

говых и других контролирующих органов; 

 проверка уровня выполнения государственных заданий. 

 подтверждает достоверность отчетности; 

 помощь сотрудникам организации в эффективном выполнении ими своих 

функциональных обязанностей. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что функции внут-

реннего контроля не ограничены лишь функциями контроля за финансово-хо-

зяйственной деятельностью, характерными лишь для контрольно-ревизионных 

служб. Внутренний контроль, может повторять функции внешнего аудита, но без 
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представления официального заключение внешним пользователям, но так и 

иметь более широкий круг функций и задач, определяемых создавшим его управ-

ляющим органом. 

Стоит также отметить, что функции внутреннего контроля должны выпол-

няться лишь работниками организации, из этого следует, что предложения по 

привлечению независимых лиц в проведении внутреннего контроля является 

ошибочным. 

Отсутствие полноценно функционирующей системы внутреннего контроля 

может привести к не возможности получить гарантии сохранности и эффектив-

ности осуществленных вложений, также будет затруднительно получать опера-

тивную информацию о целесообразности и законности совершившихся или под-

лежащих совершению фактов хозяйственной жизни, из-за многопрофильности 

медицинских учреждений. Этот фактор будет очень сильно влиять на принятия 

эффективных управленческих решений, позволяющих своевременно предупре-

ждать негативные явления в финансово-хозяйственной деятельности. 

Эти проблемы дают понять, что внутренний контроль имеет важное значе-

ния в жизни любого медицинского учреждения. Это обуславливает необходи-

мость реформирования внутреннего контроля как составной, так и общей само-

стоятельной функции управления, разработки новых подходов к созданию си-

стемы внутреннего контроля учитывающую экономические реформы и специ-

фику бюджетной деятельности Российской Федерации. 

Необходимо создать такую систему внутреннего контроля, которая могла 

бы обеспечивать полным объемом информации руководство учреждения с це-

лью выработки и принятия управленческих решений, а также прогнозировать ди-

намику меняющейся рыночной конъектуры, оценивать и анализировать кризис-

ные ситуации, предлагая руководству учреждения альтернативные решения вы-

хода из них. Организация действенной системы службы внутреннего контроля 

даст возможность перейти от эволюционно-традиционного контроля к его актив-

ным подвидам и формам, осуществляемым на всех стадиях управления, а не 

только бухгалтерской службой, как это принято в настоящее время. 
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Для оперативного внутреннего контроля и качественной оценки складыва-

ющейся ситуации в медицинских учреждениях нужна эффективная обратная 

связь, и в связи с этим появляется необходимость механизма сбора и анализа ин-

формации о состоянии здоровья населения и условиях его жизнедеятельности. 

Источниками такой информации могут выступать как внутренние, так и 

внешние документы: внутренние документы – это чаще всего медицинская до-

кументация лечебно-профилактического учреждения; внешние документы – это 

какие либо изменения в законодательной системе, в социальной, экономической 

сферах и т. д. 

В настоящее время медицинскими учреждениями широко применяются раз-

нообразные информационные системы, которые необходимы для решения сле-

дующих задач: 

 создание единого информационного поля для ускорения доступа к инфор-

мации, повышения качества медицинской документации; 

 мониторинг и оперативное управление процессом оказания медицинской 

помощи для снижения вероятности врачебной ошибки; 

 повышения прозрачности деятельности медицинского учреждения; 

 анализ экономических факторов оказания медицинской помощи. 

Любая управленческая деятельность сводится к принятию решений и их ре-

ализации. Информационное значение играет очень важную роль на каждом этапе 

формирования и принятия какого-либо управленческого решения и на данный 

момент информационное обеспечения является важнейшей проблемой для 

успешного управления медицинским учреждением. 

Для успешного функционирования системы внутреннего контроля необхо-

дима постоянная прямая (приказы, распоряжения, информационные документы) 

и обратная связь (отчеты и другая оперативная информация). 

Основой информационной системы является качество и скорость получения 

и обработки информационных потоков с целью эффективного управления ими. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что для успешного функционирования 

внутреннего контроля является не только качественная организация службы 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 

 

5 

внутреннего контроля, но и обеспечения её качественной информацией, от кото-

рой служба внутреннего контроля могла бы отталкиваться и принимать нужные 

и взвешенные управленческие решения. 
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