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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

В статье рассмотрены основные проблемы кадровой политики в 

системе налоговых органов. Так же описаны «моменты системы», на 

которые необходимо обратить внимание. И способы разрешения проблем. 
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PROBLEMS OF PERSONNEL POLICY IN THE SYSTEM OF TAX 

AUTHORITIES 

The main problems of personnel policy in the system of tax authorities are 

considered in the article. The "moments of the system" are also described, which 

must be taken into account. And ways to solve problems. 

Keywords: personnel policy, tax system, labor resources. 

 

В настоящее время, трудовые ресурсы являются значительной частью в 

устройстве предприятия. Для того чтобы направить каждого работника в 
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единое «рабочее русло» с целью объединения, а так же усиления потенциала 

каждого необходима системность, которую в свою очередь создаёт – 

кадровая политика. Кадровая политика – это отношение организации к 

персоналу и совокупность способов влияния на него ради достижения 

конкретных целей. [3 ,c.4]. 

Кадровая политика налоговых органов, имеет значительные отличия от 

кадровой политики организаций. Выделим наиболее острые проблемы:  

1. Как мы знаем, самым большим стимулом к работе является 

материальная составляющая, которую контролирует государство, например 

ФЗ №79 «О государственной гражданской службе» четко распределяет в 

пропорциональном соотношении денежные средства каждого из 

сотрудников, а затем, издавая приказы, государство определяет саму сумму. 

Таким образом, руководитель Инспекции лишен полноценного 

распределения и регулирования денежных средств. 

2. Так же одной из проблем, которая отчасти возникает как следствие 

первой: текучка кадров. 

3. Таким образом, большое количество «фонового провала» в стаже у 

основного контингента служащих: их стаж составляет либо более 10 лет 

(несмотря на уже весомый стаж, люди теряют интерес к работе), либо менее 

2 лет (что само говорит за себя: постигнув азы, работник ещё не обладает 

полноценным знаниями, для каких-либо объективных решений). Средний, 

самый продуктивный возраст вымывается из системы госслужбы вследствие 

неудовлетворенности человека своим положением, перспективами роста, 

заработной платой. 

4. Неудовлетворительное состояние системы подготовки и 

переподготовки кадров управленческого персонала, это осуществляется либо 

очно, либо дистанционно, к сожалению, дистанционное обучение является 

менее продуктивным, однако, оно проводится чаще. 
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5. Отсутствие нормативов на определенных должностях. Т.к. большое 

количество действий сотрудников являются больше автоматическими, 

нежели затрагивающими мыслительные процессы. 

Несмотря на это налоговые Инспекции достаточно слаженно 

функционируют, о чем так же сообщают Морозова Г.В. и Дерина О.В. 

«кадровая работа проводится на регулярной основе, но практические 

действия и мероприятия разрознены, часто не согласованы между собой, что 

препятствует формированию целостной системы кадровой работы»[2,c.74].  

Исходя из вышеизложенного следует, что при реализации кадровой 

политики в системе государственной службы основное внимание 

необходимо уделять решению следующих задач: 

- предоставить большую «управляемость денежными средствами» 

руководителю Инспекции; 

- управление развитием профессиональных качеств государственных 

служащих; 

- обновление и ротация кадрового состава; 

- формирование кадрового резерва и его эффективное использование; 

- объективная оценка результатов деятельности государственных 

служащих. 

- разработка нормативов, для определенных должностей, что позволит 

увидеть руководителю насколько качественно и быстро выполнена та или 

иная работа, так же нормативы ускорят сам процесс выполнения заданий. 

Важным в оптимизации кадровой политики является развитие в нашей 

стране гражданского общества. Сегодня требуется переосмысление роли 

государства в жизни общества в целом и отдельного человека в частности. 

Если раньше приоритет интересов государства над интересами личности 

считался приемлемым, то в эпоху становления гражданского общества 

интересы личности ставятся выше интересов государства. Собственно, это и 

есть то, что Г. Спенсер называл социальным прогрессом - переход от 
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состояния, когда человек служит обществу, к состоянию, когда общество 

служит каждому человеку. Граждане государства выступают в роли 

заказчиков различного рода государственных услуг, оплачивая деятельность 

государственных органов через уплату налогов. Государство и общество 

ответственны друг перед другом. В этих условиях меняются функции 

работников аппарата. Постепенно из чиновников, выполняющих указания, 

поступающие сверху, они превращаются в аналитиков, специалистов по 

социальному маркетингу, владеющих информацией о потребностях и 

интересах, а также материальных возможностях местного сообщества, и 

именно служат, ибо управленческие импульсы идут от суверена власти – 

населения.  

Так же как альтернатива нашему законодательству Каришина И.Е. и 

Железнова В.М. на основании своих исследований предлагают создание в 

Российской Федерации соответствующего органа по управлению 

госслужбой, благодаря чему будет обеспечена не только эффективность 

управления государственной гражданской службой, но и подобран 

профессиональный кадровый состав. Формирование современной 

высокоэффективной государственной системы управления и 

государственной службы - одна из ключевых проблем, которая должна быть 

выдвинута сейчас на первый план. Именно от профессионализма, 

инициативности госслужащих во многом зависит стабилизация и развитие 

России [1, c.171]. 

Таким образом, следует сделать вывод: Налоговые органы в Российской 

федерации являются важным «помощником» при пополнении 

государственного бюджета, от их систематической, непрерывной и 

качественной работы зависит судьба страны в целом, а главной частью 

каждой Инспекции является кадровый состав, при создании и управлении 

которым в настоящее время имеется масса проблем, которые необходимо 

устранять. 
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