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Аннотация. В статье исследуется кадровая политика Федеральной налоговой 

службы России, ее цели, задачи и принципы. Рассматривается структура факторов, 

влияющих на кадровую политику. Представлен анализ базовых принципов и определены 

основные концептуальные задачи реализации кадровой политики в налоговых органах. 
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implementing the personnel policy in the tax authorities are defined. 

Key words: Federal Tax Service; personnel policy; tax authorities; public administration. 

 

Кадровая политика – система взглядов, требований, норм, принципов, 

ограничений, определяющих основные направления работы с персоналом. 



80 

 

Целью данного исследования является изучение кадровой политики 

ФНС России ее целей, задач и принципов. 

Задачи исследования: 

− изучить теоретический материал по кадровой политике; 

− проработать факторы, влияющие на формирование кадровой 

политики; 

− рассмотреть цели кадровой политики; 

− выявить концептуальные задачи по реализации кадровой политики в 

налоговых органах; 

− освоить принципы кадровой политики; 

− ознакомиться с решением задач формирования кадрового потенциала. 

Определяющий фактор успеха управления персоналом в условиях 

рыночной нестабильности является обоснованная кадровая политика. 

Кадровая политика – это целенаправленный процесс формирования и 

управления персонала, направленный на оперативное и эффективное 

удовлетворение потребностей организации по какому-либо направлению 

ресурсного обеспечения (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на формирование кадровой политики 
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Результативность проводимой кадровой политики закладывается в 

период установления целей, принципов и основных направлений с учетом 

особенностей организации. 

Для выхода предприятия из кризиса выделяют следующие цели 

кадровой политики организации [2]: 

− обеспечение всех структурных элементов (подразделений) 

организации персоналом необходимой специализации и уровня 

квалификации; 

− оптимизация затрат организации на содержание наемного персонала; 

− обеспечение организационных и социально-экономических условий, 

предотвращающих трудовые конфликты в организации и дополнительные 

затраты, связанные с их разрешением; 

− поддержание психологического климата, благоприятствующего 

эффективному функционированию трудовых коллективов и организации в 

целом. 

Стратегическая цель – сохранение наиболее квалифицированной и 

адаптируемой к условиям рынка части персонала до завершения периода 

реорганизации организации 

Характеристика целей кадровой политики организации [3]. 

Цели производственно-технического характера: 

− проведение комплексной реорганизации структуры персонала; 

− обеспечение потребности организации в новых для нее 

специальностях управленческого персонала; 

− осуществление профессиональной переориентации и переподготовка 

части персонала. 

Цели экономического характера: 

− рациональная минимизация затрат на содержание наемного персонала; 

− обеспечение реальной экономической заинтересованности всех 

категорий персонала в эффективном исполнении ее функции. 

Цели социально-психологического характера: 
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− обеспечение ускоренной психологической адаптации персонала к 

новым условиям деятельности; 

− ослабление уровня социальной напряженности в трудовом коллективе. 

Цели реорганизации кадровой службы: 

− переподготовка персонала кадровой службы; 

− усиление кадровой службы психологом и специалистами по 

социальным конфликтам; 

− разработка и начало новой кадровой политики организации. 

На формирование кадровой политики ФНС России на период до 2020 г. 

повлияли следующие факторы: 

− методологическая база разработана и базируется в соответствии с 

принципами и требованиями современной теории научного управления 

человеческими ресурсами; 

− психологический климат в коллективе характеризуется общей 

напряженностью, при отсутствии профессиональных специалистов служб 

персонала; 

− высший управленческий персонал склонен рассматривать кадровую 

политику в качестве вторичных проблем организации; 

− финансовое положение организации, с одной стороны, обеспечивает 

необходимую ресурсную поддержку системы управления персоналом, а с 

другой – невозможность реализации на практике из-за отсутствия 

необходимых средств на стабильную мотивацию (материальную помощь) 

сотрудников; 

− назначение нового руководителя ФНС России (с 6 апреля 2010 г. – 

М. В. Мишустин, с 17 января 2020 г. – Д. В. Егоров); 

− реализация Указа Президента РФ от 2009 г. об утверждении 

Программы реорганизации государственной службы Российской Федерации. 

Федеральной налоговой службой утверждена и действует Концепция 

кадровой политики ФНС России, отражающая этапы ее реализации вплоть до 



83 

 

2020 г. (приказ Руководителя ФНС России от 11 июля 2011 г. № ММВ-7-4/436) 

[1]. 

Цель кадровой политики состоит в развитии системы управления 

кадровым потенциалом налоговых органов, основанной на рациональном 

планировании подготовки и подборе кадров, использовании современных 

образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, 

позволяющих обеспечить налоговые органы персоналом, способным на 

высоком профессиональном уровне решать задачи повышения качества 

налогового администрирования. 

Основные концептуальные задачи по реализации кадровой политики в 

налоговых органах состоят в следующем: 

1) обеспечение дальнейшего развития комплексной системы 

планирования кадровых ресурсов с учетом структуры потребности налоговых 

органов, их рационального размещения и эффективного использования; 

2) повышение профессионального уровня работников налоговых 

органов на основе дальнейшего развития системы непрерывного 

профессионального образования; 

3) обеспечение правовой и социальной защиты работника налогового 

органа; 

4) обеспечение работы кадровых подразделений налоговых органов в 

соответствии с принципами и требованиями современной теории научного 

управления человеческими ресурсами. 

Реализация поставленных задач должна обеспечить оптимальный 

баланс процессов обновления и сохранения количественного и качественного 

состава работников налоговых органов, развитие кадровых ресурсов в 

соответствии с потребностями практической деятельности Федеральной 

налоговой службы, требованиями законодательства и состоянием рынка 

труда. 

Кадровая политика в налоговых органах базируется на следующих 

принципах: 
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− ориентация на решение основных стратегических целей; 

− гибкое реагирование на изменение условий деятельности налоговых 

органов в условиях динамично развивающейся экономики страны; 

− доверие и уважение к работникам, отношение к сотрудникам 

налоговых органов как к долгосрочному ресурсу; 

− создание условий для эффективной работы персонала налоговых 

органов; 

− системный подход к решению кадровых вопросов; 

− непосредственное участие руководителей налоговых органов в 

реализации целей и задач управления персоналом; 

− обеспечение постоянной оценки деятельности сотрудников налоговых 

органов на основе мониторинга функций и показателей оценки работы 

сотрудников; 

− прогнозирование потребностей и упреждающее планирование 

развития кадрового потенциала налоговых органов; 

− назначение на руководящие должности сотрудников с учетом их 

заслуг в профессиональной служебной деятельности, деловых качеств и 

совершенствования профессионального мастерства с приоритетом стажа 

работы в налоговых органах; 

− ориентация на удовлетворение потребностей налоговых органов по 

новым направлениям или объемам работы путем перераспределения 

внутренних трудовых ресурсов на основе ротации кадров, переподготовки 

персонала, совмещения функций и повышения ответственности сотрудников; 

− ориентация на создание сплоченных коллективов как на уровне 

территориальных налоговых органов, так и всей Федеральной налоговой 

службы; 

− направленность мотивации на ключевой персонал налоговых органов 

– непосредственно работающий с налогоплательщиками, стимулирование 

инициативных и творчески работающих сотрудников; 
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− поддержание сбалансированной системы материального и морального 

стимулирования сотрудников налоговых органов, ориентирование системы 

стимулирования не только на достойную оплату труда, но и на новые 

возможности должностного и профессионального роста; 

− оптимальное сочетание опытных и молодых специалистов, 

преемственность руководящего состава, планомерная сменяемость кадров; 

− безотлагательность, оперативность и гласность в принятии решений о 

поощрениях и взысканиях. 

Развитие кадрового потенциала налоговых органов планируется 

осуществлять в соответствии с основами конституционного строя России как 

демократического федеративного правового социального государства и с 

учетом смены системы ценностей и социальных приоритетов, масштабной 

экономической трансформации. 

Система формирования и развития кадрового потенциала налоговых 

органов обеспечит использование всех возможностей для консолидации 

сотрудников налоговых органов, роста их благосостояния. Решение задач 

формирования кадрового потенциала, обеспечение адекватности его 

структуры тенденциям развития налоговой политики планируется проводить 

по следующим основным направлениям (рисунок 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Кадровый цикл 
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Работа кадровых подразделений налоговых органов России должна быть 

построена в соответствии с современными требованиями теории научного 

управления человеческими ресурсами, которая: 

− является современной, представляющей самый гуманный подход в 

работе с персоналом, из всех теорий, созданных на данный момент; 

− делает упор на содержание потребностей, индивидуальных целей и 

устремлений людей, определяющих их организационное поведение и 

отношение к работе; 

− в большей степени подходит для работы с сотрудниками имеющими 

высшее профессиональное образование, высокий уровень ответственности, 

самостоятельности, самоконтроля. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что кадровая политика 

налоговых органов идет в ногу со временем, что подтверждается постоянным 

совершенствованием путем проведения повышения квалификации 

сотрудников при очном прохождении обучения по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, а также 

дистанционно в таких образовательных учреждениях, как Северо-Западный 

институт повышения квалификации ФНС России в Санкт-Петербурге, а также 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России в Нижнем 

Новгороде. 

ФНС России является полноправным членом Европейской ассоциации 

налоговых администраций (IOTA) с 2011 г. Кадровую политику налоговых 

администраций обсудили на XXIII Генеральной ассамблее IOTA от 

04.07.2019. Ключевой темой ассамблеи стала кадровая политика налоговых 

органов в условиях растущих темпов цифровизации экономики. Так, все 

большая ориентация налоговых администраций на работу с большими 

данными требует серьезного обновления компетенций сотрудников, а 

стремление стран к сокращению расходов государственного аппарата 

заставляет искать новые подходы к управлению персоналом [5]. 
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В рамках цифровой трансформации кадровых технологических 

процессов «Кадровая служба 2.0», в том числе совершенствования 

мероприятий профессионального развития, в центральном аппарате ФНС 

России в период 25.03.2021−26.03.2021 состоялась сессия молодежной 

проектной платформы «ПРОдвижение». В мероприятии приняли участие 104 

сотрудника налоговых органов Московского региона [4]. 

В рамках сессии все участники познакомились с основами ведения 

проектной деятельности. В течение двух дней участники сессии работали над 

проектами в формате круглых столов, прослушали лекции об анализе 

информации и принятии решений, об эффективной презентации, 

эмоциональном интеллекте, выстраивании эффективных коммуникаций и 

урегулировании конфликтных ситуаций. С участниками проведены 

интерактивы по нетворкингу и командообразующие игры. 

В заслушивании проектов принял участие руководитель ФНС России 

Д. Егоров, заместитель руководителя Ю. Шепелева, начальники и 

представители структурных подразделений ФНС России. Все члены жюри 

участвовали в обсуждении проектов команд и дали конструктивную обратную 

связь. 

Следовательно, постоянное развитие и совершенствование налоговой 

системы РФ позволяет формировать структуру управления персоналом, 

необходимую для достижения поставленных целей, миссий. 
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