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Сведения  об  организации-заказчике:  инспекция  федеральной

налоговой службы по г. Пятигорску.

Актуальность темы исследования. 

Спецификой  деятельности  налоговых  органов  России  является

взимание тех или иных налогов и сборов с физических и юридических лиц.

Полнота  и  своевременность  взимания  налогов  зависит  от

квалифицированной  работы  сотрудников.  Сотрудники  налоговых  органов

должны быть готовы к условиям работы, требующим высокого напряжения

сил и высокой степени обученности и обучаемости. 

На  достижение  высокого  уровня  профессионализма  персонала

огромную  роль  оказывает  профессиональная  среда.  Она  формируется  в

процессе  профессиональной  деятельности  работников  и  может  не  только

способствовать  росту  профессионализма  специалистов,  но  и  приводить  к

профессиональной  деформации  и  негативным  последствиям  деятельности

налоговой службы. 

Целью  исследования  является  изучение  профессиональной  среды  в

современных органах Федеральной налоговой службы и определение путей ее

развития.

Задачи исследования:

- рассмотреть теоретические основы исследования профессиональной

среды в органах Федеральной налоговой службы;



- провести анализ профессиональной среды в инспекции Федеральной

налоговой службы по г. Пятигорску и определить направления ее развития.

Теоретическая и практическая значимость работы.  Концептуальные

положения исследования развивают теоретические представления о влиянии

профессиональной среды на профессиональную деятельность и сотрудников

налоговых  органов.  Кроме  того,  выводы  и  практические  рекомендации,

разработанные  в  ходе  исследования,  могут  быть  использованы  в  работе

налоговых органов, в целях оптимизации  профессиональной деятельности и

профессионального развития работников налоговых органов.

Результаты: 

Практическое  исследование  качества  профессиональной  среды

сотрудников  инспекции  ФНС  России  по  г.  Пятигорску  показало,  что

спецификой профессиональных установок сотрудников инспекции является

доминирование  значимости  профессиональной  деятельности  и  целостное

видение себя только в контексте профессиональной деятельности. Основные

проблемы,  присутствующие  в  профессиональной  среде  налоговых

работников,  преимущественно  связаны  с  внешними  факторами  работы

системы.

Рекомендации: 

Управление  профессионально-личностным  развитием  кадров  может

служить  одним  из  способов  преодоления  влияния  негативных  факторов,

имеющих  место  в  профессиональной  среде  налоговых  органов.  Вопросы

профессионального  развития  налоговых  сотрудников  могут  быть

реализованы с помощью создания программы профессионального развития

кадров.  Подробный  план  мероприятий  по  реализации  программы  должен

конструироваться  ИФНС  России  по  г. Пятигорску   с  учетом  проблем  и

особенностей работы инспекции.

С  целью  снижения  уровня  внешней  отрицательной  мотивации

сотрудников  ИФНС  России  по  г.  Пятигорску  рекомендуется  введение

«института  «наставничества». Инспекции  предлагается  для  внедрения,



разработанное автором положение о наставничестве в органах Федеральной

налоговой службы.



SUMMARY

The Subject Matter of the Graduation Thesis: Professional environment

in  modern  bodies  of  the  Federal  tax  service  (for  example,  IFNS of  Russia  in

Pyatigorsk).

Author of  the  Graduation Thesis: Albegov Mansur  Kamilevich,  the 4th

year student of Higher School of Management.

The Supervisor of  the Graduation Thesis:  Kilinkarova S.G., candidate.

Econ., professor of the Department of Economics, management and finance.

Topicality of the Research. The specific activity of tax bodies of Russia is

the  levying  of  certain  taxes  and  fees  from  individuals  and  legal  entities.

Completeness and timeliness of collection of taxes depends on the skilled work of

employees. Tax officials should be prepared for working conditions that require

high effort and a high degree of training. 

The professional environment plays a huge role in achieving a high level of

professionalism. It is formed in the process of professional activity of employees

and can not  only contribute  to  the growth of  professionalism,  but  also lead  to

professional deformation and negative consequences of the tax service.

Objective of  the Research is  to  study  the  professional  environment  in

modern  bodies  of  the  Federal  tax  service  and  to  determine  the  ways  of  its

development.

Research tasks:

-  to  consider  the  theoretical  basis  of  the  study  of  the  professional

environment in the Federal tax service;

- to analyze the professional environment in the inspection of the Federal tax

service in the city of Pyatigorsk and determine the direction of its development.

The  Theoretical  and  Practical  Significance  of  the  Research. The

conceptual provisions of the study develop theoretical ideas about the impact of the

professional  environment  on  professional  activities  and  employees  of  tax

authorities. In addition, the conclusions and practical recommendations developed

in the course of the study can be used in the work of the tax authorities, in order to



optimize the professional activities and professional development of employees of

tax authorities.

Results.  The practical study of the quality of the professional environment

of the employees of the FTS of Russia in Pyatigorsk showed that the specificity of

professional installations of the inspection staff is the dominance of the importance

of professional activity and a holistic vision of themselves only in the context of

professional activity. The main problems present in the professional environment

of tax employees are mainly related to external factors of the system.

The Findings of the Research. Management of professional and personal

development of personnel can serve as one of the ways to overcome the influence

of negative factors taking place in the professional environment of tax authorities.

Issues of professional development of tax officers can be implemented through the

creation of a professional development program. A detailed plan of measures for

the implementation of the program should be designed by the IFNS of Russia in

Pyatigorsk, taking into account the problems and peculiarities of the inspection.

In order to reduce the level of external negative motivation of employees,

IFNS of Russia in Pyatigorsk recommended the introduction of the "Institute of

"mentoring". Inspection is proposed for implementation, developed by the author

of the provision on mentoring in the Federal tax service.
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