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Организация заказчик: Межрайонная инспекция ФНС России №2 по 

Кабардино-Балкарской Республике 

Актуальность: избранная для исследования тема отличается 

особенной актуальностью в настоящее время, когда современная система 

органов власти и управления, включая налоговые органы, продолжает 

реформироваться и совершенствоваться. И особое внимание уделяется 

проблеме функционирования органов власти и управления, существенное 

значение приобретает также проблематика, связанная с обеспечением 

межведомственного взаимодействия. 

Объектом исследования является система налоговых органов 

современной России как многоуровневая система управления, включающая в 



себя комплекс организационно-управленческих структурных образований и 

их организационно-управленческие взаимосвязи. 

Предметом исследования является управленческая подсистема 

делопроизводства как интегративный институт обеспечения управленческой 

деятельности. 

Цель исследования заключается в комплексном обобщении 

теоретических и практических аспектов организации делопроизводства в 

налоговых органах и разработке на этой основе практических рекомендаций, 

направленных на совершенствование данного вида управленческой 

деятельности.  

Степень разработанности проблемы, объект и предмет исследования, а 

также поставленная цель определили постановку следующих научно-

практических задач настоящей выпускной квалификационной работы: 

- проанализировать систему делопроизводства в органах власти и 

управления; 

- проследить развитие института документирования управленческой 

деятельности в публичных органах РФ; 

- конкретизировать особенности внедрения электронного 

документооборота как важнейшего направления развития делопроизводства 

в современной российской управленческой практике органов публичной 

власти; 

- рассмотреть систему документирования управленческой деятельности 

в налоговых органах РФ; 

- детализировать процесс организации делопроизводства в 

Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Кабардино-Балкарской 

Республике; 

- определить основные направления совершенствования системы 

делопроизводства в налоговых органах РФ. 

Основные результаты: в исследовании детализирована система 

делопроизводства в органах власти и управления; обобщено развитие 

института документирования управленческой деятельности в публичных 

органах РФ. конкретизированы особенности внедрения электронного 

документооборота как важнейшего направления развития делопроизводства 

в современной российской управленческой практике органов публичной 

власти. обобщена система документирования управленческой деятельности в 

налоговых органах РФ. 

Практические результаты выпускной квалификационной работы 

состоят в возможности использования его положений, обобщений и выводов 

при организации научно-исследовательской и практической деятельности по 

совершенствованию подсистемы делопроизводства как технологии 

обеспечения управленческой деятельности в системе налоговых органов РФ.  

 

Рекомендации:  

1. Необходимо обеспечить автоматизацию процесса проверки 

документов по базам данных органов власти, вовлеченных в процесс 



оказания государственных услуг гражданам, используя, например, системы 

обработки больших данных. Данная рекомендация адресована в целом 

системе публичного управления. 

2. Необходимо обеспечить расширение сферы использования 

механизмов межмашинного взаимодействия, создание и внедрение 

платформенных решений в сфере государственного управления по 

результатам. Данная рекомендация относится ко всем указанным выше 

адресатам. 

3. Необходимо обеспечить стандартизацию практик управления 

документооборотом. Данная рекомендация адресована налоговым органам и 

Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Кабардино-Балкарской 

Республике. 

4. Необходимо совершенствовать организационное и кадровое 

обеспечение. В частности, например, разработать и внедрить краткие 

алгоритмические инструкции по делопроизводству в условиях смещенного 

документооборота. Данная рекомендация адресована, прежде всего, 

Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Кабардино-Балкарской 

Республике. 

 

 


