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фективного функционирования компаний с учетом интересов всех заинтересованных сторон заслуживает осо-
бого внимания. Системы менеджмента все больше внимания уделяют выявлению лиц, заинтересованных в 
получении той или иной информации о бизнесе и способных оказать влияние на него, а также выявлению их 
требований. Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи и взаимодействия теории стейкхолдеров и теории 
корпоративной социальной ответственности. Рассматривается генезис теории корпоративной социальной от-
ветственности и обосновывается, что корпоративная социальная ответственность и корпоративная социальная 
восприимчивость являются взаимодополняющими понятиями. Дается характеристика понятия корпоративной 
социальной деятельности и на основе этого обосновывается актуальность и необходимость развития теории 
стейкхолдеров. 
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It is important to pay a big attention to the role of economic forecasting and timely decision-making of company’s 
effectiveness because of the development of the concept of corporate social responsibility. Management system pay 
more attention to identify persons interested in obtaining certain information about the business, their requirements 
and their ability to influence on it. In the article we discuss the relationships and interactions of the stakeholder theory 
and the theory of corporate social responsibility, consider the genesis of the theory of corporate social responsibility, 
and argue that corporate social responsibility and corporate social sensitivity are complementary concepts; describe 
the concepts of corporate social performance and establish the relevance and necessity of development of the theory 
of stakeholders.
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Рассмотрена рекреация как современная отрасль хозяйства, связанная с географическими компонентами 
территории и объектами антропогенной деятельности, преобразованными под влиянием общественных по-
требностей до технологического уровня прямого использования в рекреационном туризме. Проанализированы 
туристско-рекреационные ресурсы, позволяющие развивать оздоровительный и познавательный рекреацион-
ный туризм на Белгородчине, туристско-рекреационные ресурсы области, подтверждающие привлекательность 
региона как туристской аттракции с благоприятными природно-климатическими условиями. Проведен анализ 
существующей системы профессиональной подготовки кадров для рекреационного туризма Белгородской об-
ласти. Установлено, что одним из сдерживающих факторов развития рекреационного туризма является слабое 
обеспечение высокопрофессиональными кадрами, особенно среднего звена. Разработана программа перепод-
готовки и повышения квалификации в сфере рекреационного туризма «Инновации в сфере рекреационного 
туризма», предусматривающая внедрение системы дистанционного обучения. Ее основной целью является 
формирование специалистов, которые на современном этапе могут выдержать значительную конкуренцию на 
рынке труда на основе единства теории и практики как важной составляющей на всех профессиональных уров-
нях.
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Considered as a modern recreation sector of the economy associated with the geographical territory of the 
components and objects of human activity, transformed under the influence of social needs to the technological level 
of direct use in recreational tourism. The analysis of tourist and recreational resources that allow you to develop a 
health and educational and recreational tourism in Belgorod. The analysis of tourist and recreational resources of 
the region, confirming the attractiveness of the region as a tourist attraction with favorable climatic conditions. The 
analysis of the existing system of professional training for recreational tourism Belgorod region. It was established 
that one of the limiting factors in the development of recreational tourism is weak software highly professional staff, 
particularly middle managers. Developed a program retraining and advanced training in the field of recreational tourism 
«Innovations in sphere of recreational tourism», which will introduce distance learning system. Its main goal is to form 
professionals who at the present stage can withstand the considerable competition in the labor market. The program is 
supposed unity of theory and practice as an important component in all professional levels.


