ПРИЛОЖЕНИЯ

ГЛОССАРИЙ

Глоссарий
Вовлеченность
сотрудника

Эмоциональное и интеллектуальное состояние сотрудника, при
котором он стремится к выполнению своей работы наилучшим
образом и желает внести свой вклад в развитие и успех компании.

Дивиденд

Это часть прибыли хозяйствующего субъекта, распределяемая
между акционерами.

«Золотая акция»

Комплаенс-контроль

Корпоративная
социальная
ответственность

Условное наименование корпоративного права, принадлежащего
Российской Федерации, государственному или муниципальному
образованию, являющемуся акционером акционерного общества. Служит для государственного контроля за акционерным
обществом.
Внутренний контроль за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитной
организации. Является частью системы внутреннего контроля
кредитной организации (англ. Compliance-Control).

Совокупность принципов и обязательств, которыми банк руководствуется при осуществлении своей деятельности в части:




Стейкхолдеры
(заинтересованные
стороны)

Сбербанк — Годовой отчет 2019

управления взаимоотношениями с заинтересованными
сторонами;
оценки и управления воздействием на национальную экономику, социальную сферу и экологию.

Устойчивое развитие

Это глобальная концепция развития государств и всего человечества с целью сохранения ресурсов планеты для будущих поколений. Принятые в 2015 году Цели устойчивого развития ООН
формируют стратегию для решения глобальных экологических,
экономических и социальных проблем.

Экосистема

Сеть компаний, создающаяся вокруг платформы и пользующаяся
ее услугами по формированию лучших предложений клиентам
и доступа к ним, для удовлетворения всех типов потребностей
клиентов — юридических и физических лиц.

ESG (ecological,
social and corporate
governance)

Подход к управлению, который стремится включить факторы
окружающей среды, социальные факторы и факторы управления
в процесс принятия решений для лучшего управления рисками
и устойчивого развития компании.

ESG-тематика

Это совокупность тем устойчивого развития, раскрываемых
на корпоративном уровне.

Bootcamp

Это техническая учебная программа, которая учит наиболее
актуальным частям программирования к текущим потребностям рынка. Студенты учатся на реальных проектах, у людей,
которые успешно работают в индустрии и имеют широкие
практические навыки.

Частные и корпоративные клиенты или группы лиц, которые
влияют на банк и его деятельность и (или) испытывают на себе
влияние со стороны банка (клиенты, сотрудники, акционеры,
органы государственной власти, общественные организации
и тому подобное).
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