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Усовершенствованный подход
к раскрытию
информации
в области
корпоративной
ответственности нашей
компании

Компания MetLife стремится постоянно улучшать результаты
своей экологической, социальной и управленческой
деятельности. Каждый год, опираясь на прошлые
обнародованные данные, мы добиваемся максимального
соответствия признанной на международном уровне системе
отчетности, согласованности с динамикой пересмотра рейтингов
и координации с рейтинговыми агентствами. По мере того
как мы продолжаем повышать планку в отношении качества
отчетности, появляется все новая и новая информация.
В этом году, помимо индекса GRI организации Global
Reporting Initiative, наша отчетность включает в себя еще два
документа. Первый документ представляет собой подробный
обзор наших приоритетов в рамках концепции глобального
воздействия, с которым можно ознакомиться на веб-сайте
metlifeglobalimpact.com. Второй документ содержит полный отчет
о нашей политике, результатах нашей деятельности и методах
решения ключевых вопросов. Наш усовершенствованный подход
к раскрытию информации позволяет увеличить широту охвата и
глубину содержания отчетов компании и в то же время упростить
нашим ключевым партнерам процесс поиска наиболее важных
для них сведений.
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Результаты глобального
воздействия в 2016 г.
Создание ценности: инвестиции в
сообщества
•

•

•

Инвестиции в социально значимую инфраструктуру на
сумму 26,2 млрд долл. США, включая 16,0 млрд долл. США
в муниципальные облигации, которые помогают получать
доступное жилье, обучение и медицинское обслуживание;
9,3 млрд долл. США для обеспечения деятельности
таких важных объектов, как аэропорты, дороги, порты, и
900 млн долл. США* в инфраструктуру возобновляемых
источников энергии.
Инвестиции в экологию на сумму 9,7 млрд долл. США,
включая долю в праве собственности на 37 ветряных и
солнечных энергоцентров, долю в капитале 56 компаний,
прошедших сертификацию по программе LEED, и 2,6 млрд
долл. США*, вложенные в проекты использования
возобновляемых источников энергии.
Инвестиции на сумму 1,8 млрд долл. США для
непосредственного удовлетворения потребностей
сообществ и на жилье для семей с низким уровнем дохода.

•

Включение в первый Индекс гендерного равенства среди
компаний, предоставляющих финансовые услуги, созданный
агентством Bloomberg, отражает наше стремление к
гендерному равенству в рамках всей нашей деятельности.

•

Усиленный глобальный контроль рисков нарушения
законодательства, используя новую иерархию рисков,
которая обеспечивает более точную информацию по
оценке рисков для руководства в сфере соблюдения
законодательства и руководителей подразделений.

Надежный партнер: удовлетворение
потребностей клиентов
•

Объем выплат держателям страховых полисов — более
48 млрд долл. США.

•

Активное вовлечение ключевых партнеров во
взаимодействие с клиентами: получены данные от более
чем 55 000 существующих и потенциальных клиентов со
всего мира.

•

Гарантия стабильности: управление рисками
и корпоративное управление
•

•

 первые компания была включена в рейтинг «Индекс
В
устойчивости Доу Джонса» (DJSI) по Северной Америке.
DJSI является всемирно известным стандартом
корпоративной ответственности, который свидетельствует
о международном признании устойчивого развития
компании. MetLife — одна из восьми страховых компаний
Северной Америки, которые включены в рейтинг.
Признание Deloitte и альянса Alliance for Board Diversity
за наличие одного из самых этнически и культурно
многообразных советов директоров среди компаний,
которые входят в список Fortune 500. По состоянию на
31 декабря 2016 г. 31 % членов совета директоров —
женщины, 23 % имеют различное этническое или расовое
происхождение.

•

Внедрение комплекса четырех программ NPS
(индекс лояльности клиентов) для оценки уровня
удовлетворенности при различных взаимодействиях с
ключевыми партнерами.
Награда за «Выдающееся обслуживание клиентов» от
программы J.D. Power Certified Contact Center ProgramSM
за открытие прямой телефонной линии в контактном
центре отдела разработки пенсионных и доходных
решений MetLife.

Расширение возможностей сотрудников:
единый международный коллектив
•

Активные усилия по обеспечению здоровой рабочей
среды, включая открытие современной штаб-квартиры
подразделения инвестиционной деятельности,
оснащенной столами с регулируемой высотой, рабочими
местами с беговой дорожкой и прогулочными маршрутами
на открытом воздухе.
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•

Проведение в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и
Африка) первой «Недели социальной работы» с участием
более чем 750 волонтеров со всего региона.

•

Усовершенствованное развитие кадрового резерва,
включая внедрение системы оценки работы руководителя
его подчиненными для каждого руководителя MetLife,
имеющего трех и более подчиненных.

Фонд MetLife Foundation
•

Компания MetLife и фонд MetLife Foundation выделили
48 миллионов долларов США на гранты, включая 30
миллионов долларов США для расширения финансовых
возможностей лицам и семьям с низким доходом, чтобы
помочь им получить доступ к безопасным и доступным
финансовым продуктам и услугам.

•

Сотрудники MetLife уделили более 90 000 часов своего
времени на волонтерскую деятельность в мировом
масштабе, увеличив время на 25 % по сравнению с
прошлым годом.

Положительное воздействие: наше
лидерство в борьбе с изменением климата
•

Первая страховая компания в США, которая достигла
углеродной нейтральности.

•

Получение награды Climate Leadership Award от
Управления по охране окружающей среды США за успехи
компании в сокращении выбросов парниковых газов.

•

Получение категории «А-» в рамках проекта CDP (ранее
Carbon Disclosure Project) за отчетность и контроль
проблем, связанных с изменением климата. Благодаря
этому рейтингу компания MetLife переместилась в верхний
квартиль проекта CDP — в категорию «Лидеры» — среди
поставщиков финансовых услуг.

•

Мобилизация 8 000 сотрудников в рамках программы Our
Green Impact, программы компании MetLife по привлечению
сотрудников к решению экологических проблем.

*Инвестиции в проекты использования возобновляемых источников энергии на сумму 2,6 млрд долл. США включают 900 млн долл. США, вложенные в инфраструктуру возобновляемых источников энергии.
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MetLife

Navigating Life Together

MetLife, Inc. — это ведущий мировой поставщик услуг страхования, аннуитетов, корпоративного
страхования и управления активами, обслуживающий приблизительно 100 миллионов клиентов
и более чем 90 компаний, которые находятся в первой сотне лидеров, включенных в список
FORTUNE 500®. Дочерние компании и филиалы MetLife осуществляют деятельность более чем в
40 странах. Компания занимает ведущее положение на рынках США, Японии, Латинской Америки,
Азии, Европы и Ближнего Востока.
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Обновленная корпоративная стратегия
Для того чтобы адаптироваться к происходящим в мире
изменениям, мы находимся в процессе, пожалуй, самого
масштабного преобразования за всю историю компании. Мы
переосмысливаем свою прежнюю деловую практику, для того
чтобы добиваться успеха в условиях динамичных изменений
современной жизни. Новая корпоративная стратегия и
обновленный бренд, представленные в 2016 г., отражают
новый облик компании — современной, ориентированной
на клиента. Они усиливают ту важную роль, которую мы
играем в жизни наших клиентов и укрепляют наше деловой
сотрудничество.
Становясь проще, целенаправленнее и оперативнее, мы
продолжаем уделять основное внимание поиску новых
способов приносить больше пользы клиентам и акционерам.
Мы внимательно прислушиваемся к мнению наших клиентов
и используем их ценные наблюдения для создания новых
продуктов и услуг, которые отвечают их потребностям. Мы
сконцентрированы на развитии бизнеса корпоративного
страхования, в котором мы занимаем лидирующие
позиции в США, а также на развитии ключевых рынков на
международном уровне. Цифровизация и упрощение играют
ключевую роль в определении наших четырех основных
стратегических направлений.
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Оптимизация
ценности
и риска

Правильные решения
для правильных
клиентов
One MetLife

Упрощение и цифровые
технологии.

Повышение
эффективности
работы

Укрепление
преимуществ
каналов
дистрибуции

Преобразование нашей компании.
Обеспечение акционерам максимальной прибыли.

Наши ценности
Несмотря на смену стратегии, наши ценности по-прежнему
тесно связаны с изначальной философией компании: мы
полагаем, что следование принципу «клиент всегда на первом
месте», стремление быть лучшими и упрощение процессов
для клиентов — ключ к нашему успеху, к успеху единой
компании One MetLife.

Клиент всегда на первом месте

Быть лучшими

Забота о клиентах и уважительное
отношение к клиентам — это основа
всей нашей деятельности. Это то, что
определяет нашу работу и формирует
корпоративную культуру наших
сотрудников, которая далее передается
нашим акционерам и сообществу.

Мы находимся в неустанном поиске
новых и более совершенных методов
работы. Являясь лидером в нашей
отрасли, мы постоянно повышаем
планку, идем на обдуманные риски
и быстро извлекаем опыт из наших
ошибок.

Упрощать процессы

Продукты, предоставляемые нашей
отраслью, не всегда просты для
понимания. Поэтому мы всегда
стремимся найти более простые
способы донести до клиентов лучшие
решения. Таким образом мы стараемся
превзойти их ожидания и укрепить
доверие.

Идти к успеху вместе

Объединенные общей целью, мы
неуклонно следуем принципам
честности, добросовестности
и многообразия. Мы открыты и
вовлечены, с гордостью принимаем и
применяем на практике лучшие идеи от
всех подразделений нашей компании.
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Наши продукты

Отделение подразделения U.S. Retail

Фонд MetLife Foundation

В США мы предлагаем различные индивидуальные
и групповые продукты в сфере страхования и
финансовых услуг, среди которых: страхование жизни,
стоматологическое страхование, страхование на случай
утраты трудоспособности, имущественное страхование
и страхование от несчастных случаев, гарантированный
процентный доход, инвестиционные продукты с
устойчивой прибылью и аннуитеты.

Мы проводим реорганизацию наших операций, которая
отражает новый стратегический курс компании. В
январе 2016 г. мы объявили о своем намерении отделить
значительную часть нашего бизнес-подразделения
U.S. Retail. Это решение было принято в связи с
пересмотром стратегии, а также с учетом влияния
правовых и экономических факторов. В качестве
отдельной компании подразделение U.S. Retail ставит
перед собой цель использовать такие преимущества,
как более узкая направленность и бóльшая гибкость
в отношении продуктов и операций. В то же время
предполагается, что это отделение принесет
значительные преимущества компании MetLife и поможет
нам еще больше сосредоточиться на таких направлениях,
как групповой бизнес и международные операции в США.

Каждому необходим доступ к нужным финансовым
инструментам для достижения поставленных целей.
Понимание этого факта побуждает фонд MetLife
Foundation уделять
основное внимание выделению
7
грантов для того, чтобы эффективнее осуществлять
расширение доступа к финансовым услугам и
предоставлять людям возможности для скорейшего
достижения финансового благополучия. Фонд решает
эти задачи за счет делового партнерства с компаниями,
ориентированными на конечный результат, которые
предоставляют консультации, услуги и поддержку с целью
помочь людям разобраться в изменениях, происходящих
в их жизни, и достичь долгосрочных финансовых целей.
С момента своего создания в 1976 г. фонд MetLife
Foundation предоставил гранты на сумму более 744 млн
долл. США, которые принесли позитивные изменения в
жизнь людей, их семей и обслуживаемых нами сообществ.

За пределами США мы предоставляем такие
индивидуальные и групповые продукты, как страхование
жизни, медицинское и стоматологическое страхование,
страхование кредитных операций, прочие виды
медицинского страхования и страхование от несчастных
случаев, а также аннуитеты, накопительное страхование и
пенсионные накопления.

Наши основные
продукты и услуги
•

Медицинское страхование и
страхование от несчастных
случаев

•

Аннуитеты

•

Автострахование и страхование
жилья

•

Страхование кредитных операций

•

Стоматологическое страхование

•

Страхование на случай утраты
трудоспособности

•

Юридическое обслуживание

•

Страхование жизни

•

Медицинское страхование

•

Пенсионные планы и продукты,
связанные с пенсионными
накоплениями

•

Страхование зрения

Отделенное подразделение U.S. Retail подверглось
ребрендингу и получило новое название Brighthouse
Financial. Для получения более подробной информации
посетите веб-сайт brighthousefinancial.com.

Где мы ведем свою деятельность
Австралия
Аргентина
Бангладеш
Бахрейн
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Гонконг
Греция
Египет
Индия
Иордания
Ирландия
Испания

Италия
Катар
Кипр
Китай
Колумбия
Корея
Кувейт
Ливан
Малайзия
Мексика
Непал
Объединенные
Арабские
Эмираты
Оман
Польша
Португалия

Республика
Россия
Румыния
Саудовская
Аравия
Словакия
США
Турция
Украина
Уругвай
Франция
Чешская
Чили
Эквадор
Япония
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Особые награды и признание
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2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

Индекс устойчивости Доу-Джонса в
2016 г. по Северной Америке

Журнал Fortune
Самые уважаемые компании
мира-2016

Агентство Bloomberg
Индекс гендерного равенства
среди компаний, предоставляющих
финансовые услуги

Агентство по охране окружающей
среды США
Награда Climate Leadership Award
for Excellence-2016 за стремление к
совершенству и постановку целей
в области управления парниковыми
газами

Программа J.D. Power
Награда «Выдающееся обслуживание
клиентов» от программы J.D. Power за
открытие прямой телефонной линии в
контактном центре отдела разработки
пенсионных и доходных решений*

Фонд «Кампания в защиту прав
человека»
Лучшие работодатели согласно
индексу равенства ЛГБТ в 2016 г.

Журнал Newsweek
Лучшие экологические компании
мира в 2016 г.

Журнал Working Mother
100 лучших компаний 2016 г.

™

Журнал G.I. Jobs
Работодатель, лояльный к
военнослужащим

Организация Hispanic Association
on Corporate Responsibility
Корпоративный индекс инклюзивности
2016 г.

Национальная ассоциация по
продвижению женщин-руководителей
50 лучших компаний для женщинруководителей в 2016 г.

Национальный совет по поддержке
женщин-предпринимателей
Одна из лучших компаний в
Америке, поддерживающих деловые
начинания женщин

Фонд Dave Thomas Foundation
Лучший работодатель, поощряющий
усыновление в 2016 г.

Ассоциация WorldatWork
Знак отличия за поддержание баланса
между работой и личной жизнью в 2016 г.

Журнал LATINA Style
Лучший работодатель для
латиноамериканцев

Журнал Reader’s Digest
Самые авторитетные бренды

*Признание от программы J.D. Power 2016 Certified Contact Center ProgramSM получено по результатам успешно завершенного аудита и по итогам опроса, посвященного качеству обслуживания в
последнее время, который выявил превышение ожиданий клиентов. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.jdpower.com/ccc.
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Цели глобального воздействия
В 2015 г. компания MetLife поставила цели, связанные с усовершенствованием взаимодействия с
сотрудниками, клиентами, поставщиками, сообществами и охраной окружающей среды. Это наш
первый отчет о достижении этих целей.
Цели в отношении управления рисками и этических стандартов
Цель

Достижение

Создать высокую культуру
управления рисками посредством
обучения всех сотрудников по
программе «Три линии защиты».

Движение к цели. Компания MetLife способствует созданию культуры понимания рисков и формирует эффективные механизмы
управления. В течение 2016 г. мы продолжали повышать осведомленность сотрудников о возможных рисках посредством тематического
обучения и рассылки сообщений в масштабах всей компании, а именно:

Управлять рисками с учетом
утвержденного компанией уровня
приемлемого риска.

•

Запись новых сотрудников на обязательный курс «Три линии защиты». По состоянию на 31 декабря 2016 г. около 98 % сотрудников
прошли обучение.

•

Проведение обязательного тренинга, посвященного управлению рисками, для всех сотрудников, работающих в европейских
подразделениях компании MetLife. По состоянию на 11 января 2017 г. 94 % сотрудников европейских подразделений прошли обучение.

•

Сотрудники отдела по управлению глобальными рисками выделены на нашем внутрикорпоративном веб-сайте; особо подчеркивается
их роль в программе «Три линии защиты».

Движение к цели. Утвержденный MetLife уровень приемлемого риска (Enterprise Risk Appetite Statement, RAS) отражает типы и совокупный
уровень приемлемых рисков, которые компания готова взять на себя в процессе достижения стратегических целей и выполнения бизнесплана организации. Он дает возможность руководству и Совету директоров понимать и оценивать совокупные риски, сопряженные
с деятельностью компании, и управлять ими в рамках приемлемого уровня. Каждый год происходит пересмотр RAS, в ходе которого
учитываются изменения в желаемом профиле риска, стратегические цели и бизнес-план, после чего уровень приемлемого риска
утверждает Совет директоров.

Цели в отношении клиентов
Цель

Достижение

Внедрить комплекс четырех
программ NPS (индекс лояльности
клиентов) для оценки уровня
удовлетворенности при различных
взаимодействиях с ключевыми
партнерами.

Цель достигнута. В 2016 г. компания MetLife завершила внедрение программы NPS 360, включающей четыре типа исследований в сфере
лояльности клиентов:
•

Транзакционный NPS (tNPS) — запущен в 2012 г.

•

NPS взаимоотношений (rNPS)

•

Конкурентный NPS

Кроме того, мы внедрили NPS сотрудников (eNPS). Внедрение этих программ дает нам возможность превратиться в еще более
клиентоориентированную компанию, которая предоставляет своим клиентам лучшее в отрасли качество обслуживания.
Повышать уровень лояльности
клиентов, постоянно увеличивая
индекс NPS и показатель удержания
клиентов.

Движение к цели. Основная оценка показала, что в 2016 г. транзакционный NPS был улучшен по всем показателям и во всех точках
взаимодействия.
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Цели в отношении сотрудников
Цель

Достижение

Формировать единую культуру
здорового образа жизни на всех
уровнях предприятия, реализуя
программы охраны труда в каждой
стране.

Движение к цели. В 2016 г. сотрудники в более чем 40 странах мира получили доступ к международной программе «Wellness for Life»
благодаря имеющейся в ней сети местных кураторов по оздоровлению. По всему миру было проведено более 200 мероприятий по
10
пропаганде здорового образа жизни. Наша приверженность принципам охраны труда сотрудников
в регионе EMEA (Европа, Ближний
Восток и Африка) дала толчок развитию культуры здорового образа жизни в данном регионе. Более 1 100 сотрудников, работающих на
16 рынках региона EMEA, приняли участие в глобальном общекорпоративном марафоне здоровья (Global Corporate Challenge), сделали
1,5 млрд шагов за 100 дней, а после окончания программы компания MetLife заняла лидирующие позиции на международном страховом
рынке. В США фитнес-центры и кафетерии под общим брендом «Wellness for Life», а также ребрендинг международных программ охраны
труда помогли сделать концепцию оздоровления более унифицированной и доступной для сотрудников компании.

Предоставить возможность всем
сотрудникам MetLife думать о
своем здоровье и иметь доступ к
эффективным планам и программам,
действующим на местном уровне.

Движение к цели. Обмен сообщениями в рамках программы «Wellness for Life» с целью повысить осведомленность сотрудников о главных
постулатах здорового образа жизни, включая правильное питание, физическую активность, сон и профилактику заболеваний. В течение
года программы, действующие на местном уровне в 43 странах мира, предоставили сотрудникам возможности получения навыков
здорового образа жизни (например, употребление в пищу фруктов и овощей, регулярные физические нагрузки и применение методов
релаксации) и таких услуг, как вакцинация и диспансеризация.

Создать культуру инклюзии, в
которой все сотрудники могут
активно участвовать в деятельности
сообществ по вопросам
многообразия кадров (Diversity
Business Resource Network, DBRN).

Движение к цели. В 2016 г. DBRN по всему миру обеспечили своим участникам возможность карьерного и личностного роста,
сотрудничества, взаимовыручки и участия в
социально ориентированных программах.
•
•

•
•

•
•
•

Сообщество «Семьи в MetLife» провело в США 22 мероприятия, посвященных таким темам, как экономия средств для обучения в
колледже и финансовое планирование.
Сообщество геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и их союзников в MetLife провело 14 мероприятий в США и Ирландии,
включая гей-парад в США, во время которого сотрудники компании и члены их семей получили возможность выразить свою гордость.
Обзор см. на #metlifepride.
Международная мультикультурная сеть профессионалов провела в США 25 мероприятий, в том числе мероприятие по оказанию его
участникам помощи в изучении нового языка.
Сообщество для лиц с ограниченными возможностями компании MetLife провело в США 13 мероприятий, включая День наставничества
для лиц с ограниченными возможностями, во время которого сотрудники из пяти центров MetLife выступили наставниками учащихся с
ограниченными возможностями.
Сообщество ветеранов MetLife провело 70 мероприятий в США и Великобритании, в том числе мероприятие «Игры доблести» в США.
Сообщество «Воспитание профессионалов в МetLife» провело в США 85 мероприятий, в том числе форум инноваций.
Бизнес-сообщество женщин провело 40 мероприятий, в том числе серию выступлений, в ходе которой участники получили
возможность прослушать выступления представителей высшего руководства компании.

Цели программы диверсификации поставщиков
Цель

Достижение

Достичь ежегодного 10%-го роста в
рамках сотрудничества с различными
поставщиками до 2020 г.

Движение к цели. Показатель приема на работу поставщиков по принципу диверсификации вырос на 16 %. Общие затраты компании на
диверсификацию поставщиков составили 10,6 %.

Участвовать в 100 % всех проектов
по подбору поставщиков, чтобы
обеспечить их диверсификацию.

Движение к цели. С 2015 года мы улучшили показатели на 80 % и достигли 90%-го показателя привлечения как минимум одного
поставщика по принципу диверсификации на каждое конкурсное предложение.

Инициировать программу
наставничества с участием культурно
и этнически диверсифицированных
поставщиков, чтобы добиться 15%-го
роста по итогам программы к 2020 г.

Движение к цели. В 2016 г. была внедрена программа наставничества с участием культурно и этнически диверсифицированных
поставщиков; в результате 40 % ее участников были отобраны в качестве поставщиков. Ожидается, что мы достигнем или превзойдем
цель к 2020 г.
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Цели фонда MetLife Foundation
Цель

Достижение

Направить 200 миллионов долларов
США в течение пяти лет (начиная
с 2013 г.) на обеспечение доступа
большего количества людей по всему
миру к качественным финансовым
услугам, с тем чтобы помочь им
повысить уровень жизни.

Движение к цели. К концу 2016 г. мы направили на достижение цели более 123 млн долл. США из планируемых 200 миллионов.
11

Цели в отношении защиты окружающей среды
Цель

Достижение

Добиться углеродной нейтральности
в 2016 г.

Цель достигнута. В 2016 г. компания добилась углеродной нейтральности, предпринимая меры по повышению энергоэффективности,
увеличивая использование средств совместной работы для сокращения выбросов углерода во время деловых поездок и поддерживая
проекты по сокращению выбросов и созданию возобновляемых источников энергии. Мы поддерживаем проекты по сокращению выбросов
углерода, способствующие устойчивому развитию в странах нашего присутствия.

К 2020 г. на 10 % (по сравнению
с 2012 г.) сократить объемы
энергопотребления во всех
сегментах международного рынка,
в которых представлена компания.

Движение к цели. Компания продолжает сокращать энергопотребление в рамках нашего глобального портфеля проектов по капитальному
ремонту и модернизации объектов. Проекты включают в себя модернизацию осветительного оборудования, замену кондиционеров
и бойлеров, эффективные системы вентиляции и кондиционирования, установку необходимых измерительных приборов и датчиков
присутствия и др. Для дальнейшей успешной работы группа по устойчивому развитию MetLife вместе с группами специалистов по
недвижимости по всему миру способствовала развитию образовательной программы, посвященной сокращению энергопотребления, в
результате чего были определены долгосрочные возможности сокращения энергопотребления для каждого региона нашего присутствия.

К 2020 г. на 10 %
(по сравнению с 2012 г.) сократить
выбросы парниковых газов в регионе.

Движение к цели. Мы сокращаем выбросы углерода за счет внедрения проектов по инвестированию капитала в эффективность
энергопотребления в подразделениях по всему миру, интегрирования передовой практики устойчивого развития в новые рабочие
пространства, консолидирования отделений недвижимости и содействуя более активному использованию средств совместной работы
для компенсации выбросов в атмосферу во время поездок сотрудников. В существующих отделениях компании мы уделяем большое
внимание оптимизации показателей результативности работы при помощи передовой практики управления энергопотреблением,
консолидации офисов на едином участке и проектировании офисов мирового класса на основе инновационных технологий и офисных
помещений, способствующих совместной работе.

К 2020 г. потребовать от
100 крупнейших поставщиков MetLife
предоставить информацию об
уровне выбросов парниковых газов и
о мерах по их сокращению.

Движение к цели. В 2016 г. компания MetLife впервые обратилась к 70 поставщикам, включая международные компании, с просьбой
предоставить информацию о мерах по сокращению выбросов парниковых газов посредством анкетирования CDP. Мы продолжим
сотрудничество с этими компаниями для совместного достижения наших экологических целей.
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Создание ценности:
инвестиции в сообщества
Ключевые аспекты
•

Инвестиции в социально значимую инфраструктуру на сумму 26,2 млрд долл. США,
включая 16,0 млрд долл. США в муниципальные облигации, которые помогают
получать доступное жилье, обучение и медицинское обслуживание; 9,3 млрд долл.
США для обеспечения деятельности таких важных объектов, как аэропорты, дороги,
порты, и 900 млн долл. США* в инфраструктуру возобновляемых источников энергии.

•

Инвестиции в экологию на сумму 9,7 млрд долл. США, включая долю в праве
собственности на 37 ветряных и солнечных энергоцентров, долю в капитале
56 компаний, прошедших сертификацию по программе LEED, и 2,6 млрд долл.
США*, вложенные в проекты использования возобновляемых источников энергии.

•

Инвестиции на сумму 1,8 млрд долл. США для непосредственного удовлетворения
потребностей сообществ и на жилье для семей с
низким уровнем дохода.

Наш подход
Наша способность тщательно согласовывать активы и обязательства по продуктам,
которые могут действовать в течение 30 и более лет, позволяет нам выполнять
обещания, данные миллионам клиентам подразделениями MetLife по всему миру. Более
800 специалистов по инвестициям по всему миру дают нам глубокие объективные знания
многих рынков и секторов активов.
Мы акцентируем внимание на стоимости каждого актива, а также относительной
стоимости категорий активов, определяя, какие из них предлагают более высокую
прибыль при конкретном риске и других ограничениях. Прежде всего мы уделяем
внимание перспективам и позиционированию глобального портфеля MetLife в будущем,
а также стремимся использовать преимущества, которые имеются на сегодняшний день.

*Инвестиции в проекты использования возобновляемых источников энергии на сумму 2,6 млрд долл. США включают 900 млн долл. США, вложенные в инфраструктуру возобновляемых источников энергии.
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Основы инвестирования
•

Для MetLife управление активами и пассивами
является основной компетенцией. Компания
тщательно согласует активы и обязательства во всех
своих международных подразделениях.

•

MetLife уделяет особое внимание стоимости каждого
актива, а также относительной стоимости категорий
активов, определяя, какие из них принесут более
высокую прибыль при конкретных ограничениях,
обусловленных риском.

•

MetLife надлежащим образом управляет рисками
в рамках нашего инвестиционного портфеля и
рассматривает управление рисками как основу
нашей корпоративной культуры. Эта дисциплина
тесно связана с нашим инвестиционным процессом
специализированными системами, протоколами
и моделями. Мы тщательно оцениваем риски и
выгоду каждой инвестиции, включая экологические,
социальные, экономические и управленческие риски
и преимущества.

Главные отличительные признаки
•

•

•

•

MetLife имеет стабильное финансовое положение,
достаточный размер собственного капитала и
все возможности для выполнения взятых на себя
обязательств.
MetLife использует преимущества успешных
предприятий, диверсификацию бизнеса и надежную
финансовую основу, в частности при ведении
деятельности на проблемных рынках.
Благодаря большому инвестиционному портфелю
и инвестиционной деятельности MetLife мы имеем
обширный опыт работы с секторами активов и
рынками. Мы придаем особое значение основному
фундаментальному анализу, который проводит наша
внутрикорпоративная команда аналитиков и экспертов
по секторам.
 омпания MetLife играет значительную роль в
К
создании активов, в том числе коммерческих и
сельскохозяйственных ипотечных кредитов, а также
частного размещения ценных бумаг, что обеспечивает
нам конкурентное преимущество на этих рынках.

Диверсифицированный портфель MetLife
Инвестиционный портфель компании MetLife (управляемые
активы на общую сумму 476,51 млрд долл. США по
состоянию на 31 декабря 2016 г.) составляют ценные бумаги
и частные активы. При размещении активов учитываются
различные обязательства международных подразделений
MetLife. Со временем наши активы меняются в зависимости
от их относительной стоимости и нашей оценки экономики
и финансовых рынков. Мы стремимся к достижению
надлежащего уровня диверсификации и качества активов.

Диверсифицированный
международный портфель
2,0 %

3,6 %

3,0 %

5,4 %
32,9 %

12,0 %

12,1 %
13,1 %

15,9 %

157,0 млрд
долл. США

Корпоративные облигации
инвестиционного класса

75,7 млрд
долл. США

Ссуды под ипотеку

62,2 млрд
долл. США

Структурированное
финансирование

57,5 млрд
долл. США

Правительство и государственные
органы США

57,1 млрд
долл. США

Иностранные правительственные
облигации

25,7 млрд
долл. США

Денежные инвестиции и
краткосрочные вложения

17,1 млрд
долл. США

Корпоративные облигации ниже
инвестиционного класса

14,3 млрд
долл. США

Акционерный капитал
недвижимости

9,9 млрд
долл. США

Акции корпораций

1П
 о состоянию на 31 декабря 2016 г. Ознакомиться с определениями терминов и (или) сверить данные в системе, которая отличается от
общепринятых норм бухгалтерского учета (GAAP) можно в разделе «Официальное раскрытие информации» на стр. 46.
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Социально значимые инвестиции MetLife (млн долл. США)

Социальное инвестирование

За свою почти 150-летнюю историю компания MetLife
заслужила репутацию надежного и уважаемого
поставщика финансовых услуг и продуктов, который
выполняет долгосрочные обязательства перед
клиентами и потребителями. Мы помогаем нашим
клиентам удовлетворить их финансовые потребности,
предоставляя им возможности для достижения
поставленных целей и оберегая их от жизненных
перипетий. Присутствие MetLife в сообществах по
всему миру весьма ощутимо и позволяет нам оказывать
положительное влияние на миллионы людей. Путем
инвестирования, создания рабочих мест, выплат
страхового возмещения, уплаты налогов и прочих
видов прямой и косвенной экономической деятельности
компания MetLife предоставляет местным экономикам
возможности роста и процветания.
Способность компании в течение многих лет
выполнять свои обязанности по договорам
страхования и дальнейшая работа в этом направлении
требует от нас поиска стабильных, безопасных
и диверсифицированных инвестиций, которые
обеспечивают конкурентоспособную доходность с низкой
степенью риска. Во время выделения инвестиционных
ресурсов и их мониторинга оценка риска является
неотъемлемой составляющей нашего процесса
проверки благонадежности. Мы надлежащим образом
управляем рисками в рамках нашего инвестиционного
портфеля и тщательно оцениваем риски и выгоду каждой
инвестиции, включая экологические, социальные,
экономические и управленческие риски.

Справедливая
стоимость в 2016 г.

Инвестиции
2016 г.

Инвестиции в доступное жилье и
социальное развитие

1 804

298

Зеленые инвестиции

9 683

174

Инфраструктура

9 288

2 354

Муниципальные облигации

15 991

1 251

36 766

4 077

Финансовый год

Под социально значимыми инвестициями
мы подразумеваем инвестиции, которые
вместе с экономической выгодой приносят
еще и социальную и (или) природоохранную
пользу. Несмотря на то что эти инвестиции
формируют только часть нашего общего
портфеля, мы признаем возможность их
использования в качестве способа создания
финансовой и социальной ценности.

Экологические, социальные и
управленческие риски и возможности
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Итого

Зеленые инвестиции

Развитие сообществ и доступное жилье

MetLife вкладывает значительные средства в защиту
окружающей среды, что выражается в постоянном
инвестировании в экостроительство и возобновляемые
источники энергии. По состоянию на 31 декабря 2016 г. мы:

MetLife вкладывает средства в доступное жилье
и развитие сообществ и приносит сообществам
существенную и ощутимую выгоду. Инвестиции в
развитие сообществ на сумму 1,8 млрд долл. США также
включают вложения в доступное жилье, объекты общего
пользования и другие программы для малообеспеченных
людей и сообществ.

•

Инвестировали 2,6 млрд долл. США в проекты
использования возобновляемых источников энергии.

•

Получили долю собственности более чем в 37
ветряных и солнечных энергоцентрах, которые
обеспечивают достаточным объемом экологически
чистой энергии около 1,3 миллиона домов.

•

Получили долю в капитале 56 объектов,
сертифицированных по программе LEED.

Инвестиции в инфраструктуру
Долговой портфель MetLife по созданию инфраструктуры
включает активы, обеспечивающие деятельность важных
объектов. Мы осуществили инвестиции в инфраструктуру
на сумму 9,3 млрд долларов США, например в такие
объекты, как аэропорты, дороги, порты, трубопроводы,
линии электропередачи и производство электроэнергии,
в том числе коммунальные предприятия, работающие на
основе солнечной и ветровой энергии.
Инвестиции MetLife в возобновляемые источники
энергии поддерживают строительство и долгосрочную
эксплуатацию электростанций, компенсирующих
выбросы парниковых газов, и в то же время способствуют
выполнению задач в отношении возобновляемых
источников энергии, которые были поставлены местными
органами управления.

Например, в 2016 г. компания MetLife заключила новый
кредитный договор в рамках программы FlexCAP в
поддержку филиалов компании Habitat for Humanity
(Habitat) в США. Данная операция поможет клиентам с
низким уровнем дохода получить доступ к финансовым
услугам и программам по разумной цене. Суммы,
предоставляемые в рамках ипотечных займов Habitat,
отвечают потребностям семей, а новым покупателям

Компания MetLife уже давно инвестирует
средства в доступное съемное жилье для
населения с низким уровнем доходов в
США. Этому способствует налоговая льгота
на жилье для населения с низким уровнем
дохода в соответствии с положениями
раздела 42 налогового кодекса США.
Высококачественное съемное жилье,
построенное на эти инвестиции, доступно
лицам, зарабатывающим менее 60 %
медианы регионального показателя
доходов.
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предоставляется консультирование по финансовым
вопросам, для того чтобы подготовить их к приобретению
жилья в собственность.

Муниципальные облигации
К концу 2016 г. MetLife осуществила инвестиции в
муниципальные облигации на сумму 16 млрд долл.
США, чтобы поддержать программы развития
инфраструктуры, образования, здравоохранения и
получения доступного жилья. Эти инвестиции охватывают
около 400 муниципальных организаций в 47 штатах и в
Вашингтоне, округ Колумбия. В течение прошедших 10 лет
инвестиции компании MetLife в муниципальные облигации
возросли более чем на 300 %.

Управление инвестициями MetLife
Помимо социально значимых инвестиций для нашего
портфеля общего счета MetLife отдел управления
инвестициями MetLife также осуществляет поиск социально
значимых инвестиций и управление инвестициями
для своих институциональных клиентов. К концу 2016
г. компания MetLife предоставила своим клиентам
возможности инвестирования в экостроительство и
возобновляемые источники энергии на сумму более
7 млрд долл. США.

Читать дальше
•

MetLife Investments

•

MetLife 4Q 2016 Investments Factsheet

•

MetLife 4Q 2016 Combined Managed Assets

•

MetLife Community and Affordable Housing Investments

•

MetLife Green Investments

Инициатива ESG в области инвестиций компании MetLife
в недвижимость
Что касается инвестиций MetLife в сектор недвижимости, наша инициатива, связанная
с охраной окружающей среды, социальной политикой и корпоративным управлением
(Environmental, Social and Governance, ESG), направлена учет энергоэффективности
и факторов устойчивого развития при принятии инвестиционных решений. Недавно
нами был создан консультативный совет ESG, в который вошли руководители высшего
звена из отдела инвестиций в недвижимость компании MetLife. Совет курирует
деятельность рабочей группы ESG в процессе внедрения стратегических инициатив
ESG в рамках нашего портфеля недвижимости. Такая реструктуризация будет
способствовать дальнейшему внедрению принципов устойчивого развития в нашу
организацию, привлекая все больше руководителей отделов для решения вопросов
охраны окружающей среды, социальной политики и корпоративного управления.
Мы продолжаем оценивать эффективность нашей деятельности с точки зрения
охраны окружающей среды, социальной политики и корпоративного управления, а
также отслеживать результаты, принимая участие в опросе «Глобальные показатели
устойчивого развития недвижимости» (Global Real Estate Sustainability Benchmark,
GRESB) в отношении нескольких портфелей компании.
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Управление рисками посредством
соблюдения принципов профессиональной
этики и добросовестности
Ключевые аспекты
•

Впервые компания была включена в рейтинг «Индекс устойчивости Доу Джонса» (DJSI) по Северной Америке. DJSI является всемирно известным
стандартом корпоративной ответственности, который свидетельствует о международном признании устойчивого развития компании. MetLife — одна
из восьми страховых компаний Северной Америки, которые включены в рейтинг.

•

Признание Deloitte и альянса Alliance for Board Diversity за наличие одного из самых этнически и культурно многообразных советов директоров
среди компаний, которые входят в список Fortune 500. По состоянию на 31 декабря 2016 г. 31 % членов Совета директоров — женщины, 23 % имеют
различное этническое или расовое происхождение.

•

Включение в первый Индекс гендерного равенства среди компаний, предоставляющих финансовые услуги, созданный агентством Bloomberg, что
отражает наше стремление к гендерному равенству в рамках всей нашей деятельности.

•

Усиленный глобальный контроль рисков нарушения законодательства, используя новую иерархию рисков, которая обеспечивает более точную
информацию по оценке рисков для руководства в сфере соблюдения законодательства и руководителей подразделений.

Наш подход
Культура компании MetLife, основанная на принципах соблюдения этических норм, добросовестности и управлении рисками, является неотъемлемой
частью организации, ответственность за управление рисками несут сотрудники всех уровней и отделов. Все сотрудники обязаны в полной мере
соблюдать высочайшие стандарты делового поведения и применимые законы, правила и политику компании.
Наша система управления рисками разработана с целью реагирования на все существенные для бизнеса риски. Она включает независимую
специализированную группу управления рисками, возглавляемую руководителем по управлению рисками — лицом, независимым по отношению ко
всем структурным подразделениям и подчиняющимся непосредственно главному исполнительному директору компании MetLife. Таким образом,
выявление финансовых и нефинансовых рисков, включая риски, связанные с охраной окружающей среды, социальной политикой и корпоративным
управлением (ESG), а также управление ими осуществляется с помощью процессов и инструментов нашей системы управления рисками.
Программы и методы управления рисками интегрированы в процессы принятия деловых и стратегических решений. Мы постоянно оцениваем и
совершенствуем этические стандарты и методы управления рискам и приводим их в соответствие со стратегией нашей компании.
Наша система управления рисками обеспечивает эффективные механизмы управления благодаря многочисленным комитетам на уровне Совета
директоров и высшего руководства. Эти комитеты созданы на уровне предприятия, региональных подразделений и в ряде случаев на уровне дочерних
страховых компаний. Они курируют рыночные, кредитные, страховые, операционные и вновь возникающие риски. Структура комитетов по рискам
предполагает осуществление консолидированной оценки рисков и управления ими в масштабах всей компании. Комитеты, которые проводят регулярные
собрания в течение года, состоят из руководителей высшего звена соответствующих подразделений и функциональных групп. Они обеспечивают
всестороннее обсуждение и обмен отчетами о рисках.
Система включает официально утвержденный компанией «Уровень приемлемого риска» (Risk Appetite Statement, RAS). RAS — это исчерпывающее
письменное заключение, содержащее виды и совокупный уровень приемлемых рисков, которые компания готова взять на себя. Данный документ
устанавливает границы допустимого управленческого риска в процессе достижения стратегических целей и выполнения бизнес-плана организации.
В дополнение к RAS существует каскадная схема сегментированных позиций компании в отношении приемлемых рисков, которая определяет
совокупный утвержденный профиль риска для каждого из основных операционных сегментов компании. Данная каскадная схема позиций помогает
региональным и страновым комитетам обеспечивать разумное управление рисками и соответствовать нормативным требованиям.
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Идентификация новых рисков

Три линии защиты

Для выявления вновь возникающих рисков компания
MetLife применяет «нисходящий» и «восходящий»
подходы. «Восходящий» подход подразумевает, что
структурные подразделения несут ответственность
за выявление новых рисков, которые могут повлиять
на их деятельность. Соответствующий руководитель
отдела управления рисками проанализирует рейтинги
рисков и сообщит о новых рисках руководителям группы
управления региональными рисками (Regional Risk
Management, RRM) и группы управления корпоративными
рисками (Corporate Risk Management, CRM).

Система управления рисками компании MetLife
построена на модели «Три линии защиты». Согласно
этой системе на передовой линии защиты находятся
бизнес-подразделения: они определяют фактор риска и
доводят до сведения соответствующих лиц. Вторую линию
образуют отделы по управлению глобальными рисками
и другие подразделения, в том числе отдел соблюдения
законодательства и корпоративной этики (Corporate Ethics
and Compliance, CEC) и отдел рисков и безопасности ИТ.
Данная вторая линия защиты выполняет надзорную и
консультативную функции для бизнес-подразделений.
Последняя линия защиты — отдел внутреннего аудита,
обеспечивающий функционирование системы управления
рисками и системы контроля. В совокупности эти три
линии защиты позволяют нам выполнять обещания перед
клиентами, сотрудниками и ключевыми партнерами.

«Нисходящий» подход подразумевает, что члены
комитетов по управлению новыми рисками и другие
партнеры «второй линии защиты» изучают отраслевые
аналитические бюллетени и доклады о мировых,
экономических, отраслевых и внутренних событиях с
целью выявления дополнительных потенциальных новых
рисков, оказывающих влияние на глобальное предприятие.

Кодекс поведения MetLife
В Кодексе поведения MetLife четко определены наши
требования в отношении надлежащего делового поведения
и принятия решений с учетом этических норм. Кодекс,
доступный более чем на 20 языках, является руководством
для каждого сотрудника MetLife. Он отражает наши базовые
ценности и включает рекомендации по соблюдению
высочайших стандартов этического поведения. Каждый
год все сотрудники обязаны подтверждать свою готовность
соблюдать положения данного Кодекса и демонстрировать
его соблюдение. Новые сотрудники должны проходить курс
обучения по вопросам Кодекса поведения. Данное обучение
проводится периодически для сотрудников по всему миру.
Также мы предоставляем специализированное
руководство по профессиональной этике сотрудникам,
участвующим в управлении финансами, и членам Совета
директоров.

Мы продолжаем повышать осведомленность сотрудников
о возможных рисках посредством тематического обучения
и рассылки сообщений в масштабах всей компании, а
именно: В 2016 г. сотрудники проходили интерактивный
модуль, чтобы понять три линии защиты, включая роль
каждой из них в управлении рисками компании MetLife.
К 31 декабря 2016 г. курс обучения успешно прошли 98 %
сотрудников. В дополнение к этому все новые сотрудники
должны пройти курс обучения «Три линии защиты».

Модель «Три линии защиты»
Корпоративное управление
Высшее руководство MetLife
Исполнительное
руководство

Первая линия защиты

Вторая линия защиты

Третья линия защиты

Бизнес-менеджмент,
корпоративные партнеры

GRM, соблюдение
нормативных требований,
риски ИТ

Отдел внутреннего
корпоративного аудита

Основные обязанности
и подотчетность

Условия контроля за рисками;
выявление, оценка и
снижение рисков
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Надзор и консультации
Бизнес-консалтинг;
независимый мониторинг

Независимый аудит

Обеспечение надлежащего
состояния механизмов
контроля; предоставление
объективного мнения
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Принятие мер по результатам Глобальной
оценки этичного поведения в 2015 г.
В рамках нашего обязательства строго придерживаться
принципов профессиональной этики в 2015 г. компания
MetLife провела Глобальную оценку этичного поведения.
По результатам этой оценки в 2016 г. мы приняли ряд
мер, включая кампанию по повышению осведомленности
сотрудников о профессиональной этике и систему
сообщения о проблемах. Мы также разработали «Ethical
Way Compass» — инструмент, позволяющий коллективам
проводить ролевые игры для отработки сценариев,
быстрого выявления и надлежащего реагирования на
этические дилеммы, которые могут возникать на рабочем
месте. В начале 2018 г. мы проведем дополнительный
опрос для оценки эффективности принятых мер.

Добросовестность как основополагающий
принцип политики компании
Наша деятельность основывается на глубоком понимании
международной и местной нормативной базы. Знакомя
высших должностных лиц, принимающих решения, с
затратами и выгодами, связанными с правилами и нормами,
мы расширяем свои возможности предлагать клиентам
востребованные продукты и услуги. Мы являемся активными
членами различных отраслевых объединений, бизнескоалиций и аналитических центров более чем в 40 странах
нашего присутствия. Во многих из этих организаций
мы находимся на первых ролях. Наша вовлеченность
позволяет нам делиться опытом в своем секторе и
профессиональными знаниями с высшими должностными
лицами и защищать интересы наших клиентов, обеспечивая
равные «условия игры» для всей отрасли.
В компании MetLife запрещено делать пожертвования на
политические цели за пределами США без выраженного
в явной форме согласия руководителя международного
отдела по работе с государственными органами. В 2016 г.
мы не делали пожертвований на политические цели за
пределами США. Подробности о пожертвованиях на
политические цели в США изложены в нашем Отчете о
политической деятельности.

Программа управления рисками,
связанными с нарушением нормативных
требований
Реализуя программу управления рисками, связанными
с нарушением нормативных требований, MetLife на
всех уровнях компании проводит текущую оценку
существующих и потенциальных рисков, связанных с
нарушением нормативных требований.
Ключевой аспект данной программы — разработка
ежегодного плана соответствия нормативным
требованиям, который позволяет Отделу соблюдения
законодательства и корпоративной этики осуществлять
мониторинг средств контроля, снижающих риски,
связанные с соблюдением нормативных требований. Он
также помогает обеспечить надлежащее использование
ресурсов по нормативно-правовому соответствию.
В 2016 г. мы повысили эффективность программы,
уделив больше внимания наиболее значимым рискам,
связанным с соблюдением нормативных требований.
Мы создали уникальные методологии оценки рисков,
связанных со взяточничеством, коррупцией, отмыванием
денег, конфиденциальностью и продажами. Мы учредили
глобальный отдел практики продаж и подготовили проект
новой Политики в отношении практики продаж с целью
глобального контроля рисков, связанных с продажами.
Кроме того, мы изменили процессы корпоративного
управления и использовали анализ данных для
повышения эффективности, точности и простоты для
региональных и корпоративных ключевых партнеров.

Антикоррупционная политика
Как ведущий поставщик международных финансовых
услуг компания MetLife неуклонно соблюдает
антикоррупционные законы и нормы, включая Закон США
о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act,
FCPA) и Закон Великобритании о взяточничестве (U.K.
Bribery Act). Мы придерживаемся политики решительного
неприятия любых форм коррупции и взяточничества как
со стороны сотрудников MetLife, так и со стороны третьих
лиц, действующих от имени MetLife.
В Глобальной антикоррупционной политике MetLife
рассматриваются действующие по всей компании
минимальные рекомендации и процедуры по соблюдению
требований в отношении борьбы с коррупцией. В
последних редакциях политики отражены наши усилия,
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направленные на поиск новых способов управления
коррупционными рисками и их снижения, а также на
развитие культуры соблюдения нормативных требований.
Каждый сотрудник обязан прочитать, понять и следовать
духу и букве Глобальной антикоррупционной политики.
Соблюдение данной политики является неотъемлемым
условием обеспечения прозрачности, честности и
надлежащего поведения, а также сохранения репутации
надежной и добросовестной компании.

Политика борьбы с отмыванием денег
Компания MetLife строго придерживается всех
применимых законов и норм для предотвращения
отмывания денег, что зафиксировано в Глобальной
политике борьбы с отмыванием денег. Также
политика обеспечивает последовательный подход к
предотвращению отмывания денег, финансирования
терроризма и санкционных рисков в MetLife. В 2016 г. мы
пересмотрели данную политику на основе полученных
отзывов. Теперь в ней разъясняются основные
требования и отражены нормативные рекомендации и
ожидаемые результаты.

Защита конфиденциальности наших
клиентов
Компания MetLife признает, что защита прав на
неприкосновенность частной жизни наших клиентов и
сотрудников укрепляет доверие к компании. Кроме того,
это правильно. В связи с ростом осведомленности о
проблемах с конфиденциальностью и возникновением
нормативных требований по всему миру, растут
ожидания, что лица, обрабатывающие персональные
данные, будут обеспечивать ее защиту. Мы уважаем
неприкосновенность частной жизни наших клиентов,
сотрудников и деловых партнеров. Мы защищаем
предоставляемые нам персональные данные и
ограничиваем использование и доступ к ним.
С целью надлежащей защиты этих ценных активов и
поддержания глобальной репутации компании, которой
можно доверять, MetLife учредила Глобальную политику
конфиденциальности клиентов MetLife. В соответствии с
данной политикой каждая операция требует выработки и
поддержания мер контроля за сбором, использованием
и защитой персональных данных. Политикой
устанавливаются минимальные корпоративные стандарты
и процедуры в следующих областях: (i) уведомления о
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порядке обращения с конфиденциальной информацией,
согласия и права личности; (ii) меры по обеспечению
информационной безопасности; (iii) управление рисками
третьих лиц; (iv) трансграничная передача данных; и
(v) обучение сотрудников. Политика устанавливает
процедуры управления потенциальными нарушениями
и оценки воздействия на частную жизнь. Данные
процедуры направлены на интеграцию мер по защите
конфиденциальности в деловую практику компании MetLife.

Глобальная политика в отношении
практики продаж
Финансовые регуляторы во многих странах пристально
следят за тем, как компании, предоставляющие
финансовые услуги, ведут себя в каждой юрисдикции,
где компания ведет свою деятельность. В частности,
регуляторы обеспечивают беспрепятственное
предоставление клиентам соответствующих их
потребностям продуктов.
В ответ на данные проблемы компания MetLife выпустила
первую Глобальную политику в отношении практики
продаж в 2016 г. Вся торговая деятельность компании
MetLife должна соответствовать базовому принципу
справедливого обращения с клиентами. Наша Глобальная
политика в отношении практики продаж закрепляет
ключевую ценность MetLife — клиентоцентричность.
Соответствие продукта потребностям каждого клиента
является критически важным для обеспечения
справедливого обращения с клиентами и создания
пожизненной ценности клиента.

Рекомендации по антимонопольному
регулированию
Рекомендации по антимонопольному регулированию
компании MetLife представляют собой базовое руководство
по антимонопольному законодательству США для
сотрудников компании MetLife и ее филиалов. Политика
MetLife заключается в ведении деятельности в полном
соответствии с антимонопольным законодательством.
Данные законы призваны защищать и поддерживать
свободную и открытую конкуренцию, приемлемые
цены, качественные услуги и эффективную экономику.
Рекомендации MetLife предполагают, что мы будем
соблюдать правила честной игры, даже в условиях
жесткой конкуренции. Чтобы помочь сотрудникам
защитить себя и компанию, мы включили рекомендации по
антимонопольному регулированию в наш Кодекс поведения.

Также по теме
•

Корпоративное управление

•

Этика и добросовестность

•

Горячая линия по вопросам соблюдения
законодательства и предупреждения мошеннических
действий

•

Кодекс поведения

•

Политика конфиденциальности клиентов*

•

Отчет о политической деятельности

*Примечание. Отделы операций, расположенные за пределами США,
имеют собственную онлайн-версию политики конфиденциальности,
основанную на действующих нормативных требованиях.
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Упрощение продуктов, направленное
на повышение качества обслуживания
клиентов
Ключевые аспекты
•

Объем выплат держателям страховых полисов — более 48 млрд долл. США.

•

Активное вовлечение ключевых партнеров во взаимодействие с клиентами:
Получены данные от более чем 55 000 существующих и потенциальных клиентов
со всего мира.

•

Внедрение комплекса четырех программ NPS (индекс лояльности клиентов) для
оценки уровня удовлетворенности при различных взаимодействиях с ключевыми
партнерами.

•

Награда за «Выдающееся обслуживание клиентов» от программы J.D. Power
Certified Contact Center ProgramSM за открытие прямой телефонной линии в
контактном центре отдела разработки пенсионных и доходных решений MetLife.

Наш подход
Ежегодно компания MetLife обслуживает миллионы клиентов по всему миру. Мы
внимательно относимся к потребностям клиентов и прилагаем большие усилия для
предоставления быстрого доступа к нашим продуктам и их комплексной поддержки.
Мы знаем, что в современном меняющемся мире клиенты ищут партнера, которому
они могут доверять и который поможет им разобраться в жизненных перипетиях.
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Мнение клиентов имеет значение

•

В 2016 г. компания MetLife провела глубокое
маркетинговое исследование с участием более чем
55 000 существующих и потенциальных клиентов со
всего мира. Мы обнаружили одну общую черту: клиенты
не поспевают за все ускоряющимся темпом перемен
и ищут надежного партнера, который поможет им
лавировать в этих условиях. В ответ мы стали больше
учитывать запросы потребителей, чтобы придать
импульс разработке наших продуктов.
По мере того как мы открываем новые способы
соответствовать нашей клиентоцентричной модели,
мы используем наше исследование для определения
неудовлетворенных потребностей и болевых точек во
всех сегментах. Благодаря использованию полученных
знаний мы можем изменить наш способ ведения бизнеса
следующим образом:
•

упрощая наши продукты;

•

 азрабатывая простые и полезные технологии продаж
р
и обслуживания;

•

 овышая качество обслуживания клиентов во всех
п
формах взаимодействия.

Процесс вовлечения помог нам лучше узнать наших
клиентов. Мы выслушали самые разные точки зрения и
выделили характерные особенности:
•

•

 аши клиенты хотят получать простое и удобное
Н
обслуживание. Мы стремимся удовлетворять данное
пожелание на всех наших рынках. В Китае, например,
клиенты теперь могут приобретать наши продукты без
помощи консультанта. Они просто посещают наш вебсайт, находят там таких же, как они, людей и выбирают
определенный продукт или услугу в соответствии с
их потребностями. В мире, где люди предпочитают
использовать устройства, а не бумажные документы,
мы предлагаем варианты электронной обработки
бланков, еще больше упрощая наш процесс.
 аши клиенты хотят чувствовать, что мы их
Н
поддерживаем и находимся на их стороне. Мы
не просто производим страховые выплаты при
наступлении страхового случая, мы становимся
надежным партнером на их жизненном пути. Например,
мы узнали от некоторых из наших клиентов в Японии,
которые приобрели страхование от онкологических
заболеваний, что они не просто хотят, чтобы мы
оплатили их расходы, связанные с заболеванием, они
также хотят, чтобы мы предоставили консультирование
их семьям, помогая им справиться с ситуацией.

•

Наши клиенты желают получать рекомендации опытных
специалистов. Наше подразделение глобального
корпоративного страхования (Global Employee Benefits,
GEB) является примером того, как мы выполняем это
указание. Подразделение GEB использует экспертные
мнения и передовой опыт, применяемые в разных
странах, включая лидирующий на рынке анализ данных,
передовые идеи и методы управления страховыми
требованиями и медицинской сетью, предлагая
решения и консультации в соответствии с местными
особенностями, которые отвечают возникающим
потребностям работодателей и работников.
 аконец, нашим клиентам нужны продукты, которые
Н
могут быть адаптированы в соответствии с их
меняющимся потребностями. В качестве примера можно
привести наш страховой продукт MET99 для работников
с низким и средним доходом в Мексике. MET99
предлагает несколько вариантов покрытия, которые
адаптируются к потребностям клиентов на данном этапе
жизни. Данный продукт стал одни из самых популярных
продуктов индивидуального страхования, предлагаемых
компанией MetLife.

Применение анализа данных и методов
маркетологии для удовлетворения
потребностей клиентов
Мы слушаем людей почти 150 лет, изучая тенденции,
разговаривая с клиентами и используя передовую
аналитику. Мы используем эти знания для создания более
простых и эффективных продуктов и услуг.
Мы интегрируем маркетинг и клиентскую аналитику в наш
портфель продуктов и услуг как никогда раньше. Чтобы
лучше соответствовать потребностям наших клиентов,
мы анализируем клиентскую базу, рыночные механизмы
и направления развития рынка. Затем мы создаем
пилотные проекты на выбранных рынках и оцениваем
эффективность каждого проекта. Мы учимся путем
повторения и после каждого повторения мы спрашиваем
себя, является ли данный продукт достаточно простым, и
отвечает ли он потребностям наших клиентов, перед более
масштабным запуском продукта.
Такой действенный подход, однако, требует внутренних
изменений. Мы преобразуем нашу культуру и ориентируем
ее на клиента, и мы убеждены в том, что наша компания
станет еще более успешной.

Обмен результатами нашего
исследования в области
здравоохранения
Находящийся на передовой линии
анализа данных Глобальный отдел
здравоохранения компании MetLife
создает медицинские сводные отчеты
для наших клиентов для определения
основных факторов, влияющих на
затраты в сфере здравоохранения.
Данные отчеты включают аналитику,
которая отражает изменения для наших
клиентов, происходящие из года в год,
включая удовлетворенные страховые
требования, предъявленные требования и
показатели по странам. Эти данные дают
нашим клиентам возможность активно
действовать для улучшения качества
жизни их сотрудников, сокращения
страховых случаев и снижения ставки
страховых взносов.
Глобальный отдел здравоохранения
проводит исследования и предоставляет
другие сведения о здоровье
работодателям в разных странах, а
также проводит вебинары, очные лекции
и предоставляет рекомендации по
сохранению здоровья в современных
условиях. Темы включают влияние сна,
стресса и проблем с пищеварением
на здоровье. Кроме того, недавно
GEB открыл библиотеку материалов
о здоровом образе жизни, которая
предлагает клиентам MetLife ресурсы по
медицинским вопросам, касающимся их
сотрудников.
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Разработка единого подхода к оптимизации
работы
Мы добились больших успехов на пути устранения
географических и организационных барьеров в нашей
глобальной деятельности. Не так давно существовало
более 40 независимо работающих групп, каждая со
своими собственными методами выполнения одной и
той же работы. Многие процессы выполнялись вручную,
на бумаге и зачастую были излишне сложными. В
связи с этим мы разработали новый подход с целью
оптимизации процессов и обмена передовым опытом в
транснациональном масштабе.
Данный подход — получивший название «Model
Office» («Образцовый офис») — определяет основной
набор практических методов, технологий и культурных
преобразований, которые помогают нам работать более
продуманно и согласованно. Например, в пилотном
проекте, который мы запустили в отделе страховых
выплат в Мексике, используются аналитические модели
для оптимизации управления страховыми требованиями.
Мы сосредоточились на аналитических данных по
мошенничеству, растратам и злоупотреблениям для
выявления потенциально мошеннических страховых
требований. Также мы развернули аналогичные модели
с меньшими расходами и добились сокращения времени
выхода на дополнительные рынки, включая Бразилию,
Египет, ОАЭ, США, Чили и Японию. Мы применяем пилотный
подход «Model Office» к базовым возможностям в области
выставления счетов, андеррайтинга и др.

Система измерения успеха в
области предоставления клиентам
исключительного обслуживания
Компания MetLife стремится привлекать клиентов
высочайшим качеством обслуживания. Мы измеряем
наш успех, используя показатель лояльности клиентов
(индекс NPS). В 2016 г. компания MetLife внедрила
систему обратной связи с клиентами «360 градусов», или
NPS 360, для сбора показателей NPS. NPS 360 включает
четыре компонента:

1. Транзакционный NPS (tNPS) помогает нам решать

проблемы клиентов на уровне транзакций и
удовлетворять потребности клиентов в каждой точке
взаимодействия.

2. N
 PS взаимоотношений (rNPS) помогает нам улучшить
комплексные отношения с клиентами.
3. NPS сотрудников (eNPS) оценивает вовлеченность
сотрудников в деятельность компании — что играет
важную роль в предоставлении лучшего в отрасли
качества обслуживания.

4. Конкурентный NPS (cNPS) предоставляет

анализ эффективности, конкурентные сравнения,
руководство для принятия стратегических решений и
постановки целей.

В попытке понять, насколько хорошо мы удовлетворяем
потребности наших клиентов, мы провели обширное
исследование основных потребителей. Компания Satmetrix
отслеживает индекс NPS взаимоотношений страховых
компаний США с клиентами. Satmetrix выполнила
оценку нашей компании — мы получили отзывы 58 000
потребителей в отношении NPS взаимоотношений и
конкурентного NPS и выяснили, что результативность
MetLife повысилась на 35 процентов с 2014-го по 2015 г.
На наших ведущих рынках наращивания ценности — в
Китае, Корее, Мексике, США и Японии — мы поговорили с
35 000 потребителями. В первую очередь мы определили,
что, по их мнению, работает хорошо, а затем обсудили
проблемы, болевые точки и что движет их решениями
при приобретении того или иного продукта. Данное
исследование позволяет нам сопоставлять потребности
клиентов с нашими продуктами для создания большей
ценности для наших клиентов.
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Поддержка сотрудников наших клиентов
по всему миру
Отдел MetLife по страхованию иностранных работников,
ключевой сегмент нашего подразделения корпоративного
страхования, специализируется на предоставлении
комплексных льгот живущих по всему миру сотрудникам
наших клиентов. Региональные центры обслуживания
предоставляют местную поддержку нашим участникам,
пока они находятся при исполнении служебных
обязанностей, при наличии медицинских потребностей.
Отдел MetLife по страхованию иностранных работников
расширяет свою деятельность, предлагая услуги на
новых рынках. В 2016 г. мы сотрудничали с Empire Life в
области страхования иностранных работников в Канаде в
рамках программы Voyageur Global Benefits.
В этом году на церемонии вручения премий Expatriate
Management and Mobility Award компания MetLife
была объявлена «Поставщиком услуг 2016 года в
сфере корпоративного страхования». Отдел MetLife по
страхованию иностранных работников был упомянут
за использование данных и технологий для понимания
потребительского опыта и влияния на уровень
удовлетворенности.

Упрощение работы с клиентами
Ежегодно MetLife инвестирует значительные средства
в цифровые технологии для перехода на качественно
новый уровень обслуживания клиентов и внедрения
инноваций, которые смогут изменить отрасль.
Например, в США первое в своем роде цифровое
решение «MyDirect» упрощает процедуру обращения
клиентов для получения полиса автострахования и
управления им. Упрощенная и быстро реагирующая
версия веб-сайта metlife.com повышает вовлеченность
клиентов. В Японии мы меняем опыт общения агентов
и клиентов и упрощаем процедуры с помощью «eMirai»,
лучшего в отрасли решения в области продаж.
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Расширение доступа
Мы стремимся сделать страхование более простым и
доступным, предлагая полезные продукты и услуги по
удобным каналам взаимодействия с клиентами. Это
достигается посредством предоставления доступа к
недорогим продуктам и услугам, обслуживания среднего
класса и малоимущего населения на развивающихся
рынках, а также присутствия в странах, в которых тяжело
получить продукты для финансовой защиты.
На некоторых рынках мы начали предлагать страховые
полисы стоимостью ниже 250 000 долларов США,
таким образом увеличивая число людей, которые могут
позволить себе наши продукты и услуги. Также мы
планируем предоставлять продукты и услуги пожилым
людям, которые в некоторых случаях не могут позволить
себе полисы стоимостью более 5 000 долларов США,
для покрытия медицинских расходов, счетов по
кредитным картам и расходов на похороны.
На многих наших рынках мы распространяем страховые
продукты посредством партнерских отношений с
организациями, например с банками, розничными
сетями, мобильными операторами и близкими по роду
деятельности организациями, чтобы решить проблемы
с доступом и предложить решения (см. примеры в
таблице, где представлены некоторые наши продукты,
расширяющие доступ и повышающие простоту
использования). Также мы создаем партнерства
с микрофинансовыми учреждениями. Данные
организации предоставляют доступные финансовые
продукты и услуги бедным слоям населения в сельских
областях. Упрощенное администрирование, процесс
заявления и урегулирования претензий, которые мы
разработали в данных партнерствах, поддерживают
нашу совместную миссию расширения доступа к
финансовым услугам на развивающихся рынках.

В 2016 г. в нескольких
странах региона EMEA
мы запустили удобное в
использовании приложение.
Теперь потребители могут
беспрепятственно узнавать
статус своего полиса,
страховых требований
и получать другую
информацию «на ходу».
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Некоторые продукты, расширяющие доступ и повышающие простоту использования
Продукт

Регион

Проблема

Решение

Страхование жизни,
медицинское страхование и
страхование от несчастных
случаев

Колумбия

Обслуживание клиентов в Колумбии,
которые зачастую не имеют доступа
к банковским счетам или кредитным
картам.

Местная газоснабжающая компания Empresas Públicas de Medellín
помогла предоставить доступ к продуктам страхования жизни,
медицинского страхования и страхования от несчастных случаев почти
630 000 потребителей посредством счетов за коммунальные услуги.

Страхование от
мошенничества,
страхование от убытков и
хищения

Аргентина и Чили

В Аргентине и Чили процветают
банковское мошенничество, кражи из
банкоматов и разбойные нападения.

Предоставление наших новых продуктов в сфере страхования
от мошенничества, убытков и хищения клиентам банков помогло
52 000 клиентов банков, столкнувшихся с кражей, 30 000 клиентам,
столкнувшимся с мошенничеством с банковскими счетами и кредитными
картами, и 193 500 клиентам, столкнувшимся с кражей из банкоматов и
разбойными нападениями.

Маркетинг на рабочем месте
в государственном секторе

Мексика

Работники частного сектора в Мексике
имеют ограниченные опции в сфере
страхования.

Мы расширили маркетинг на рабочем месте в государственном секторе,
предоставив работникам частного сектора добровольное страхование,
включая продукты страхования жизни, здоровья и накоплений.

Кредитное страхование
жизни

Непал

Малоимущие потребители в Непале
имеют ограниченный доступ к
финансовым продуктам.

MetLife предлагает свои продукты сельским жителям. Такие продукты, как
кредитное страхование жизни, предоставляют малоимущим жителям Непала
страхование микрозаймов в микрофинансовых учреждениях.

Dollar Smart

Япония

Клиенты в Японии недовольны низкими
процентными ставками в иенах и хотят
получить продукты с более широким
покрытием.

Мы предлагаем расширенное пожизненное страхование на случай смерти,
чувствительное к изменению процентной ставки.

Срочное страхование жизни,
медицинское страхование и
страхование от несчастных
случаев

Италия

Некоторые клиенты в Италии могут
позволить себе оплату только в виде
ежемесячных взносов.

Для обеспечения беспрепятственного доступа мы продаем продукты с
низкими взносами и без дополнительной платы за ежемесячные платежи.

Медицинское страхование
женщин «Eve»

Ливан

Женщины, борющиеся с болезнями,
часто несут финансовую
ответственность за свои семьи.

«Eve» — единственное страхование критических заболеваний в Ливане,
предназначенный для женщин, больных раком. Данный продукт помогает
оплачивать медицинские расходы и обеспечивает доход в случае
нетрудоспособности.

Страхование
автотранспорта MyDirect

США

Клиенты в США хотят получать
быстрые, удобные и цифровые
варианты страхования.

Данный инновационный продукт является полностью цифровым.
Клиенты регистрируют и отправляют страховые требования онлайн без
необходимости взаимодействия с людьми, что делает продукт менее
дорогим, чем традиционное страхование автотранспорта.

24

Отчет компании MetLife о корпоративной ответственности за 2016 г. | Упрощение продуктов, направленное на повышение качества обслуживания клиентов

Сотрудники MetLife: с нашей помощью люди
обретают финансовую свободу
В Польше компания MetLife инициировала
образовательную кампанию в области страхования
и личных финансов для людей с ограниченными
возможностями. Совместно с Integration Foundation,
одной из крупнейших польских организаций для людей с
ограниченными возможностями, мы подготовили серию
образовательных статей, которые были опубликованы в
бесплатном журнале.
В Чешской Республике команда MetLife провела семинары
для детей, готовящихся покинуть детские дома. Данные
семинары, подготовленные вместе с благотворительной
организацией Dejme dětem šanci, были посвящены таким
темам, как расширение доступа к финансовым услугам и
независимая взрослая жизнь.

Также по теме
•

Инновационные продукты

•

Инструменты и обучение

•

Инвестиции в технологии

•

Расширение доступа

Мы помогаем клиентам снижать риски, уменьшать
сложность и инвестировать в будущее
Законодатели столкнулись с целым рядом беспрецедентных проблем
в социальной и экономической сферах из-за стареющего населения
Японии. К 2035 году каждый третий житель Японии будет старше 65 лет.
Учитывая эту демографическую тенденцию, можно предположить, что
финансируемые государством ресурсы здравоохранения и пенсионного
обеспечения будут истощены.
Постепенный переход ответственности в отношении рисков, связанных
со здравоохранением и пенсионным обеспечением, от правительства
к частным лицам ведет к спросу на медицинское страхование,
страхование от онкологических заболеваний и аннуитетные продукты
в иностранной валюте. Обладая опытом реагирования на аналогичный
рост индивидуального спроса на страховые продукты в США десять лет
назад, мы применяем эти знания, учитывая специфику Японии.
Япония является вторым по величине рынком MetLife после США. Доля
этой страны в мировом доходе компании составляет приблизительно
20 %. В стране, где ценится финансовая стабильность и надежность,
мы рады помочь клиентам снизить риски, уменьшить сложность и
разобраться с тем, как инвестировать в будущее.

Повышение финансового благополучия
PlanSmart — это платформа финансового образования компании
MetLife, которая предоставляет образование и помощь в соответствии
с разнообразными финансовыми потребностями сотрудников. Это лишь
один пример выполнения компанией MetLife взятых на себя обязательств
по обеспечению финансового благополучия.
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MetLife — привлекательный
работодатель
Ключевые аспекты
•

Активные усилия по обеспечению здоровой рабочей среды, включая открытие
современной штаб-квартиры подразделения инвестиционной деятельности, оснащенной
столами с регулируемой высотой, рабочими местами с беговой дорожкой и прогулочными
маршрутами на открытом воздухе.

•

Проведение в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) первой «Недели
социальной работы» с участием более чем 750 волонтеров со всего региона.

•

Усовершенствованное развитие кадрового резерва, включая внедрение системы оценки
работы руководителя его подчиненными для каждого руководителя MetLife, имеющего
трех и более подчиненных.

Наш подход
MetLife стремится создать корпоративную культуру, в основе которой лежат мотивация,
вовлечение и вдохновение. Мы предлагаем сотрудникам различные возможности
для развития их уникальных способностей и талантов, что помогает нам продавать
ориентированные на клиента продукты, являющиеся залогом нашего успеха. Используя
уникальные сильные стороны наших сотрудников для выполнения общей миссии, мы
создаем успешную организацию с едиными стандартами.
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Оценка международного организационного
климата
Опрос, посвященный оценке организационного климата
компании MetLife, помогает нам оптимально использовать
наши организационные инструменты, процессы и модели
поведения, чтобы соответствовать нашей концепции,
стратегии и ценностям. Опрос фокусируется на девяти
показателях организационного климата и методах,
способствующих достижению этих показателей. Мы
используем результаты опроса для определения
приоритетных областей развития сотрудников. Первый
опрос был проведен в ноябре 2012 г. Затем в 2015 г.
мы снова опросили наших сотрудников по всему миру,
чтобы оценить динамику. Следующий опрос планируется
провести в 2018 г.
Постепенно организационный климат компании MetLife
улучшается, отчасти благодаря усилиям всей организации
и местных инициативных групп. Наш Консультативный
совет по вопросам организационного климата
(Organizational Health Advisory Council), в состав которого
входит высшее руководство всех подразделений компании,
использует результаты опроса для выбора стратегического
направления. В международных офисах мы вдохновили
более 50 местных инициативных групп по формированию
организационного климата на изменения на местах.
Эти группы разрабатывают программы и процедуры,
позволяющие воспользоваться обнаруженными
посредством исследования возможностями.

Цели по формированию организационного климата компании
Мотивационное
лидерство

Формирование позитивной атмосферы сотрудничества,
поощряющей и мотивирующей сотрудников к
достижению наших общих целей посредством честного,
прозрачного и открытого диалога.

Вовлеченный
персонал

Подготовка способных и мотивированных
сотрудников, которые ставят перед собой конкретные
цели, стремятся достичь наилучших результатов и
имеют возможности для личностного роста.

Клиентоориентированность

Стремление упростить нашим клиентам
сотрудничество с нами, предлагая им только самое
лучшее, что только может дать наша компания.
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Привлечение, развитие и удержание
талантливых сотрудников
Привлечение новых сотрудников
Для привлечения новых сотрудников веб-сайт
MetLife Careers теперь работает во всем мире. Здесь
рассказывается о работниках компании и описываются
их истории; описываются перспективы работы в MetLife;
показывается потенциальным кандидатам, каким образом
может сложиться их карьера в MetLife; и разъясняется
международный пакет льготных предложений для
персонала. Ключевые элементы сайта также включены в
местные и национальные сайты по поиску работы. Новый
международный сайт также позволяет сотрудникам
MetLife находить больше возможностей в компании,
способствуя построению карьеры.
Мы признаем, что привлечение сотрудников по принципу
многообразия играет ключевую роль в успехе компании.
Мы сотрудничаем со сторонними организациями, группами
выпускников и профессиональными организациями с
целью выявления молодых специалистов, находящихся
в начале карьерного пути, в середине карьерного
пути, а также руководящего состава. Один из способов
привлечения находящихся в начале карьерного пути
сотрудников — возможность стажировки по окончании
обучения в сфере делопроизводства, продаж и инвестиций.
Студенты получают практический опыт, обучаясь бизнесу и
способствуя увеличению чистого дохода. Для привлечения
сотрудников, находящихся в середине карьерного пути,
мы разработали программу развития генеральных
директоров, которых интересует работа в разных
странах. Недавно мы создали программу в Соединенных
Штатах — Act2, — направленную на обеспечение плавного
возвращения к работе после некоторого перерыва.
Еще один пример — MetLife Technical University, программа
рекрутинга выпускников технологических учебных
заведений, содействующая развитию студентов колледжей
и специалистов, находящихся в начале карьерного пути,
и получению ими реального опыта работы в технической
и деловой сферах. С момента запуска программы в 2014 г.
было принято на работу 346 студентов, проходящих
летнюю стажировку, и выпускников колледжей.

Поддержка новых сотрудников
Ежегодно компания MetLife принимает в свои ряды
тысячи новых сотрудников по всему миру. Программа
ознакомления новых сотрудников MetLife со спецификой
работы компании дает возможность получить
интерактивный опыт в удобном темпе, чтобы сотрудники
могли узнать об организации, ее стратегии, ключевых
инициативах и культуре. Программа доступна на 10 языках.
Развитие кадрового потенциала
Наш главный актив — талантливые сотрудники, которые
находятся «на своем месте» в нужное время. Наша цель —
создание организации с сотрудниками мирового уровня и
площадкой для подготовки будущих лидеров, обладающих
разнообразными профессиональными навыками,
перспективами и опытом работы. Мы помогаем нашим
сотрудникам реализовать свой потенциал, добившись
долговременного успеха на значимых должностях в
компании MetLife. Мы стремимся развивать талантливых и
мотивированных сотрудников, которые ставят перед собой
конкретные цели, стремятся достичь высоких результатов
и имеют потенциал личностного роста.
Удержание сотрудников
Наша стратегия удержания сотрудников обеспечивает
привлечение и сохранение ключевых сотрудников с целью
увеличения чистого дохода компании, особенно во времена
неопределенности и перемен. Мы стремимся обеспечить
нашим сотрудникам четкие перспективы роста с помощью
ежеквартальных бесед сотрудников и их руководителей.
Данный подход призван сформировать у сотрудников
чувство осмысленности, помогая им понять их роль в
организации и признавая их вклад.
Кроме того, наша философия оплаты пропорционально
результатам работы направлена на создание конкурентных
возможностей получения вознаграждений в целях
привлечения, удержания и мотивации сотрудников,
добивающихся высокой результативности. Наша
система оплаты пропорционально результатам работы
предполагает выплату переменных вознаграждений,
которые являются важной составляющей общего
вознаграждения, а также дифференцированных премий на
основании результативности работы компании и отдельных
сотрудников. Сотрудники всех уровней имеют право на
дифференцированное материальное поощрение.
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Также мы предоставляем нашим сотрудникам
образовательные гранты. Мы убеждены в том, что
образовательные возможности положительно влияют
как на сотрудников, так и на компанию в целом благодаря
приобретению экспертных знаний и усовершенствованию
навыков. Сотрудники, работающие на условиях
полной занятости, зачисленные в утвержденные
программы получения степени бакалавра, магистра
или аспиранта, а также обучающиеся на курсах
профессиональной подготовки и в программах без
присвоения академической степени, имеют право на
получение не облагаемой налогами суммы в размере
5 250 долларов США в год для возмещения расходов на
обучение. Штатные сотрудники с частичной занятостью
также имеют право на получение образовательных
грантов на основании количества рабочих часов.

Компания MetLife провела 6-й
ежегодный саммит «Женщины в
продажах», в котором приняли
участие женщины-лидеры со всего
мира. Мероприятие было посвящено
профессиональному развитию и
карьерному росту. Участникам была
предоставлена возможность наладить
контакты с руководством, коллегами в
сфере продаж и другими сотрудниками.
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Обучение сотрудников по программе
MetLife Way
В основе программы MetLife Way лежит система
бережливого менеджмента (Lean Management), которая
создает среду непрерывного совершенствования — в
такой среде, где менеджеры становятся примером
для подражания, мы можем гордиться своей работой,
чувствовать свою причастность к общему делу и
развиваться. В процессе данной трансформации мы
помогаем сотрудникам самим становиться воплощением
перемен, предоставляя им разнообразные ресурсы. На
специализированном внутреннем веб-сайте содержатся
списки литературы, схемы действий, модули электронного
обучения и информационные материалы. В 2017 г. еще
5 000 сотрудников пройдут обучение в рамках программы
MetLife Way. Таким образом, общее количество
прошедших обучение сотрудников достигнет 20 000.
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Охрана труда
Свет, пространство, правильное питание, физическая активность — по мнению MetLife,
это основные элементы охраны труда на рабочем месте. За последние несколько лет мы
уделяем большое внимание этим элементам оснащения наших новых и существующих
офисов. Отличный пример применения данного подхода — наша новая штаб-квартира
отдела инвестиций, расположенная в г. Уиппани, штат Нью-Джерси. Здание оборудовано
столами с регулируемой высотой, рабочими местами с беговой дорожкой, полностью
оснащенным фитнес-центром, комнатами для медитации и отдыха и маршрутами для
прогулок. Мы считаем, что эти удобства — не просто дань моде, а неотъемлемая часть
рабочей среды, которая способствует повышению уровня вовлеченности сотрудников, а
также поддержанию здоровья, физической формы и продуктивности.

Культура здорового образа жизни
С целью поддержки разнообразия приоритетов
наших сотрудников, их интересов и потребностей мы
предлагаем различные программы и ресурсы, включая
гибкую организацию рабочего места, ресурсы по
здоровому образу жизни, уходу за детьми и пожилыми
родственниками и многое другое. Компания предлагает
своим сотрудникам комплексные и доступные услуги
страхования, как и подобает компании с такой репутацией.
После запуска программы Wellness for Life в 2015 г. мы
продолжаем работать над созданием унифицированной
культуры охраны труда своих сотрудников по всему миру.
В рамках двух глобальных инициатив «Spotlight Initiatives»
программа «Wellness for Life» осуществляет обмен
сообщениями с целью повысить осведомленность
сотрудников о главных постулатах здорового образа
жизни. Данные инициативы посвящены главным образом
здоровому питанию, физическим нагрузкам, полноценному
сну и профилактике заболеваний. На протяжении
этого года сотрудникам предоставлялись возможности
попрактиковаться в использовании навыков здорового
образа жизни, например есть фрукты и овощи, регулярно
заниматься спортом, обучаться техникам релаксации
и получать услуги, включая вакцинацию, измерение
артериального давления и уровня сахара в крови.

Наши программы охраны труда привлекают сотрудников,
способствуя формированию у них навыков здорового
образа жизни. Одним из основных факторов успеха на пути
формирования навыков здорового образа жизни является
легкость, с которой данные навыки входят в привычку.
Создавая культуру, ориентированную на здоровый образ
жизни, мы создаем рабочую среду, в которой сотрудники
незаметно для себя становятся более здоровыми.

Что сотрудники думают о MetLife
Являясь клиентоориентированной компанией, мы всегда
стремимся понимать и повышать свою результативность на
рынке. Настало время обратить взгляд на себя и спросить
сотрудников, что они думают о своем работодателе.
До 2016 г. компания MetLife представила три вида
показателей лояльности клиентов (индексы NPS), чтобы
получить представление о восприятии нашей компании:
конкурентный NPS, чтобы определить эффективность
нашей компании по сравнению с другими компаниями;
NPS взаимоотношений, чтобы определить качество
взаимоотношений с MetLife; и транзакционный NPS для
оценки мнений клиентов относительно определенных
областей взаимодействия с компанией.

В 2016 г. мы добавили еще один NPS в наш набор
инструментов: показатель лояльности сотрудников
(employee Net Promoter Score, eNPS). Данный показатель
поможет определить, какова вероятность того, что
сотрудники посоветуют компанию в качестве места работы,
и насколько вероятно, что они порекомендуют продукты
и услуги компании MetLife другим. Философия MetLife,
стоящая за eNPS, заключается в том, что счастливых
клиентов создают счастливые сотрудники. Таким образом,
мы будем отслеживать eNPS и искать способы повышения
удовлетворенности сотрудников и, как следствие,
укрепления нашей связи с клиентами.

В 2016 г. сотрудники в более чем
40 странах мира получили доступ к
международной программе «Wellness
for Life», которая включает более
200 оздоровительных мероприятий
по всему миру.
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Культура многообразия
и инклюзивности
Наш подход
Компания MetLife поддерживает идею создания инклюзивной среды для всех наших
сотрудников, чтобы, пересекая наш порог, они ощущали, что каждого из них ценят как
целостную гармоничную личность. Наша цель состоит в том, чтобы создать рабочую
среду, основанную на доверии, уважении и инклюзивности. Сотрудники имеют доступ
к различным ресурсам, поддерживающим эту цель.
Каждый сотрудник играет определенную роль в реализации этой задачи, в конечном
счете ответственность за обеспечение успеха возлагается на руководителей
исполнительного звена и руководителя по вопросам глобального многообразия
персонала и предоставления равных возможностей.
Мы считаем, что для создания инклюзивной культуры следует уделить пристальное
внимание следующим шести областям:
•

Участие руководителей высшего звена

•

Развитая инфраструктура и инклюзивная политика/практика

•

 нутренняя и внешняя трансляция сообщений о приверженности компании
В
созданию инклюзивной рабочей среды

•

Реализация принципов многообразия и инклюзивности при подготовке руководящих
кадров и обучении персонала

•

Реализация принципов многообразия и инклюзивности при развитии новых
направлений бизнеса

•

Измерение достигнутого прогресса
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Культура многообразия и инклюзивности
Принцип многообразия и инклюзивности (D&I)
является залогом успешной деятельности компании
MetLife. Кадровое многообразие и талант сотрудников
способствуют рождению новых идей, формированию
стратегического мышления и поиску инновационных
решений. Компания, построенная на таком фундаменте,
лучше понимает мировой рынок, устанавливает
крепкие отношения с клиентами и налаживает связь с
сообществами, в которых мы живем и работаем.

Как MetLife понимает многообразие и инклюзивность

В основе нашей стратегии D&I лежат три стратегических
принципа, которые могут быть адаптированы под
потребности конкретного региона.
•

Привлечение: выявление лучших специалистов
различного профиля.

•

 азвитие и карьерный рост: формирование
Р
многообразного коллектива, а также инклюзивных
политик и практик.

•

 держание: создание условий для сохранения наших
У
лучших специалистов для достижения высоких
результатов деятельности компании и вовлеченности
сотрудников в работу.

Мы продолжаем использовать индекс инклюзии —
показатель, полученный в рамках проведенного в 2015 г.
опроса по оценке организационного климата MetLife,
который позволяет измерить степень интеграции
принципа D&I в культуру нашей компании. Благодаря
пониманию взглядов, поведения и убеждений
сотрудников в отношении инклюзивной рабочей
среды мы можем отслеживать тенденции, измерять
эффективность наших усилий в области D&I и помогать
руководителям разрабатывать собственные стратегии
в этом направлении. Мы также отслеживаем участие
сотрудников в наших сообществах и программных
мероприятиях и анализируем наш «резерв руководящих
кадров», с тем чтобы женщины и сотрудники, недостаточно
представленные в кадровом составе, продолжали
добиваться успехов. Кроме того, при составлении списка
открытых вакансий на позиции старших руководителей мы
закладываем в него принцип многообразия.

Глобальная поддержка принципа
многообразия и инклюзивности
Мы уделяем большое внимание интеграции принципа
D&I в повседневную практику руководителей
нашей компании. Многие коллективы, сообщества и
целевые группы внедряют культуру многообразия и
инклюзивности в международную деятельность.

Многообразие

Инклюзивность

Понятие, описывающее любые
сходства и различия, которые
важны для наших сотрудников,
рабочей среды, клиентов
и ключевых партнеров и
которые оказывают влияние на
поведение и действия.

Стремление признавать и ценить
различные качества, которые
делают каждого человека
уникальным в атмосфере
поддержки и уважения
достижений как отдельной
личности, так и коллектива
в целом, — в соответствии с
ценностями компании.

•

Председателем Совета по глобальному многообразию
и инклюзивности является главный исполнительный
директор компании MetLife. Основной задачей данного
Совета является контроль за развитием и внедрением
нашей стратегии D&I по всему миру.

•

Четыре региональные целевые группы D&I: Азия;
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка); Латинская
Америка; США. Группы занимаются внедрением
стратегий D&I на региональном уровне, они образованы
на стыке функциональных и бизнес-подразделений в
каждом регионе. Например, в регионе EMEA (Европа,
Ближний Восток и Африка) нами разработана стратегия
в отношении найма и оказания поддержки людям с
ограниченными возможностями. В Азии и Латинской
Америке предпринимаются усилия по трудоустройству
людей с ограниченными возможностями.

•

Инициативные группы «Инклюзивная среда» —
это сотрудники, объединенные на добровольных
началах по принципу месторасположения, которые
оказывают содействие бизнес-инициативам по
созданию инклюзивной среды на уровне локальных
подразделений. Эти группы активно действуют более
чем в 20 офисах MetLife в США и Индии.

•

Сообщества по вопросам многообразия кадров
(DBRN) представляют собой группы сотрудников,
которые на добровольных началах оказывают помощь
в повышении осведомленности основных категорий
сотрудников компании MetLife и культивируют
принципы уважения и инклюзивности. Сообщества
DBRN помогают создавать возможности для личного и
профессионального развития и поддерживают ключевые
бизнес-инициативы. Они открыты для всех сотрудников.
Семь сообществ DBRN:
––

Семьи в MetLife (FAM)

––

Геи, лесбиянки, бисексуалы, транссексуалы и их
союзники в MetLife (GLAM)

––

Международная мультикультурная сеть
профессионалов (GMP)

––

Диверсифицированные возможности в MetLife (MDA)

––

Сообщество ветеранов войны в MetLife (MVET)

––

Воспитание профессионалов в MetLife (iRISE)

––

Бизнес-сообщество женщин (WBN)

Мы с гордостью сообщаем, что в 2016 г. совокупное
количество сообществ WBN по всему миру
увеличилось до 34.
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Расширение политики предоставления
отпуска по уходу за ребенком
В 2016 г. компания MetLife запустила Family Matters,
новую программу группового коучинга для работников,
планирующих взять отпуск в связи с рождением ребенка,
а также для руководителей, в коллективе которых есть
будущие родители. В ходе повсеместно проводимого курса
сотрудники и руководители получают советы по подготовке
к отпуску по уходу за ребенком и успешному возвращению
к работе. Программа группового коучинга также проводится
в Индии. В этой стране отпуск по беременности и
родам был увеличен до 26 недель для всех сотрудниц,
работающих полный и неполный день.

Также по теме
•

Работа в MetLife

•

Наши кадры

•

Вакансии MetLife

•

Волонтерская деятельность

•

Многообразие и инклюзивность

•

Ветераны в MetLife

•

Награды и признание

•

MetLife получает высший балл в Индексе
корпоративного равенства

•

Компания MetLife названа в числе лояльных к
военнослужащим работодателей пятый год подряд

В работе четвертого
ежегодного Глобального
форума женщинруководителей MetLife,
внутрикорпоративной
конференции по лидерству,
приняли участие признанные
авторитеты, представляющие
различные слои общества
и обладающие различным
опытом, которые столкнулись
с проблемами и смогли
изменить свой карьерный путь
и найти решения, ведущие к
успеху.
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Диверсификация поставщиков

Наш подход
Компания MetLife обязана своим успехом инновациям и динамичности
диверсифицированных бизнес-партнеров в той же степени, что и многообразию
наших сотрудников. Наша удостоенная наград программа диверсификации
поставщиков, инициированная в 2003 г., является ключевым элементом нашей
бизнес-стратегии. Развитие отношений компании MetLife с диверсифицированными
поставщиками также предоставляет сообществам возможности для экономического
роста и создания рабочих мест.
Включение в цепочку поставок MetLife диверсифицированных предприятий является
одним из основных приоритетов нашей стратегии в области закупок. Наш подход
к обеспечению равных возможностей для диверсифицированных поставщиков
начинается с укрепления устойчивых отношений с группами по подбору поставщиков,
что обеспечивает включение в цепочку поставок и предоставляет возможности для
наращивания потенциала на основе коллегиального наставничества.
Мы привлекаем поставщиков, которые сертифицированы в качестве организаций,
которыми на 51 процент владеют, управляют или которые контролируют лица,
принадлежащие к этническим меньшинствам, женщины, представители ЛГБТ
или ветераны, а также которые классифицируются как малые предприятия,
признанные федеральным правительством. В 2016 г. мы сотрудничали более чем с
700 диверсифицированными деловыми партнерами, что составляет 10,6 % от общего
объема затрат на поставщиков.
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Партнеры по сертификации
диверсифицированных поставщиков
MetLife
Ключевые независимые сертификационные центры,
с которыми мы сотрудничаем для проверки доли
собственности, управления и контроля в организациях
наших диверсифицированных деловых партнеров:
•

Национальный совет по развитию поставщиковпредставителей меньшинств (National Minority Supplier
Development Council, NMSDC)

•

Национальный совет по поддержке женщинпредпринимателей (Women's Business Enterprise
National Council, WBENC)

•

Национальная торговая палата геев и лесбиянок
(National Gay & Lesbian Chamber of Commerce, NGLCC)

•

Национальный совет по развитию
предпринимательской деятельности ветеранов
(National Veteran Business Development Council, NVBDC)

•

Американская сеть лидеров бизнеса (US Business
Leadership Network, USBLN)

•

Организация по развитию поставщиковпредставителей меньшинств Великобритании (Minority
Supplier Development UK, MSDUK)

•

Программа WEConnect International

Создание прочных связей с поставщиками
Для налаживания связей и взаимодействия с нашими
поставщиками связаться с представителями группы по
обеспечению многообразия поставщиков MetLife можно
на конференциях по вопросам многообразия поставщиков
через раздел контактных данных корпоративных
участников на сторонних веб-сайтах, а также по
электронной почте MetLifeSupplierDiversity@MetLife.com.
В ноябре 2016 г. мы расширили тематику форума по
вопросам многообразия поставщиков, включив в него
деятельность компании MetLife в области устойчивого
развития. В ходе этого мероприятия мы выразили
признание поставщикам, которые сделали все возможное
для поддержки инициатив, связанных с многообразием и
устойчивым развитием поставщиков, а также развивали
партнерские отношения с MetLife в области новаторских
эффективных решений. Мы также выразили признание
сотрудникам MetLife, которые взаимодействовали с
поставщиками, чтобы создать ценность посредством

Правило одного
Компания MetLife, планируя предстоящие закупки, применяет «Правило одного»,
которое требует включить по крайней мере одного диверсифицированного поставщика
в каждое объявление о принятии конкурсных предложений. Показатели реализации
«правила одного» включены в цели нашего руководителя по закупкам и обеспечиваются
через глобальную систему закупок. Мы выяснили, что такая политика ведет к желаемому
поведению при поиске поставщиков, обеспечивает диверсификацию нашей базы
поставщиков, привносит в компанию инновации и экономит расходы компании.
MetLife может с гордостью заявить, что в 2016 г. 90 % объявлений компании MetLife о
конкурсных предложениях включали отбор не менее одного поставщика по принципу
диверсификации. По сравнению с 2015 г. рост составил 80 %.

поддержки программ, направленных на обеспечение
многообразия и устойчивого развития поставщиков
MetLife. Форум позволил сотрудникам и ключевым
поставщикам MetLife завязать знакомства, установить
деловые связи и выстроить долговременные отношения.
В марте 2016 г. Национальный совет по поддержке
женщин-предпринимателей (WBENC) — ведущая
сторонняя организация, осуществляющая сертификацию
предприятий, собственниками или управляющими
которых являются женщины, назвал MetLife одной из
лучших компаний в Америке, поддерживающих деловые
начинания женщин. В этом ежегодно публикуемом перечне
отмечаются компании, поддерживающие программы
многообразия поставщиков, которые снимают барьеры
и способствуют росту предприятий, принадлежащих
женщинам. В качестве одной из лидирующих компаний
WBENC, MetLife устанавливает стандарты для
расширения возможностей принадлежащих женщинам
предприятий на новых рынках — как на национальном,
так и на международном уровнях.
В ноябре 2016 г. Совет по развитию поставщиковпредставителей меньшинств Нью-Йорка и Нью-Джерси
назвал компанию MetLife Национальной корпорацией
года в знак признания новаторских, успешных подходов

к заключению контрактов и развитию принадлежащих
представителям меньшинств предприятий, что
стимулирует инновации и экономическое развитие
в соответствующих сообществах.

Гарантия подотчетности
Наши цели в области многообразия поставщиков
соотносятся с компенсацией за глобальные закупки.
Для оценки эффективности нашего подхода к
многообразию поставщиков наши цели в области
многообразия поставщиков основываются на анализе
прошлых показателей результативности и отраслевых
показателей. Подготовка отчетности по результатам
обеспечения многообразия поставщиков лежит на всех
сотрудниках Отдела глобального снабжения.

Также по теме
•

Наше обязательство в отношении многообразия
поставщиков

•

Программа многообразия поставщиков MetLife
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Фонд MetLife Foundation

Ключевые аспекты
•

Компания MetLife и фонд MetLife Foundation выделили 48 миллионов долларов США на гранты,
включая 30 миллионов долларов США для расширения финансовых возможностей лицам
и семьям с низким доходом, чтобы помочь им получить доступ к безопасным и доступным
финансовым продуктам и услугам.

•

Сотрудники MetLife уделили более 90 000 часов своего времени на волонтерскую деятельность
в мировом масштабе, увеличив время на 25 % по сравнению с прошлым годом.

Наш подход
С 1976 г. фонд MetLife Foundation предоставил гранты на сумму более 744 млн долл. США и 70 млн
в виде программных инвестиций, которые принесли позитивные изменения в жизнь людей, их
семей и обслуживаемых нами сообществ.
В 2013 г. фонд взял на себя пятилетние обязательства выделить 200 млн долларов США,
чтобы помочь отдельным людям и семьям с низкими доходами начать пользоваться услугами
официального финансового сектора и получать от этого максимальную отдачу. По состоянию
на 31 декабря 2016 г. фонд предоставил получателям субсидии на сумму 123 млн долл. США для
расширения доступа к финансовым услугам. Фонд реализует эту программу уже третий год:
мы продолжаем выяснять у наших партнеров, что работает, что не работает, и в чем больше
всего нуждаются те, кому мы помогаем. Мы также продолжили обеспечивать начальное
финансирование социальных предприятий, обладающих потенциалом для увеличения
масштаба деятельности и результативности.
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Глобальное воздействие

Повышение финансовой грамотности

Задачи фонда MetLife Foundation заключаются в
улучшении финансовой стабильности людей с низким
уровнем дохода по всему миру путем сотрудничества с
организациями, которые предоставляют рекомендации и
доступ к высококачественным финансовым услугам. Мы
работаем в развивающихся и развитых странах, чтобы
все люди могли понимать и использовать финансовые
услуги, предоставляя им возможность управлять своей
жизнью и повышать ее качество.

Финансовая грамотность означает, что клиенты умеют
управлять своими финансами и располагают всеми
необходимыми для этого инструментами. Для достижения
своих целей они используют безопасные, доступные
и эффективные финансовые услуги. Индустрия
страхования добилась значительных успехов в этом
отношении. Каждый год миллионы людей открывают
свой первый банковский счет. Тем не менее, по оценкам,
2 млрд человек не пользуются банками. Часть работы
фонда MetLife Foundation сосредоточена на решении
основной проблемы доступности.

Наша стратегия расширения доступа к финансовым
услугам была разработана фондом MetLife после
всесторонних консультаций с мировыми лидерами
отрасли. Мы хотели продолжать, а не дублировать, уже
проделанную работу. И мы стремились использовать все
наши сильные стороны, включая 150-летний опыт в сфере
финансовых услуг, а также тысячи сотрудников MetLife во
всем мире, готовых принять участие в работе фонда.
Эта работа в конечном счете направлена на
предоставление лицам с низким уровнем дохода во всем
мире безопасных, доступных, удобных и эффективных
финансовых услуг, способствующих достижению их
целей. Многие из наших крупных грантов продолжаются в
течение двух–трех лет. Из этого опыта мы вынесли ценные
уроки, которыми мы поделились с сектором расширения
доступа к финансовым услугам и которые помогли нам
понять принципы формирования системы грантов.

Расширение доступа к финансовым
услугам означает, что семьи и бизнес
получат удобный доступ к полному набору
качественных и доступных финансовых
услуг от надежных поставщиков, которые
с уважением относятся к клиентам.
Такие услуги способствуют повышению
финансового благополучия, позволяя
большему числу людей управлять рисками
в своей жизни, использовать возможности и
реализовывать свои мечты.

•

Все страны: BFA (ранее Bankable Frontier Associates).
Финансовые учреждения с эффективным управлением
задаются вопросом, как они могут лучше обслуживать
своих клиентов. Пять учреждений в Бангладеш,
Вьетнаме, Колумбии, Мексике и Чили, с которыми
работает получатель гранта фонда MetLife Foundation
компания Bankable Frontier Associates (BFA), не являются
исключением. Аналитики компании BFA помогают этим
учреждениям лучше понять финансовые потребности
клиентов. Изучая аналитические данные, учреждения
предлагают целесообразные продукты и разрабатывают
новые продукты, технологии и каналы распределения.

•

 еликобритания: справедливое финансирование.
В
Удостоенная звания «Лучшее альтернативное кредитное
учреждение 2014 г.» по версии Credit Today, компания
Fair Finance предоставляет потребительские и бизнескредиты лицам с низким доходом, которые исключены из
основного потока финансирования и являются мишенью
недобросовестных кредитных организаций.

•

США: Национальная федерация кредитных союзов
для общественного развития. Проводимая фондом
MetLife программа расширения доступа к финансовым
услугам Pathways to Financial Empowerment является
одним из краеугольных камней нашей философии
«обучения действием» — финансовое консультирование,
ориентированное на практическое обучение. Успех первого
этапа программы Pathways подтвердил действенность этой
философии, превзойдя все поставленные цели: более
1 000 клиентов в пяти экспериментальных кредитных
союзах разработали финансовые планы, почти половина
из них приобрели продукты по сокращению задолженности
(сокращение на 10 процентов) и 61 процент улучшили свой
кредитный рейтинг.
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Использование социально значимых
технологий и инноваций
Для получения безопасных, доступных и удобных
финансовых услуг население, нуждающееся в расширении
доступа к финансовым услугам, должно в полной
мере использовать новые технологии. Существует
необходимость переосмыслить дизайн продуктов, отойти
от «шаблонных» решений и экспериментировать с новыми
бизнес-моделями.
•

Все страны: Inclusion Plus (совместно с Verb). Фонд
MetLife Foundation совместно с компанией Verb,
специализирующейся на социальных инновациях
разработали конкурс, объединяющий предпринимателей
и сотрудников MetLife из четырех регионов. В конкурсе,
который в рамках программы проводился в Ирландии,
Китае и Индии, приняли участие более 250 социальных
предприятий, а 240 сотрудников MetLife провели в
общей сложности почти 1 000 человеко-часов в качестве
наставников и судей. Далее программа Inclusion Plus
будет проходить в Мексике и Египте, и в конечном итоге
она распространится на 10 стран. В течение срока
действия программы будут выданы гранты на сумму
более 600 000 долл. США.

•

Бангладеш: Swisscontact. Массовое производство
одежды является одной из основных экономических
отраслей в Бангладеш. В швейной промышленности
занято более 4 млн рабочих, большая часть из них —
молодые женщины из сельской местности, для которых
важно отправлять часть своей заработной платы
обратно домой. Компания Swisscontact при поддержке
Центрального банка Бангладеш сотрудничает с двумя
коммерческими банками в целях оказания им помощи
в разработке и применении правильных технологий,
распределения и финансовых продуктов для большой
части таких работниц, которые в настоящее время не
пользуются финансовыми услугами.

•

 англадеш и Вьетнам: MicroSave. Цифровые
Б
финансовые услуги — идеальная альтернатива для
ухода от «шаблонных решений» в секторе финансовых
услуг, представленных на массовом рынке, и для
улучшения финансового положения клиентов с низким
уровнем дохода. Получатель гранта фонда MetLife
Foundation компания MicroSave является мировым
лидером в области цифровых финансовых услуг и
поддерживает цифровое преобразование двух ведущих
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финансовых учреждений — IDF (Бангладеш) и
банка Co-Op Bank (Вьетнам). Поддержка MicroSave
включает комплексное стратегическое планирование,
разработку новых продуктов и развертывание
правильных цифровых платформ. В ходе двухлетнего
проекта более 140 000 клиентов начнут осуществлять
транзакции в цифровом виде. Учитывая масштаб,
эти учреждения смогут обеспечить 2 млн клиентов
целевыми, удобными и доступными цифровыми
финансовыми услугами.
•

США: сообщество для успеха работающих
студентов/Achieving the Dream. Фонд MetLife
Foundation поддерживает программу Achieving the
Dream, которая реализует новаторские финансовые
продукты и подходы в общественных высших
учебных заведениях. Технологии, интеграция услуг
в профессиональную подготовку, финансовое
наставничество и индивидуализированные финансовые
продукты улучшают финансовую ситуацию студентов
и повышают вероятность того, что они завершат
обучение. Помимо программы Achieving the Dream, мы
сотрудничаем с крупными общественными высшими
учебными заведениями (например, LaGuardia Community
College в Нью-Йорке), с другими сообществами,
например с Центром трудоустройства студентов
общественных высших учебных заведений, а также с
ведущими научную работу специалистами, которые
ориентируются на потребности таких студентов.

Использование поведенческой экономики
для реализации плана действий
Только понимание того, как люди принимают решения,
может содействовать более здоровому финансовому
поведению и разработке продуктов и услуг, помогающих
сделать правильный выбор. Следующие гранты
используют поведенческую экономику, чтобы претворить
в жизнь перемены.
•

Латинская Америка: ideas42. Организация ideas42
выяснила, что в Латинской Америке люди не могут
представить, как они будут жить после выхода на
пенсию, им редко рекомендуют подумать о пенсии и
расставить приоритеты в отношении краткосрочных

и долгосрочных целей. В ответ на это при поддержке
фонда MetLife Foundation ideas42 разработала
тактические методы увеличения пенсионных
сбережений, от автоматических вычетов с банковского
счета до постановки индивидуальных целей и кампании
по повышению информированности общественности.
•

•

США: Common Cents Lab в Университете Дьюка.
Common Cents Lab — это трехлетняя программа,
направленная на использование методы поведенческой
экономики для проверки нововведений, которые могут
помочь американцам с низким и средним уровнем дохода
принимать более эффективные финансовые решения.

получателей грантов фонда MetLife Foundation.
Здесь присутствуют видеосюжеты, инфографика и
другие ресурсы, связанные с расширением доступа
к финансовым услугам. Этот уникальный ресурс,
разработанный в партнерстве с Wall Street Journal
Custom Studios, помогает обмениваться передовыми
методами, опытом и информацией по вопросам
расширения доступа к финансовым услугам. Это один
из способов, которыми фонд вносит вклад в передачу
знаний и повышение осведомленности о расширении
доступа к финансовым услугам во всем мире.
•

 зия: Innovation Circuit. Innovation Circuit является
А
первым в серии учебных практикумов, организованных
совместно MetLife Foundation, LumenLab и 17 Triggers.
Это социальная инновационная лаборатория,
специализирующаяся на исследованиях, разработке
дизайна и маркетинге с целью социального воздействия.
Двадцать три участника, представляющие 17 учреждений
из семи стран Азии, занимающихся вопросами
расширения доступа к финансовым услугам (все из
которых являются получателями грантов фонда),
объединились с целью изучения, обмена знаниями
и оказания влияния на будущее инновационной
деятельности и цифровых технологий в области
расширения доступа к финансовым услугам, что
потенциально сможет помочь миллионам людей с низким
и средним уровнем дохода.

•

США: Expanding Prosperity Impact Collaborative (EPIC).
Фонд MetLife Foundation поддерживает деятельность
Аспенского института по обеспечению финансовой
безопасности, осуществляемую совместно с EPIC, по
изучению экономических факторов, которые существенно
влияют на финансовую безопасность миллионов
американцев. Каждый год программа EPIC изучает
один важный вопрос в области потребительского
финансирования; она привлекает представителей
из академических кругов, законодательных
органов и практикующих специалистов к участию в
межсекторальных исследованиях, обучении и обмене
знаниями для поиска решений.

США: Commonwealth (ранее D2D Fund). В середине
нулевых компания Commonwealth решила
игрофицировать процесс накоплений, запустив
совместно с восемью кредитными союзами
экспериментальную игру, которая предусматривала
призы за накопления. Менее чем за год более
11 600 человек, большинство из которых относились к
населению с низким уровнем дохода, накопили более
8,5 млн долл. США, а компания Commonwealth внесла в
Конгресс США предложение о проведении программы
экономии с призами в масштабах всей страны.

Расширение обмена знаниями
Фонд MetLife Foundation и получатели наших грантов
делятся полученными уроками, чтобы постоянно улучшать
нашу работу и расширять знания о глобальной индустрии
расширения доступа к финансовым услугам. Совместно
с нашими партнерами мы готовим информационные
бюллетени, публикуем статьи, являемся спонсорами
и участниками научных конференций. Также фонд
MetLife Foundation проводит учебные семинары для
получателей грантов. Вместе они делятся своим опытом,
разрабатывают общие метрики, сравнивают ключевые
показатели производительности и корректируют свои
программы, чтобы обеспечить лучшее обслуживание
для своих клиентов. Некоторые из наших грантов
предусматривают передачу знаний в качестве самоцели.
•

Все страны: Multipliers of Prosperity. Multipliers of
Prosperity — это уникальная платформа для обсуждения
новаторских идей, на которой размещаются истории
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Сотрудники MetLife в программе
Force for Good

LifeChanger: В сотрудничестве
с организацией Junior
Achievement 862 волонтера
из региона EMEA посетили
535 школ и колледжей и провели
обучение по программам
ведения личных финансов,
готовности к профессиональной
деятельности и
предпринимательству для
28 257 учащихся всех возрастов.

MetLife признает, что работа на благо общества позволяет
сотрудникам понять свою нужность и полезность. Наши
сотрудники используют свои навыки, чтобы помочь другим.
За последние годы более 15 000 сотрудников MetLife с
помощью фонда MetLife Foundation посвятили тысячи
человеко-часов в год общественной работе в местах нашего
присутствия. Работа молотом, наставничество детей,
экспертная и консалтинговая поддержка или приложение
своего времени и талантов в другом направлении — во всех
видах деятельности сотрудники MetLife из разных стран
представляют нашу компанию с лучшей стороны. В 2016 г.
сотрудники MetLife посвятили более 90 000 человеко-часов
общественно полезной деятельности и консультациям на
безвозмездной основе на базе ряда организаций, включая
наших ключевых партнеров: Habitat for Humanity, Taproot
Foundation и Junior Achievement USA.
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В 2016 г. сотрудники MetLife
посвятили рекордные
90 000 часов своего времени
волонтерской деятельности,
увеличив время на 25 % по
сравнению с прошлым годом.
Они также активно участвовали в
деятельности фонда MetLife Foundation
по расширению доступа к финансовым
услугам и развитию сообществ:
•

1 400 сотрудников участвовали в
заседаниях по вопросам расширения
доступа к финансовым услугам в
Индии, Ирландии, Китае и Мексике.

•

50 руководителей старшего звена
делились своими знаниями в области
финансов с получателями грантов
фонда MetLife Foundation в 13 странах.

•

Октябрь 2016 г. был объявлен
месяцем корпоративной
социальной ответственности в
японском подразделении MetLife:
4 500 сотрудников — половина
штатного состава MetLife — приняли
участие в волонтерской работе
в общественных парках, детских
больницах и домах престарелых.

•

Группы MetLife в Азии также на
добровольной основе оказывали
интенсивные профессиональные
консультационные услуги в трех
некоммерческих организациях
Вьетнама: в Центре творческих
инициатив в области здравоохранения
и народонаселения; фонде для
малоимущих женщин и Центре по
устойчивому развитию сельских
районов.

2015 2016

1 214

Lain
America
Латинская
Америка

US
США

Total
Итого

Человеко-часы волонтеров
90 173

26 %
71 722

48 842 51 126

2015 2016
12 588
4 141

Asia
Азия

9 160

14 929

EMEA
EMEA

9 579 11 530

Latin
America
Латинская
Америка

US
США

Total
Итого

38

Отчет компании MetLife о корпоративной ответственности за 2016 г. | Фонд MetLife Foundation

Помощь местным сообществам:
здравоохранение, образование, дела
ветеранов, развитие сообществ, искусство
и культура
Помимо предоставления грантов, ориентированных на
расширение доступа к финансовым услугам, фонд MetLife
Foundation также участвует в других мероприятиях по
выделению грантов, содействующих развитию сообществ
во всем мире. Гранты фонда MetLife Foundation на
здравоохранение и медицинские научные исследования,
искусство и культуру, помощь пострадавшим от стихийных
бедствий и волонтерскую деятельность оказывают
значительное влияние на жизнь людей во всем мире.
Общая сумма грантов MetLife и фонда MetLife Foundation
составила 49 млн долларов США, эти средства были
выделены на расширение доступа к финансовым
услугам, на здравоохранение и медицинские научные
исследования, помощь пострадавшим от стихийных
бедствий, искусство и культуру и вовлеченность
сотрудников.

Борьба с раком
Мемориальный центр онкологических заболеваний
им. Слоуна-Кеттеринга — 325 000 долл. США
Фонд исследований рака им. Деймона Раниона —
325 000 долл. США
Раковые заболевания являются главной причиной смерти
во всем мире. Финансирование фондом MetLife Foundation
Онкологического центра имени Деймона Раниона
поддерживает восходящих звезд онкологии, финансирует
их текущую профессиональную подготовку и научные
исследования и помогает им завязать сотрудничество с
руководителями биомедицинских компаний. Выделенный
в 2016 г. грант для Мемориального центра онкологических
заболеваний им. Слоуна-Кеттеринга (MSK) поможет
организовать обучение следующего поколения
специалистов по раковым заболеваниям, поддерживая
педиатрическую стипендиальную программу MSK.
В MSK проходят лечение больше детей с раковыми
заболеваниями, чем в любом другом учреждении в США.
Финансирование MetLife также будет поддерживать
работу MSK в области прецизионной медицины — это
подход, направленный на уничтожение опухолевых клеток
посредством воздействия на конкретные индивидуальные

генетические мутации, которые вызывают рак. Цель такого
подхода заключается в повышении эффективности лечения
при существенном сокращении побочных эффектов.

Образование
Азиатский университет для женщин (Бангладеш) —
250 000 долл. США
Основанный в 2008 г. Азиатский университет для женщин
стремится подготовить следующее поколение азиатских
женщин к решению политических, экономических и
социальных проблем региона. Университет принимает
студентов исключительно на основании их способностей.
Почти все из них — первые в своей семье, кто учится в
университете, и практически все они получают полную
стипендию. Помимо грантов фонда, поддержка со стороны
компании MetLife будет включать активное участие
руководителей высшего звена из числа сотрудников в
Японии и Бангладеш.

Искусство и культура
Организация Asia Society (все страны) —
410 000 долл. США в виде различных грантов
Организация Asia Society со штаб-квартирой в историческом
здании в Нью-Йорке и отделениями по всему миру знакомит
мировую аудиторию с лучшими достижениями азиатского
искусства и культуры от античности до современности. Фонд
MetLife Foundation является давним спонсором программ
и выставок Asia Society. Осенью 2016 г. было положено
начало серии мероприятий по экономической интеграции,
организованных совместно MetLife Foundation и Asia Society.
Первое мероприятие собрало в Гонконге ведущих экспертов,
которые обсуждали, как обеспечить доступ большей части
населения, которое по-прежнему борется с бедностью, к
благам стремительного экономического роста региона. Фонд
также финансировал знаменитую фотовыставку Picturing
Asia: Double Take, проходившую в рамках празднования 60-й
годовщины Asia Society.
Центр исполнительного искусства им. Авраама Линкольна
(Нью-Йорк, штат Нью-Йорк) — 250 000 долл. США в
качестве общей оперативной поддержки
Линкольн-центр является домом для театров и творческих
исполнительских коллективов, включая Metropolitan Opera,
New York Philharmonic и New York City Ballet. Ежегодно
сюда приходят более 5 млн зрителей. Это один из самых
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важных культурных ресурсов в родном для MetLife городе
Нью-Йорке и во всем мире.
Дейтонский институт искусств (Дейтон, штат Огайо) —
15 000 долл.США в качестве общей оперативной поддержки
Дейтонский институт искусств, в число основателей
которого входили пионеры авиации (и уроженцы г. Дейтона)
братья Орвилл и Уилбур Райты, является одним из лучших
музеев Среднего Запада. Его коллекция декоративноприкладного искусства охватывает 5000 лет истории.
Институт искусств также организует концерты, семейные
мероприятия, праздники и другие общественные акции.
Ballet Hispánico of New York (Нью-Йорк) — 125 000 долл. США
для финансирования тура 2016/2017 гг.
Изначально организованный как танцевальная школа и
общинная художественная труппа, Ballet Hispánico вырос
в коллектив мирового класса, награды которого включают
Национальную медаль в области искусств — самую
высокую национальную награду в области культуры. На
базе штаб-квартиры организации в г. Нью-Йорке действует
школа танцев и современные танцевальные студии для
собственных коллективов и художественного сообщества.

Также по теме
•

Более подробно с работой фонда MetLife Foundation
можно ознакомиться в годовом отчете за 2016 г.

•

Обращение нашего президента о том, почему фонд
MetLife Foundation взял на себя обязательство помогать
людям во всем мире приобретать необходимые
средства и делать свою жизнь лучше и безопаснее.

•

Фонд MetLife Foundation работает как в развивающихся,
так и в развитых странах в целях расширения и
совершенствования финансовых услуг в обществе, а
также посредством привлечения сотрудников.

•

Чтобы подробнее узнать о том, как фонд MetLife
Foundation помогает расширить доступ к финансовым
услугам и способствует развитию дополнительных
приоритетных направлений, ознакомьтесь с нашими
тематическими статьями, исследованиями, прессрелизами и видеосюжетами.
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Защита окружающей среды
Ключевые аспекты
•

Первая страховая компания в США, которая добилась углеродной нейтральности.

•

Получение награды Climate Leadership Award от Управления по охране окружающей среды США за успехи компании в уменьшении
выбросов парниковых газов.

•

Получение категории «А-» в рамках проекта CDP (ранее Carbon Disclosure Project) за отчетность и контроль проблем, связанных с
изменением климата. Благодаря этому рейтингу компания MetLife переместилась в верхний квартиль проекта CDP — в категорию
«Лидеры» — среди поставщиков финансовых услуг.

•

Мобилизация 8 000 сотрудников в рамках программы Our Green Impact, программы компании MetLife по привлечению сотрудников
к решению экологических проблем.

Наш подход
MetLife уже сегодня ответственно относится к окружающей среде для сохранения безопасной и здоровой планеты для будущих
поколений. В рамках выполнения этого обязательства мы стремимся свести к минимуму воздействие компании на окружающую
среду. Благодаря программам сокращения выбросов углерода, инициативам в области энергоэффективности, стратегиям по
сокращению производства отходов и водопотребления, усилиям по рециркуляции и повторному использованию отходов и другим
мерам мы добились значительного сокращения воздействия нашей деятельности на окружающую среду. В 2016 г. MetLife сделала
еще один шаг в этом направлении, став первой страховой компанией в США, которая добилась углеродной нейтральности.
Теперь мы стремимся не просто сократить объем нашего воздействия на экологию, но также работаем над тем, чтобы каждый из
наших клиентов, сотрудников и членов общества во всем мире почувствовал наше положительное воздействие. Мы достигаем этого
через сотрудничество с нашими деловыми партнерами в области борьбы с изменением климата, вовлечение наших сотрудников
в общественно полезную и природоохранную деятельность, поддержку социально значимых инвестиций, например создание
инфраструктуры возобновляемых источников энергии, а также помощь людям во всем мире в рамках работы нашего фонда.
В поддержку этой миссии глобальная группа MetLife по устойчивому развитию, которая организована в рамках отдела глобальных
технологий и операций, занимается вопросами рационального природопользования и повышения эффективности. Глобальная
группа по устойчивому развитию отвечает за управление природоохранными инициативами в рамках всей организации, в
том числе она инициирует корпоративные действия по сокращению выбросов углерода и энергосбережению, осуществляет
управление глобальным кадастром выбросов парниковых газов, контролирует осуществление программ по обеспечению
экологической устойчивости поставщиков, привлекает работников к участию в природоохранных инициативах и сообщает о
выполнении задач по устойчивому развитию внутри компании и за ее пределами. Руководитель отдела глобальных технологий и
операций — член исполнительной группы, который подчиняется непосредственно главному исполнительному директору компании
— контролирует инициативы MetLife в области борьбы с изменением климата и рационального природопользования.
Участие в программе рационального природопользования MetLife может принять любой сотрудник, присоединившись к Our Green
Impact, программе вовлечения сотрудников компании в деятельность по защите окружающей среды. Сотрудников призывают
размещать вопросы, замечания и предложения в интерактивном сообществе программы Our Green Impact. Клиенты, инвесторы
и ключевые партнеры также могут запросить информацию о рациональном природопользовании в компании MetLife, направив
запрос по электронной почте в глобальную группу по устойчивому развитию на адрес gogreen@metlife.com.
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Оценка, мониторинг и контроль
экологических рисков
Экологические риски и возможности интегрированы
во все операции и направления деятельности MetLife,
они отслеживаются, контролируются и доводятся до
сведения Совета директоров в рамках глобальной
системы управления рисками.
Комитет по новым рискам (Emerging Risk Committee,
EMRIC) и другие партнеры второй линии защиты
оценивают мировые, экономические, промышленные
и внутренние события на предмет выявления
потенциальных рисков. Изменение климата является
одним из примеров экологического риска, оценку
которого мы осуществляем в настоящее время. Компания
MetLife также оценивает связанные с климатом риски
для инвестиционного портфеля компании посредством
проводимого каждые полгода анализа рисков, связанных
с инвестициями в недвижимость.
В рамках направления имущественного страхования
и страхования от несчастных случаев компанией
MetLife давно признано, что потери, связанные с
природными катастрофами, могут значительно
отличаться от ожидаемых. В ответ на это мы с самого
начала отслеживали и продолжаем отслеживать
помесячное распределение риска. Мы проводим
анализ и моделирование климата для определения
географических районов, которые могут понести самые
крупные потери в результате бедствия.
Мы рассматриваем рынок перестрахования и расходы
на перестрахование с учетом возможного воздействия
изменения климата, и при необходимости приобретаем
перестрахование катастрофических убытков, чтобы
смягчить потенциальные потери в случае крупного
бедствия. Мы ежегодно проводим переоценку наших
моделей катастроф и концентрации риска, отслеживаем
новейшие научные исследования в области изменения
климата и требования к финансовой устойчивости
компании-перестрахователя.

Углеродная нейтральность
Добившись углеродной нейтральности в декабре
2016 г., мы взяли на себя обязательство предпринять
незамедлительные меры по борьбе с изменением климата,
в также в долгосрочном плане сосредоточиться на
переходе к экономике с низким уровнем выбросов углерода.
Компания MetLife гордится тем, что является первой
страховой компанией в США, которая добилась углеродной
нейтральности, но этим достижением наши обязательства
не ограничиваются. Мы будем продолжать принимать меры
по смягчению последствий изменения климата сегодня и в
будущем.
Наша первоочередная задача как компании с
нейтральным уровнем эмиссии углерода состоит
в том, чтобы интегрировать оптимальные методы
обеспечения рационального природопользования и
энергоэффективности в рамках наших глобальных
операций. С целью сокращения внутренних деловых
поездок мы в экспериментальном порядке внедрили
внутреннюю программу «командировочной грамотности»,
которая предполагает использование современных
технологий для организации совместной работы.
Чтобы компенсировать выбросы парниковых газов, которые
мы не можем сократить за счет повышения эффективности,
мы поддерживаем целый ряд проектов по сокращению
выбросов углерода и приобретаем сертификаты,
подтверждающие использование возобновляемых
источников энергии в странах своего присутствия во
всем мире. Компания MetLife поддерживает шесть
сертифицированных независимыми организациями проектов
по сокращению выбросов углерода, которые способствуют
достижению устойчивого развития и согласуются с
целями в области устойчивого развития, установленными
Организацией Объединенных Наций, в том числе:
1. Лесовозобновление в долине р. Миссисипи в США
2. З
 амена угольных печей на кухонные плиты с питанием
от солнечных батарей в Китае
3. Замена традиционных водонагревателей на солнечные
в Индии
4. Сохранение тропических лесов в Колумбии
5. У
 лавливание вредного свалочного газа и его
переработка в экологически чистую энергию в штате
Нью-Йорк, США
6. Переход от невозобновляемого топлива на
возобновляемую биомассу на фабрике в Бразилии
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Компания MetLife имеет в управлении более 14 млн квадратных
футов рабочих помещений в разных странах мира. Сто
процентов наших офисов в США сертифицированы по
программе ENERGY STAR, а 19 наших зданий, расположенных в
разных странах мира, общей площадью приблизительно четыре
миллиона квадратных футов сертифицированы программой
лидерства в области энергетики и природоохранного
проектирования (LEED).
Мы продолжаем получать сертификацию LEED посредством
увеличения портфеля проектов экологичных зданий и
улучшения характеристик существующих зданий за счет
применения новых технологий. Экологичные здания не
только благотворно влияют на окружающую среду, они также
оказывают положительный эффект на тех, кто в них работает.
По мере того как мы продолжаем реализовывать преимущества
экологичных зданий, мы стремимся проектировать все новые
рабочие площади в соответствии с золотыми или платиновыми
стандартами LEED для коммерческих помещений. Стремление
пройти данную сертификацию означает, что все вновь
спроектированные помещения максимально используют
естественное освещение, оборудованы эффективными
светодиодными светильниками и датчиками присутствия,
используют информационно-технологическую аппаратуру,
сертифицированную по программе ENERGY STAR, а также
оборудованы высокоэффективным сантехническим
оборудованием с низким расходом для сокращения
потребления воды. Сертифицированные программой LEED
помещения MetLife также способствуют тому, что сотрудники
пересаживаются на более экологичные виды транспорта,
появляется инфраструктура для велосипедистов и зарядные
станции для электромобилей, которых насчитывается в общей
сложности 42 на основных административных объектах в США.
Использование электроэнергии из возобновляемых
источников является важной составляющей нашей стратегии
по сокращению выбросов парниковых газов. Наша главная
стратегия заключается в том, чтобы покупать энергоносители
с низким содержанием углерода. В качестве вторичной меры
мы также приобретаем сертификаты, подтверждающие
выработку электроэнергии с использованием возобновляемых
источников энергии, для поддержки развития новых
мощностей, вырабатывающих возобновляемую энергию.

Девятнадцать отделений компании MetLife, составляющие 24 процента
всех офисных площадей компании в мире, сертифицированы по системе
рейтинга экологически чистых зданий программы LEED (LEED Green Building
Rating System). Шесть из этих отделений, в том числе кампус подразделения
глобальных технологий в г. Кэри, штат Северная Каролина, и штаб-квартира
отдела по работе с государственными органами в Вашингтоне, округ
Колумбия. получили платиновые сертификаты — высший знак признания
со стороны Американского совета по экологичному строительству.
Млн кв. футов офисных помещений,
Million
sq. ft. of LEED-certified
office space
сертифицированных
программой
LEED

Приверженность MetLife строительству экологичных объектов
с использованием экологически чистых технологий приводит к
сокращению выбросов углерода. В наших зданиях реализованы
передовые методы сокращения энергопотребления
посредством капитального ремонта и модернизации объектов.
Эти проекты нацелены на экономию энергии, сокращение
выбросов, эффективность использования воды и отведение
отходов. В качестве примеров можно назвать модернизацию
осветительного оборудования, замену кондиционеров и
бойлеров, системы освещения на основе светодиодов (LED),
установку приборов учета и датчиков присутствия.

Выбросы парниковых газов (метрических
Greenhouseтонн
gas эквивалента
emissions (metric
tons CO2e)
CO2)

Экологичное строительство
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Привлечение сотрудников: программа Our
Green Impact и празднование Дня Земли

долгосрочные планы по сокращению энергопотребления для
каждого региона, в котором мы работаем.

Программа Our Green Impact компании MetLife дает
возможность сотрудникам принимать индивидуальные меры
в отношении обязательств MetLife по охране окружающей
среды. Программа учит сотрудников методам снижения
воздействия на окружающую среду на работе, дома и в
обществе.

компания MetLife интегрировала принцип рационального
природопользования в процесс подбора поставщиков и
работу с поставщиками.

Природоохранная инициатива для
портфеля инвестиций в недвижимость
компании MetLife

Отзываясь на объявление о приеме конкурсных
предложений, поставщик должен заполнить анкету и указать
в ней информацию о рациональном природопользовании.
Кроме того, на каждого ведущего и оказывающего
значительное воздействие на окружающую среду
поставщика оформляется оценочный лист, в котором
приведены критерии рационального природопользования
и который позволяет «взвесить» поставщика. MetLife
проводит работу со своими важнейшими поставщиками и
добивается от них сокращения выбросов парниковых газов.

Программа предоставляет сотрудникам MetLife множество
возможностей для участия в программах рационального
природопользования, в числе которых интерактивный
дискуссионный форум, «Зеленые советы недели»,
информационный бюллетень по вопросам рационального
природопользования и возможности волонтерской
деятельности. Сотрудники также могут участвовать в
ежеквартальной серии выступлений — виртуальной
учебной программе, из которой сотрудники узнают о важных
вопросах, новых тенденциях и передовом опыте.
Команды MetLife по защите окружающей среды — еще
один компонент программы Our Green Impact. Группы по
защите окружающей среды — это собранные на базе
офиса коллективы, которые занимаются повышением
экологической грамотности и внедрением методов
экологически ориентированной деловой практики. В
настоящее время 12 групп из США, одна из Индии и одна
из Японии организуют программы, направленные на
энергосбережение, повторную переработку отходов,
использование альтернативных видов транспорта и т. д.
В День Земли 2016 г. более 8 000 сотрудников компании
MetLife приняли участие в торжественных мероприятиях,
которые состоялись в 25 отделениях по всему миру. На
протяжении всего года сотрудники вложили более 1 000
человеко-часов в природоохранную деятельность, в том
числе в работы по уборке, создание экогрупп компании Habitat
for Humanity, создание экосистем для рыб, экологическое
просвещение в обществе и посадки деревьев. В 2016 г.
мы также отметили экогруппы и отдельных сотрудников,
которые внесли вклад в программу устойчивого развития
MetLife и реализацию природоохранных целей, наградами и
выдвижением на премии и призы в рамках нашего глобального
экологического экомарафона MetLife EcoChallenge.

Программа управления энергопотреблением
В рамках реализации цели MetLife по 10-процентному
сокращению выбросов в глобальном масштабе руководители
объектов MetLife из разных стран участвовали в программе,
направленной на выявление долгосрочных возможностей для
сокращения энергоресурсов в отделениях компании более чем
в 30 странах мира. В рамках этой программы мы определили
приоритетные меры в области энергоэффективности
с высоким потенциалом окупаемости и разработали

Ответственность MetLife в области охраны окружающей
среды выражается в постоянном инвестировании в
зеленое строительство и возобновляемые источники
энергии. Группа MetLife по инвестициям в недвижимость
учитывает вопросы охраны окружающей среды,
социальной политики и корпоративного управления (ESG)
в рамках своего портфеля активов. Группа учредила
Комиссию и рабочую группу по ESG, чтобы отслеживать
соответствующие риски и выявлять возможности для
снижения воздействия объектов недвижимости, в которые
мы инвестируем, на окружающую среду.

Программа CDP по цепочкам
поставок

В 2015 г. компания MetLife организовала соревнование
по энергопотреблению и охране природы для нашего
портфеля инвестиций в недвижимость. Данное мероприятие
направлено на повышение уровня информированности
по вопросам охраны природы: работники объектов
из портфеля инвестиций обменивались опытом и
соревновались друг с другом (помимо прочих показателей)
в области сокращения энергопотребления, отведения
отходов и сохранения водных ресурсов. Победителем 2015 г.
стал отель Fairmont в Вашингтоне, округ Колумбия. Отель
Fairmont проводит мероприятия по снижению потребления
коммунальных ресурсов и выбросов углерода, а также они
соорудили на крыше улей, который приносит свежий мед
для ресторана и бара.

Компания MetLife является участником
программы CDP по цепочкам поставок
с 2012 г. В 2016 г. мы были в числе
89 организаций-участников. В рамках этой
программы мы собираем информацию о
деятельности по сокращению выбросов
от наших поставщиков посредством
ежегодного анкетирования CDP по
цепочкам поставок. Компания MetLife
стремится привлечь больше поставщиков
к участию в данной программе, поставив
перед собой цель привлечь 100 наших
ведущих поставщиков к 2020 г.

Стимулирование рационального
природопользования в цепи поставок
Компания MetLife приняла на себя обязательство
использовать свою покупательную способность, чтобы
добиваться позитивных изменений. MetLife приобретает
строительные материалы и мебель у экологически
ответственных поставщиков, экологические чистящие
средства, изготовленную из переработанных отходов
бумагу, сертифицированное по программе ENERGY
STAR технологическое оборудование, а также использует
энергосберегающие технологии освещения и водоснабжения.
Значительная часть углеродного следа компании
MetLife поступает от наших поставщиков. Для
смягчения последствий нашей цепи поставок мы
стремимся сотрудничать с организациями, которые
проявляют ответственность и реализуют рациональное
природопользование. В рамках нашей программы
обеспечения экологической устойчивости поставщиков

Также по теме
•

Анкетирование CDP

•

Защита окружающей среды в примерах: подробнее об
экологических программах MetLife можно узнать на
нашем веб-сайте.

•

Продолжение традиций: мероприятия по охране труда
сотрудников MetLife берут начало еще в 1871 г.

•

Экологические характеристик: проект штаб-квартиры
компании MetLife в Нью-Йорке был разработан с учетом
энергосбережения, эффективности водопотребления,
качества воздуха и других экологических характеристик.

•

Экомарафон EcoChallenge: состоявшийся в апреле
2016 г. двухнедельный экомарафон MetLife показал, что
маленькие шаги ведут к большим переменам.
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О данном отчете
Более подробно со стандартами
отчетности в области
устойчивого развития GRI можно
ознакомиться на сайте:

Отчет за 2016 г. подготовлен в соответствии с требованиями к отчетности в области устойчивого развития, предъявляемыми
организацией Global Reporting Initiative (GRI): основной вариант.

www.globalreporting.org

В июне 2016 г. компания MetLife опубликовала Отчет о глобальном воздействии MetLife за 2015 г. Фонд MetLife Foundation
также публикует ежегодный отчет. В будущем компания MetLife планирует осуществлять публикацию отчетов на ежегодной
основе.

Существенные аспекты
компании MetLife

В настоящем отчете представлены данные за 2016 календарный год. В отчет включена информация, представленная
международными подразделениями компании MetLife. Если не указано иное, вся информация приведена по состоянию на
31 декабря 2016 г.

•

Управление рисками

•

Удовлетворенность клиентов

•

Удовлетворенность сотрудников

•

Взаимодействие с государственными органами и
управление рисками, связанными с нормативноправовыми вопросами

•

Доступность продуктов и расширение доступа к
финансовым услугам

•

Конкурентоспособность на мировых рынках

Ждем ваших комментариев, вопросов и отзывов о
данном отчете.

Свяжитесь с нами по адресу:
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
Если не указано иное, вся информация приведена
по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Стандарты GRI составляют признанную на международном уровне систему оценки экономических, экологических, социальных
и управленческих результатов деятельности компании и соответствующей отчетности. В рамках этой системы мы говорим
на одном языке с компаниями и организациями во всем мире. Таким образом, подготовка раскрываемой нами информации
повышает сопоставимость и качество предоставляемых нами данных.

Мы не проводили процедуру внешней проверки полного текста отчета. Представленные нами данные по всем видам
парниковых газов за 2016 г. были подтверждены занимающейся анализом данных фирмой Trucost при подаче сведений в
рамках проекта CDP.

Применение руководства GRI по определению содержания отчета
В 2014 г. мы провели анализ значимости и определили основные вопросы, которые должны быть раскрыты в рамках
настоящего отчета. Описание процесса анализа значимости приведено в Отчете о глобальном воздействии MetLife за 2013 г.
Мы определили источники воздействия для каждой темы в разделе границы темы индекса GRI.
Отдельные стандартные элементы отчетности: в разделе, посвященном аспектам и границам аспектов индекса GRI,
содержится информация о границах существенности аспектов организации.

Более подробная информация
С полными данными отчетов, аналитических докладов и индексами GRI можно ознакомиться на сайте Global Impact по
адресу www.metlifeglobalimpact.com. На сайте также размещены переводы отчетов и сопроводительной документации на
различных языках.
Мы приглашаем наших инвесторов продолжать изучение наших показателей и рейтингов ESG с помощью основных платформ,
предоставляющих маркетинговые данные, среди которых:
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Инструмент для проведения рыночных и экономических исследований Thomson Reuters Datastream Professional

Отчет компании MetLife о корпоративной ответственности за 2016 г. | Официальное раскрытие информации

45

Официальное раскрытие
информации
Комментарии к заявлению о перспективах развития
компании
Данные материалы могут содержать справочную информацию,
которая включает прогнозные заявления или основана
на них в значении, предусмотренном Законом о реформе
порядка рассмотрения исков, связанных с частными ценными
бумагами (Private Securities Litigation Reform Act) 1995 года. В
прогнозных заявлениях речь идет об ожиданиях или прогнозах
в отношении будущих событий. Такие заявления могут быть
определены как не имеющие строгой связи с историческими
или текущими реалиями. В них используются такие слова и
фразы, как «предполагать», «приблизительно оценивать»,
«ожидать», «намечать», «намереваться», «планировать»,
«полагать» и другие слова и термины со схожими значениями в
связи с обсуждением показателей будущей операционной или
финансовой деятельности. В частности, прогнозные заявления
включают заявления, связанные с будущими действиями,
потенциальными услугами или продуктами, будущими
показателями или результатами текущих или предполагаемых
услуг или продуктов, работой по организации продаж,
расходами, результатом непредвиденных обстоятельств,
таких как судебные разбирательства, тренды в результатах
операционной и финансовой деятельности.
Некоторые или все прогнозные заявления могут оказаться
неверными. На них могут оказывать влияние неточные
предположения или известные и неизвестные риски и
неопределенности. Многие такие факторы будут важными при
определении действительных будущих результатов MetLife,
Inc., ее дочерних компаний и филиалов. Такие заявления
основаны на текущих ожиданиях и текущей экономической
ситуации. Они предполагают ряд рисков и неопределенностей,
которые трудно предсказать. Такие заявления не являются
гарантией будущих показателей. Действительные результаты
могут значительно отличаться от тех, которые явно выражены
или подразумеваются в них. Риски, неопределенности и другие
факторы, которые могут стать причиной таких различий,
включают риски, неопределенности и другие факторы,
указанные в документах MetLife, Inc., поданных в Комиссию по
ценным бумагам и биржевым операциям США. К таким
факторам относятся: (1) сложные условия на мировых рынках
капитала; (2) увеличение волатильности и обвал рынков
капитала и кредитных рынков, которые могут повлиять на нашу
способность удовлетворять потребности в ликвидности и
обеспечивать доступ к капиталу, в том числе через наши
механизмы кредитования, приносить комиссионный доход и

прибыль, связанную с деятельностью на рынке, и выполнять
установленные законом резервные требования, и может
потребовать от нас внесения ценностей в качестве
обеспечения кредита или платежей, связанных со снижением
стоимости указанных активов, включая риски, связанные с
поддержанием активов, переданных некоторым из кэптивных
перестраховщиков, или принятия мер по хеджированию,
связанных с этими рисками; (3) подверженность финансовым
рискам и рискам на рынках капитала, включая риски,
возникшие в результате объявления о выходе Великобритании
из Евросоюза, других нестабильных ситуаций в Европе, и
возможный выход одной или нескольких стран из еврозоны;
(4) влияние реформ по регулированию предоставления
полного спектра финансовых услуг на деятельность нашей
компании как небанковского системообразующего института,
или иным образом; (5) многочисленные нормотворческие
инициативы, требуемые или разрешенные Законом о
реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда
— Франка, которые могут повлиять на порядок ведения нашей
деятельности, включая нормы, вынуждающие к ликвидации
определенных финансовых институтов; (6) нормативные,
законодательные или налоговые изменения, касающиеся
наших страховых, международных и других операций, которые
могут повлиять на стоимость наших продуктов и услуг или
спрос на них либо увеличить стоимость или административное
бремя предоставления льгот сотрудникам; (7) неблагоприятные
результаты или другие последствия расследований в
судебных, арбитражных или надзорных органах;
(8) непредвиденное развитие событий, которое может
задержать, воспрепятствовать или иным образом негативно
повлиять на отделение Brighthouse Financial; (9) наша
способность реагировать на трудности, непредвиденные
обязательства, обесценивание активов или действия
рейтингового агентства, обусловленные (a) приобретением,
интеграцией и управлением ростом приобретенных
предприятий, (b) ликвидацией предприятий посредством
продажи, первого открытого размещения акций, образования
новой акционерной компании или иным образом, в том числе
невозможностью получить прогнозируемый операционный
эффект от таких транзакций, а также любые ограничения,
обязательства, потери или возмещение ущерба, возникающие
в результате любых услуг в переходный период или налоговых
соглашений, связанных с отделением бизнеса или вследствие
того, что такое отделение не может претендовать на
прогнозируемый режим освобождения от налогов;
(c) созданием совместных предприятий; или (d) юридической

реорганизацией предприятий; (10) потенциальная ликвидность
и другие риски, связанные с нашим участием в программе
фондового кредитования и других транзакциях; в том числе
долговые обязательства отделенного бизнеса, возникшие в
связи с отделением; (11) инвестиционные потери и дефолты, а
также изменения в оценках инвестиций; (12) изменения в
предположениях в отношении оценки инвестиций, издержек
будущих периодов, связанных приобретением полисов,
стимулов отсроченных продаж, стоимости приобретенного
бизнеса или деловой репутации; (13) репутационные потери и
реализованные убытки или снижение рыночной стоимости
неликвидных активов; (14) невозвраты по ипотечным кредитам;
(15) невозвраты или ухудшение ситуации по кредитам других
финансовых институтов, которые могут неблагоприятно
повлиять на нашу компанию; (16) экономические, политические,
юридические, валютные и другие риски, связанные с нашей
международной деятельностью, включая риски, связанные с
колебаниями валютных курсов; (17) понижение нашей
способности платить по своим обязательствам, финансовой
состоятельности или кредитных рейтингов; (18) ухудшение
практики «закрытого блока», учрежденного в связи с
реорганизацией Metropolitan Life Insurance Company;
(19) наличие и эффективность договоров перестрахования,
хеджирования и компенсации, а также отказ от выполнения
обязательств или прекращение деятельности контрагентов;
(20) несоответствие реальной практики выплаты страховых
требований и предположений, связанных с андеррайтингом и
резервированием; (21) неэффективность политик и процедур
управления рисками; (22) катастрофические убытки;
(23) увеличение стоимости и ограниченная емкость рынка для
финансирования уставного резерва для страхования жизни;
(24) повышенная конкуренция, в том числе в отношении
ценообразования, появление новых конкурентов,
консолидация дистрибьюторов, разработка новых продуктов
новыми и существующими конкурентами, а также в отношении
персонала; (25) возможность убытков, связанных с
обязательными выплатами по плавающим аннуитетам, в том
числе по причине значимых и продолжительных спадов или
чрезвычайной изменчивости на фондовых рынках, снижения
процентных ставок, непредвиденного поведения владельца
страхового полиса, смертности или продолжительности жизни,
и корректировок с учетом риска невыполнения;
(26) юридические, нормативные и другие ограничения,
влияющие на способность MetLife, Inc. выплачивать
дивиденды и выкупать обыкновенные акции; (27) зависимость
MetLife, Inc. и ее дочерних холдинговых компаний, как
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холдинговых компаний, от дивидендов от своих дочерних
компаний для выполнения обязательств по оплате
задолженности и применимые нормативные ограничения на
способность дочерних компаний выплачивать подобные
дивиденды; (28) вероятность того, что Совет директоров
MetLife, Inc. может повлиять на исход голосования акционеров
через положения о голосовании трастового фонда MetLife
Policyholder Trust; (29) изменения в стандартах, практиках
и (или) политиках бухгалтерского учета; (30) увеличение
расходов, связанных с пенсионными и постпенсионными
льготными планами, а также с оплатой медицинского
обслуживания и другими льготами для сотрудников;
(31) неспособность защитить наши права на интеллектуальную
собственность или претензии в отношении нарушения прав на
интеллектуальную собственность других лиц; (32) трудности с
осуществлением маркетинга и продаж продукции, используя
наши каналы сбыта; (33) положения законов и наши
учредительные документы, которые могут задерживать,
сдерживать или предотвращать поглощения и корпоративные
комбинации с участием MetLife; (34) последствия краха
компаний или экономического спада из-за стихийных
бедствий, таких как террористические атаки, кибератаки и
другие враждебные действия, а также природных катастроф,
включая любое связанное с этим воздействие на стоимость
нашего инвестиционного портфеля, наши системы аварийного
восстановления, системы безопасности цифровой и других
видов информации и планирование непрерывности
управления; (35) неспособность обеспечить защиту
конфиденциальности данных клиентов; (36) эффективность
наших программ и методик, цель которых — не давать нашим
сотрудникам оснований брать на себя чрезмерные риски; и
(37) другие риски и неопределенности, перечисляемые время
от времени в отчетах MetLife, Inc., подаваемых в Комиссию по
ценным бумагам и биржам США.
MetLife, Inc. не берет на себя обязательств публично
изменять или дополнять любые прогнозные заявления в
том случае, если позже компании станет известно о том,
что результаты, заявленные в таких прогнозных заявлениях,
недостижимы. Просим обращаться к другой раскрываемой
MetLife, Inc. информации по связанным темам в отчетах,
предоставленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Объяснительная записка о финансовой информации,
не соответствующей общепринятым нормам
бухгалтерского учета (GAAP)
Управляемые активы (согласно определению ниже) —
это финансовый показатель, рассчитанный на основе

методологии, не соответствующей общепринятым в
Соединенных Штатах Америки нормам бухгалтерского
учета (GAAP). Компания MetLife использует показатель
«управляемые активы» для описания активов в своем
портфеле инвестиций, которые находятся под активным
управлением и отражают рассчитанную справедливую
стоимость. MetLife считает, что использование показателя
«управляемые активы» улучшит понимание и сравнимость
своего инвестиционного портфеля путем исключения
таких активов, как займы общего назначения, другие
инвестированные активы, ипотечные займы, покрывающие
совершенные сделки, а также займы, полученные путем
размещения ценных бумаг, поскольку по существу все эти
активы не входят в число активно управляемых активов
инвестиционного портфеля компании MetLife. Опционы с
правом приобретения по справедливой стоимости и торговые
ценные бумаги также исключены из этих активов, т. к. эта
сумма первоначально включает в себя капиталовложения,
находящиеся под управлением подрядчика и связанные
с ним, при этом подрядчик не является частью компании
MetLife и распоряжается инвестированием этих средств.
Ипотечные ссуды и некоторые инвестиции в недвижимость
также нормированы по балансовой стоимости для оценки
текущей стоимости. Ниже приводится информация по

согласованию общих инвестиций и управляемых активов.
Дополнительную информацию об инвестициях компании
MetLife можно найти в Ежеквартальном финансовом
приложении за квартал, закончившийся 31 декабря 2016 г.,
и в Годовом отчете MetLife, Inc. (форма 10-K) за год,
закончившийся 31 декабря 2016 г. Оба документа доступны
на веб-сайте MetLife в разделе Investor Relations (Связи
с инвесторами) по адресу http://investor.metlife.com.
Управляемые активы — это финансовый показатель,
рассчитанный на основе методологии, не соответствующей
общепринятым нормам бухгалтерского учета (GAAP), поэтому
он не может рассматриваться как взаимозаменяемый по
отношению к общим инвестициям, наиболее близкому
соответствующему показателю GAAP.
Гарантии даются в отношении некоторых страховок
и аннуитетных продуктов (не в отношении продуктов
финансовой защиты, переменного дохода или
инвестиционных консультаций) и регламентируются
условиями предоставления продукта, исключениями и
ограничениями, а также способностью страховой компании к
уплате по искам и финансовым потенциалом.

Согласование общих инвестиций с управляемыми активами
Общий объем инвестиций (млрд долл. США)

500,4

Учет наличных средств и их эквивалентов

17,9

Учет корректировки справедливой стоимости

6,4

Исключение займов на приобретение коммерческой недвижимости, полученных путем
размещения ценных бумаг

0,1

Исключение займов общего назначения
Исключение других инвестированных активов
Исключение ипотечных кредитов, предназначенных для продажи
Исключение опционов с правом приобретения по справедливой стоимости и торговых
ценных бумаг
Управляемые активы
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Результативность работы компании MetLife в 2016 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
Операции (млн долл. США)
Суммарные активы
Общие инвестиции
Общая сумма обязательств
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль

2016
898 764
500 393
831 284
67 480
34 480

2015
877 933
495 459
809 437
68 419
35 519

2014
902 337
505 995
829 678
72 560
32 020

2013
885 296
488 779
822 313
62 096
27 332

2012
836 781
517 052
771 823
64 837
25 205

63 476
39 153
19 947
63 671
40 804
(999)
804

69 951
38 545
19 281
62 481
38 714
2 148
5 322

73 316
39 067
21 153
64 512
39 102
2 465
6 339

68 199
37 674
22 232
64 174
38 107
661
3 391

68 150
37 975
21 984
66 708
37 987
128
1 362

1 736
0,63

1 653
4,57

1 499
5,42

1 119
2,91

811
1,12

1,0

7,5

9,4

5,4

2,0

Глобальный портфель
Корпоративная облигация инвестиционного класса
Структурированное финансирование
Ссуды под ипотеку
Иностранные правительственные облигации
Облигации правительства и государственных органов США
Денежные инвестиции и краткосрочные вложения
Корпоративные облигации ниже инвестиционного класса
Акционерный капитал недвижимости
Акции корпораций

2016
32,9 %
13,1 %
15,9 %
12,0 %
12,1 %
5,4 %
3,6 %
3,0 %
2,0 %

2015
33,5 %
14,1 %
14,8 %
10,8 %
13,3 %
4,8 %
3,8 %
2,7 %
2,2 %

2014
34,2 %
14,4 %
13,3 %
11,1 %
13,0 %
4,1 %
4,4 %
3,0 %
2,5 %

2013
36,0 %
14,8 %
12,8 %
12,0 %
9,9 %
4,8 %
4,3 %
3,0 %
2,4 %

Итого

100 %

100 %

100 %

100 %

Совокупный доход
Страховые взносы
Чистый инвестиционный доход
Общий объем расходов
Страховые выплаты и компенсации
Расходы по налогу на прибыль
Чистый доход
Дивиденды по обыкновенным акциям
Прибыль на акцию (долл. США)
Рентабельность на акционерный капитал (%)

ДАННЫЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Социально значимые инвестиции MetLife
(млн долл. США)
Вложения в доступное жилье и развитие сообществ
Зеленые инвестиции
Инвестиции в инфраструктуру
Муниципальные облигации
Итого
1 YE = Yearend

Справедл.
стоим.

Справедл.
стоим.

Справедл.
стоим.

1 804
9 683
9 288
15 991

1 640
9 692
7 780
15 854

1 564
9 105
15 387

36 766

34 966

26 056

на конец 2016 г. на конец 2015 г. на конец 2014 г.

Справедл. Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инвестиции
стоим. на конец 2016 г. на конец 2015 г. на конец 2014 г. на конец 2013 г.
на конец 2013 г.
1 485
298
446
481
334
6 761
174
969
1 121
508
2 354
1 679
1 251
1 840
586
8 246

4 077

4 934

2 188

842

47

Отчет компании MetLife о корпоративной ответственности за 2016 г. | Результативность работы

Персонал
НАШИ СОТРУДНИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ
Итого¹

Женщины

Мужчины

57 889
Нет данных

28 391
Нет данных

29 493
Нет данных

Тип занятости
Полная
Неполная

53 566
4 333

26 266
2 125

27 295
2 198

Структура трудового коллектива
Сотрудники
Агенты и подрядчики

57 889
39 079

28 391
7 693

29 493
9 828

Сотрудники по регионам²
США/Канада
Латинская Америка
Азия
EMEA

19 415
8 245
25 558
4 671

11 265
5 234
9 335
2 557

8 147
3 010
16 222
2 114

Категория занятости
Постоянная
Временная

1 Суммарное число включает сотрудников, информация о половой принадлежности которых отсутствует. Без учета сотрудников компании ProVida. 2 К сотрудникам относятся только штатные работники.

ЭТНИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ СОТРУДНИКОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ3
Пол4
Отдел продаж
Отделы, не связанные с продажами
Высшее руководство (в том числе за пределами США)
Совет директоров

Женщины, % Мужчины, %

Возраст4
Отдел продаж
Отделы, не связанные с продажами
Высшее руководство
Совет директоров
Этническая и расовая принадлежность

Отдел продаж
Отделы, не связанные с продажами
Высшее руководство
Совет директоров

40 %
55 %
20 %
31 %

60 %
45 %
80 %
69 %

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

22 %
17 %
0%
0%

64 %
63 %
10 %
0%

14 %
20 %
90 %
100 %
Коренные
жители
Гавайских
и тихоокеанских о-вов

Белые

Черные и
афроамериканцы

Испаноговорящие и
латиноамериканцы

Азиаты

Индейцы и
коренные
жители
Аляски

Не
указано

Принадлежность к
двум и
более расам

80 %
72 %
80 %
76 %

10 %
12 %
0%
8%

5%
6%
10 %
8%

2%
8%
10 %
8%

1%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%

2%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

3 Только для США. Общая сумма может не составлять 100 % из-за округления. 4 Суммарные значения по половой принадлежности и возрасту могут не сходиться из-за наличия в системе сотрудников,
сведения о которых отсутствуют.
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Персонал (продолжение)
ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
Среднее кол-во учебных часов в год5
Отделы, не связанные с продажами
Отдел продаж

Женщины
4,2
3,2

Мужчины
4,4
2,9

Сотрудники, которые проходят процедуру оценки результативности работы6
Отделы, не связанные с продажами
Отдел продаж

Женщины
95,2 %
28,0 %

Мужчины
95,8 %
25,4 %

5 Данные по обучению сотрудников включают только те обучающие мероприятия, которые были занесены в Систему управления обучением (Learning Management System), включая квалификационное
обучение и тренинги по вопросам соблюдения нормативных требований. Данные включают как онлайн-курсы (виртуальные курсы), так и курсы под руководством инструкторов. 6 Данные по оценке
результативности работы отражают данные только тех сотрудников, которые прошли процедуру оценки и получили заключение, которое было занесено в систему ePerformance. Оценка результативности
может проводиться независимо от онлайн-системы. Некоторые данные по половой принадлежности могут отсутствовать в системе, поскольку эти сотрудники больше не работают в нашей компании.

НОВЫЕ СОТРУДНИКИ И ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ7
Принятые на работу сотрудники
Женщины
Мужчины

Итого

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

299
230

502
407

113
109

Прекращение трудовых отношений
Женщины
Мужчины

Итого

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

342
312

947
854

592
482

7 Только для США.

Показатель

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

1,5%
1,2%

2,6%
2,1%

0,6%
0,6%

Показатель

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

1,8%
1,6%

4,9%
4,4%

3,0%
2,5%
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Экологические данные
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
20161

2015

2014

2013

2012

15,78
7,96
14
4,10
19
3,76

17,16
9,78
13
4,45
17
3,31

16,79
9,61
15
5,02
14
3,11

18,15
10,91
15
5,02
12
2,74

18,05
11,49
15
5,02
10
2,35

17 527
109 224
0
33 559
70 637
1,36
0,01

20 134
109 773
36 031
4 640
1,39
0,01

20 240
113 414
31 671
5 405
1,41
0,01

23 268
119 270
26 665
4 841
1,52
0,01

24 381
124 601
28 346
4 213
1,57
0,01

240 183
204 588

238 458
101 648

241 026
116 724

254 337
84 692

264 236
72 671

1,31
0,009
-

1,34
0,010
628

1,36
0,011
146

1,47
0,009
225

1,51
0,009
899

Отходы (фунты)2
Общее к-во произведенных отходов
Всего отходов вывезено на свалку
Всего отходов переработано
Утилизация отходов (% переработки)
Электронные отходы предприятия7

6 425 042
2 391 720
4 033 322
63 %
300 929

6 928 069
2 763 521
4 164 548
60 %
286 385

6 315 606
2 490 229
3 825 377
61 %
214 663

6 227 180
2 847 340
3 379 840
54 %
552 584

6 119 522
2 969 579
3 149 943
51 %
604 539

Вода (килогаллонов)3
Общее потребление воды
Водоемкость (килогаллонов на ПШЕ6)
Водоемкость (килогаллонов на кв. фут)

70 022
6,78
0,0164

69 021
6,29
0,0143

75 061
6,3958
0,0155

71 267
5,6195
0,0147

86 834
6,4864
0,0179

Собственность
Собственность по всему миру (млн кв. футов)2
Собственность в США (млн кв. футов)2
Сертификат EPA Energy Star (к-во сертифицированных объектов)3
Сертификат EPA Energy Star (млн кв. футов)3
Сертификация LEED (к-во сертифицированных объектов)
Сертификат LEED (млн кв. футов)
Выбросы парниковых газов (метрических тонн эквивалента CO2)
Валовые выбросы группы Scope 1 (без компенсации выбросов углекислого газа)
Валовые выбросы группы Scope 2 на основе данных месторасположения
Валовые выбросы группы Scope 2 на основе данных рынка4
Выбросы группы Scope 3 (деловые поездки по миру)5
Компенсация выбросов в атмосферу углекислого газа
Интенсивность выбросов (метрических тонн эквивалента CO2 на ПШЕ6)
Интенсивность выбросов (метрических тонн эквивалента CO2 на кв. фут)
Энергия (МВт∙ч)
Общее потребление электроэнергии
С
 ертификаты, подтверждающие выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии
Энергоемкость (МВт∙ч на ПШЕ6)
Энергоемкость (МВт-ч на кв. фут)
Инвестиции в возобновляемые источники энергии (млн долл. США)

1 В 2016 г. в соответствии с требованиями стандарта корпоративной отчетности протокола GHG мы выполнили перерасчет производимых нами парниковых газов, потребления энергии и сертификации
экологичного строительства таким образом, чтобы эти данные отражали границу операционного контроля (с текущего 2016 г. по базовый 2012 г.). Примечание. Содержащиеся здесь данные будут
отличаться в сравнении с данными из предыдущих источников, поскольку предыдущие источники теперь отражают границу финансового контроля. 2 Данные по собственности отражают среднюю
площадь (в кв. футах) нашего портфеля недвижимости за каждый год. 3 Портфель под управлением отделения в США. 4 Включает сертификаты, подтверждающие использование возобновляемых
источников энергии. 5 Переведено в показатель глобального объема командировок с применением исторической экстраполяции при необходимости в случае ограниченных данных. 6 Постоянная
штатная единица. 7 Общая масса отходов, подвергшихся переработке, повторному использованию или перепродаже.
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Экологические данные (продолжение)
ВЫБРОСЫ ГРУППЫ SCOPE 1 В 2016 Г.1
Вид парникового газа

Метрических тонн эквивалента CO2
Жидкое
топливо

Природный
газ

Бензин для
автопарка

122,66
186
308,97

9 860
2 731
12 591

4 613
Н/д
4 613

CO2

Внутри страны
Глобально
Итого

CH4

Внутри страны
Глобально
Итого

0,005
0,007
0,012

0,1858
0,0515
0,2373

0,1858
0,0515
0,237

N2O

Внутри страны
Глобально
Итого

0,0010
0,0015
0,002

0,0186
0,0051
0,0237

0,0186
0,0051
0,0237

Выбросы биогенного CO2

Внутри страны
Глобально
Итого

Н/д
Н/д
618

Н/д
Н/д
25 182

Н/д
Н/д
9 226

1 В 2016 г. в соответствии с требованиями стандарта корпоративной отчетности протокола GHG мы выполнили перерасчет производимых нами парниковых газов, потребления энергии и сертификации
экологичного строительства таким образом, чтобы эти данные отражали границу операционного контроля (с текущего 2016 г. по базовый 2012 г.). Примечание. Содержащиеся здесь данные будут
отличаться в сравнении с данными из предыдущих источников, поскольку предыдущие источники теперь отражают границу финансового контроля.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЗА 2016 Г. ПО ИСТОЧНИКАМ1
Источник энергии
Электричество
Топливо (жидкое топливо, природный газ и бензин для автопарка)
Общее потребление энергии

МВт∙ч
240 183
87 426
327 609

1 В 2016 г. в соответствии с требованиями стандарта корпоративной отчетности протокола GHG мы выполнили перерасчет производимых нами парниковых газов, потребления энергии и сертификации
экологичного строительства таким образом, чтобы эти данные отражали границу операционного контроля (с текущего 2016 г. по базовый 2012 г.). Примечание. Содержащиеся здесь данные будут
отличаться в сравнении с данными из предыдущих источников, поскольку предыдущие источники теперь отражают границу финансового контроля.
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Благотворительность
ФОНД METLIFE FOUNDATION
Гранты фонда MetLife (млн долл. США)
Расширение доступа к финансовым услугам
Здравоохранение и медицинские научные исследования
Искусство и культура
Дети и образование
Развитие сообществ
Вовлеченность сотрудников

2016
30,37
1,48
2,71
3,53
3,41
1,53

2015
29,65
1,72
2,86
3,03
3,22
2,09

2014
27,25
1,86
3,10
2,82
3,37
2,67

2013
16,77
4,73
5,67
6,41
5,51
3,41

Итого

43,03

42,57

41,07

42,50
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GRI 102: общие элементы отчетности за 2016 г.
Публикуемая
отчетность

Описание

Перекрестные ссылки или ответ

Дополнительная информация

Профиль организации
102-1

Название организации

MetLife, Inc.

102-2

Деятельность, бренды,
продукты и услуги

102-3

Расположение штабквартиры
Расположение отделов
операций

Отчет о глобальном воздействии: MetLife — Navigating Life Together,
стр. 5–7
Форма 10-К (2016 г.), стр. 5–18, 225–226
200 Park Ave., New York, NY 10166

102-4

Отчет о глобальном воздействии: MetLife — Navigating Life Together,
стр. 7
Форма 10-К (2016 г.), стр. 6–16
Международные представительства
С-корпорация (C corporation)

102-6

Форма собственности и
организационно-правовая
форма
Рынки присутствия

102-7

Масштаб организации

102-8

Информация о штатных и
других сотрудниках

102-9

Цепочка поставок

Отчет о глобальном воздействии: защита окружающей среды, стр. 43
Снабжение компании MetLife на международном уровне

102-10

Существенные изменения
в организации и цепочке
поставок
Принцип предосторожности
или предупредительного
подхода

Форма 10-K (2016 г), стр. 6, 89, 361

102-5

102-11

102-12

Внешние инициативы

Отчет о глобальном воздействии: MetLife — Navigating Life Together,
стр. 7
Форма 10-К (2016 г.), стр. 6–20
Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность работы,
стр. 23–24
Отчет о глобальном воздействии: MetLife — Navigating Life Together,
стр. 5
Отчет о глобальном воздействии: производительность, стр. 47–48
Форма 10-К (2016 г.), стр. 5, 39, 200–204
Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность работы,
стр. 23–24
Отчет о глобальном воздействии: производительность, стр. 48–49

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Гарантия стабильности:
управление рисками и корпоративное управление, стр. 7
Отчет о глобальном воздействии: управление рисками посредством
соблюдения принципов профессиональной этики и добросовестности,
стр. 16–17
Нет.

Компания MetLife работает со многими независимыми агентами
и подрядчиками, которые помогают ей продавать продукты
и по мере необходимости обеспечивают административную
поддержку. В компании MetLife не происходит существенных
изменений численности сотрудников.
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GRI 102: общие элементы отчетности за 2016 г. (продолжение)
Публикуемая
отчетность

Описание

Перекрестные ссылки или ответ

Дополнительная информация

Профиль организации (продолжение)
102-13

Сотрудничество с
ассоциациями

Ниже перечислены некоторые политические, научноисследовательские и торговые ассоциации, с которыми сотрудничает
наша компания:
• Американский совет страховщиков жизни
• Атлантический совет НАТО
• Брукингский институт
• Деловой совет международного взаимопонимания
• Коалиция индустрии сферы услуг
• Совет стран Северной и Южной Америки
• Совет по международным отношениям
• Женевская ассоциация
• Программа Гарвардской юридической школы по международным
финансовым системам
• Институт международных финансов
• Японское общество
• Корейское общество
• Национальный центр Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС)
• Институт мировой экономики Петерсона
• Вашингтонская ассоциация международной торговли (Washington
International Trade Association, WITA); Центр двухпартийной
политики; Институт Катона
Ниже перечислены некоторые экологические ассоциации, с которыми
сотрудничает наша компания:
• Проект по раскрытию данных по эмиссии парниковых газов (Carbon
Disclosure Project)
• CoreNet Global
• Sustainability Roundtable, Inc.
• Департамент энергетики США
• Агентство по охране окружающей среды США
• Совет США по зеленому строительству

Стратегия
102-14

Заявление самого старшего
лица, принимающего
решения в организации

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Обращение председателя
правления, президента и главного исполнительного директора
компании, стр. 2

Этика и добросовестность
102-16

Ценности, принципы,
стандарты и нормы
поведения

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Гарантия стабильности:
управление рисками и корпоративное управление, стр. 7
Отчет о глобальном воздействии: MetLife — Navigating Life Together,
стр. 6
Отчет о глобальном воздействии: управление рисками посредством
соблюдения принципов профессиональной этики и добросовестности,
стр. 17–19

Цель и ценности компании MetLife
Кодекс профессионального поведения финансового
руководства MetLife
Кодекс делового поведения и профессиональной этики
Совета директоров MetLife
Корпоративный кодекс MetLife
Кодекс поведения сотрудников MetLife
Корпоративное управление в MetLife
Профессиональная этика и добросовестность в MetLife
Политика конфиденциальности клиентов MetLife
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GRI 102: общие элементы отчетности за 2016 г. (продолжение)
Публикуемая
отчетность

Описание

Перекрестные ссылки или ответ

Дополнительная информация

Должность председателя правления, президента и главного
исполнительного директора компании MetLife, Inc. занимает
Стивен А. Кандарян (Steven A. Kandarian). В Совет директоров MetLife
входит 12 человек, 11 из которых являются независимыми членами.
Совет состоит из следующих комитетов:

Уведомление о проведении годового общего собрания
акционеров 2017 г., стр. 23-32
Корпоративное управление в MetLife
Регламент корпоративного управления и положение о
корпоративной ответственности

Корпоративное управление
102-18

Структура управления

•
•
•

Аудиторский комитет
Комитет по оплате труда
Комитет по вопросам корпоративного управления и корпоративной
ответственности

Комитет по вопросам корпоративного управления и корпоративной
ответственности курирует программу социального инвестирования
MetLife, инициативы в области культурного и этнического
многообразия и деятельность, связанную с вопросами экологии и
устойчивого развития.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
102-40

Список групп
заинтересованных сторон

102-41

Коллективные трудовые
договоры

102-42

Выявление и отбор
заинтересованных сторон

102-43

Подход к взаимодействию
с заинтересованными
сторонами

Мы считаем, что к заинтересованным сторонам относятся
инвесторы, акционеры, клиенты, сотрудники, правительственные,
контролирующие и надзорные органы, а также сообщества, в которых
наша компания ведет деятельность.
См. дополнительную информацию.

Мы в первую очередь взаимодействуем с теми юридическими и
физическими лицами, которые могут оказать наибольшее влияние на
деятельность нашей компании.
Отчет о глобальном воздействии: обзор. Надежный партнер:
удовлетворение потребностей клиентов, стр. 11
Отчет о глобальном воздействии: упрощение продуктов,
направленное на повышение качества обслуживания клиентов, стр. 21
Инвесторы. Взаимодействие через ежегодные и обязательные
отчеты для Комиссии по ценным бумагам и биржам, презентации
для инвесторов, участие в презентациях в разных городах и прямое
взаимодействие.
Клиенты. Взаимодействие напрямую и посредством бесед (постоянно),
опросы для определения уровня удовлетворенности клиентов (включая
опросы для определения показателя лояльности клиентов), а также
ответы на запросы о предложении.
Сотрудники. Ежегодные опросы сотрудников (включая глобальный
опрос по оценке организационного климата компании), ежегодные оценки
результативности работы, беседы напрямую с руководителями низшего и
среднего звена.
Правительственные органы. Долгосрочное взаимодействие на
международном, национальном, региональном и местном уровнях и
участие в отраслевых объединениях с уплатой ежегодных взносов.
Сообщества. Взаимодействие через мероприятия фонда MetLife
Foundation и волонтерскую деятельность сотрудников.

Мы не отслеживаем этот показатель из-за разницы в
определении понятия «коллективный трудовой договор» в разных
регионах. По нашим оценкам, за пределами США охвачено
около 20–25 % сотрудников (не агентских). В США не заключают
коллективные трудовые договоры с сотрудниками.

В 2016 г. компания MetLife успешно внедрила программу NPS 360,
включающую четыре исследования NPS.
•
•
•
•

Транзакционный NPS (tNPS) — запущен в 2012 г.
NPS взаимоотношений (rNPS)
Конкурентный NPS (cNPS)
NPS сотрудников (eNPS)

Проведение данных исследований дает нам возможность
превратиться в еще более клиентоориентированную компанию,
которая предоставляет своим клиентам лучшее в отрасли
качество обслуживания.
Мы не вводили никаких специальных форм взаимодействия с
заинтересованными сторонами при подготовке данного отчета.
Уведомление о проведении годового общего собрания
акционеров 2017 г.

Отчет компании MetLife о корпоративной ответственности за 2016 г. | Индекс GRI в 2016 г.

56

GRI 102: общие элементы отчетности за 2016 г. (продолжение)
Публикуемая
отчетность

Описание

Перекрестные ссылки или ответ

Дополнительная информация

Взаимодействие с заинтересованными сторонами (продолжение)
102-44

Основные темы и опасения

Отчет о глобальном воздействии: обзор. Надежный партнер:
удовлетворение потребностей клиентов, стр. 11
Отчет о глобальном воздействии: упрощение продуктов,
направленное на повышение качества обслуживания клиентов, стр. 21
Инвесторы. Инвесторов, как правило, заботят вопросы управления
рисками, бизнес-стратегии и результаты, соблюдение нормативных
требований и подобные темы. Мы ежегодно отвечаем на отчет
инвесторов в рамках проекта по раскрытию информации о выбросах
углерода Carbon Disclosure Project (CDP).
Клиенты. Как правило, клиентов волнуют доступность наших продуктов
и услуг, стоимость, качество и поддержка. В ответ на запросы о
предложении клиентов с просьбой обнародовать данные о деятельности
компании в сфере охраны окружающей среды и корпоративной
ответственности мы открыли доступ к этим данным и информации.
Правительственные органы. Отчет о глобальном воздействии:
управление рисками посредством соблюдения принципов
профессиональной этики и добросовестности, стр. 18
Сообщества. Отчет о глобальном воздействии: фонд MetLife Foundation,
стр. 35–39

Основные результаты исследований в рамках программы
NPS 360.
•

Более полный обзор качества работы с клиентами на
каждом рынке может быть представлен сразу во всех трех
опросах по показателю tNPS, в том числе в отношении новых
подразделений, качества обслуживания и практики выплаты
страховых требований.

•

Не принимая во внимание абсолютные показатели NPS
(на которые, как правило, влияют культурные факторы) и
уделяя основное внимание конкурентным рейтингам, MetLife
эффективнее всего работает в Латинской Америке (Мексика:
1-е место и Чили: 4-е место).

•

Со временем уровни tNPS в наибольшей степени выросли
в Японии.

•

Взаимодействие с клиентами оказалось самым важным
фактором NPS во всех странах.

Уведомление о годовом общем собрании акционеров 2017 г.

Процедуры отчетности
102-45

102-46

Юридические лица,
включенные в
консолидированную
финансовую отчетность
Определение содержания
отчета и границ тем

Форма 10-K (2016 г.), приложение 21.1

Отчет о глобальном воздействии: о данном отчете, стр. 44

Потенциальное воздействие, связанное с деятельностью
нашей компании, распространяется за пределы физического
местоположения представительств нашей компании. Мы
стремимся через наши инвестиции и продукты, а также
посредством подбора и найма сотрудников добиться
положительного присутствия во всех экономических и
географических зонах.
Чтобы наглядно продемонстрировать широту нашего
присутствия, мы разработали простую модель стоимостной
цепочки. Мы отнесли наиболее существенные моменты к тем
звеньям стоимостной цепочки, где возможно соответствующее
воздействие. Мы использовали схему стоимостной цепочки для
установления границ существенных тем в соответствии с данным
указателем содержания элементов отчетности.

102-47

Перечень существенных тем

Отчет о глобальном воздействии: о данном отчете, стр. 44

Активное владение
Антиконкурентное поведение
Экономическая эффективность
Занятость
Косвенные экономические воздействия
Присутствие на рынке
Маркетинг и маркировка
Местные сообщества
Портфель продуктов
Государственная политика
Соответствие социально-экономическим требованиям
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GRI 102: общие элементы отчетности за 2016 г. (продолжение)
Публикуемая
отчетность

Описание

Перекрестные ссылки или ответ

Дополнительная информация

Процедуры отчетности (продолжение)
102-48

Новые редакции

102-49

Изменения в отчетности

В 2016 г. мы выполнили перерасчет производимых нами парниковых
газов, потребления энергии и сертификации экологичного
строительства таким образом, чтобы эти данные отражали границу
операционного контроля (с текущего 2016 г. по базовый 2012 г.)..
Нет значительных изменений.

102-50

Отчетный период

Отчет о глобальном воздействии: о данном отчете, стр. 44

102-51

Дата публикации последнего
отчета

Отчет о глобальном воздействии: о данном отчете, стр. 44

102-52

Цикл отчетности

Отчет о глобальном воздействии: о данном отчете, стр. 44

102-53

Отчет о глобальном воздействии: о данном отчете, стр. 44

102-54

Контактное лицо по данному
отчету
Требования к составлению
отчетности в соответствии со
стандартами GRI

102-55

Указатель содержания GRI

Отчет о глобальном воздействии: о данном отчете, стр. 44
Указатель содержания элементов отчетности GRI, стр. 53–64

102-56

Процедура внешней проверки

Отчет о глобальном воздействии: о данном отчете, стр. 44

Отчет о глобальном воздействии: о данном отчете, стр. 44

Отчет компании MetLife о глобальном воздействии за 2015 г.
Отчет фонда MetLife Foundation за 2016 г.
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GRI 103: темы и границы тем в 2016 г.
Существенные темы

Перекрестные ссылки на подход к управлению

Соответствующие внешние
организации

GRI 201: экономические
показатели в 2016 г.

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Обращение председателя правления, президента и главного
исполнительного директора компании, стр. 2
Отчет о глобальном воздействии: MetLife — Navigating Life Together, стр. 5–7
Отчет о глобальном воздействии: фонд MetLife Foundation, стр. 35–39
Отчет о глобальном воздействии: создание ценности: инвестиции в сообщества, стр. 12–15
Форма 10-К (2016 г.), стр. 85–96, 107–132
Отчет фонда MetLife Foundation за 2016 г.

GRI 202: присутствие на рынке
в 2016 г.

Отчет о глобальном воздействии: MetLife — Navigating Life Together, стр. 5–7
Отчет о глобальном воздействии: упрощение наших продуктов, направленное на повышение качества
обслуживания клиентов, стр. 20–25
Отчет о глобальном воздействии: создание ценности: инвестиции в сообщества, стр. 12–15
Отчет о глобальном воздействии: фонд MetLife Foundation, стр. 35–39

GRI 203: косвенное
экономическое воздействие в
2016 г.

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Обращение председателя правления, президента и главного
исполнительного директора компании, стр. 2
Отчет о глобальном воздействии: обзор; Цели глобального воздействия, стр. 5
Отчет о глобальном воздействии: цели глобального воздействия, стр. 11
Отчет о глобальном воздействии: создание ценности: инвестиции в сообщества, стр. 12–15
Отчет о глобальном воздействии: управление рисками посредством соблюдения принципов
профессиональной этики и добросовестности, стр. 16–19
Отчет о глобальном воздействии: упрощение продуктов, направленное на повышение качества
обслуживания клиентов, стр. 20–25
Отчет о глобальном воздействии: обзор; Обращение председателя правления, президента и главного
исполнительного директора компании, стр. 2
Отчет о глобальном воздействии: управление рисками посредством соблюдения принципов
профессиональной этики и добросовестности, стр. 16–19
Кодекс поведения, стр. 29–36

Сообщества
Конкуренты
Клиенты
Инвесторы
Надзорные органы
Перестраховщики
Поставщики
Партнеры по сбыту
Сообщества
Конкуренты
Клиенты
Инвесторы
Надзорные органы
Перестраховщики
Партнеры по сбыту
Сообщества
Клиенты

Экономические

GRI 206: антиконкурентное
поведение в 2016 г.

Конкуренты
Клиенты
Инвесторы
Надзорные органы

Социальные
GRI 401: занятость в 2016 г.

GRI 405: этническое и
культурное многообразие и
равные возможности в 2016 г.
GRI 413: местные сообщества
в 2016 г.

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Обращение председателя правления, президента и главного
исполнительного директора компании, стр. 2
Отчет о глобальном воздействии: MetLife — привлекательный работодатель, стр. 26–29
Вакансии
Корпоративное страхование MetLife
Отчет о глобальном воздействии: обзор; Цели глобального воздействия, стр. 5
Отчет о глобальном воздействии: Цели глобального воздействия, стр. 10
Отчет о глобальном воздействии: Культура многообразия и инклюзивности, стр. 30–32
Глобальное многообразие и инклюзивность
Отчет о глобальном воздействии: обзор; Обращение председателя правления, президента и главного
исполнительного директора компании, стр. 2
Отчет о глобальном воздействии: обзор; Цели глобального воздействия, стр. 5
Отчет о глобальном воздействии: Цели глобального воздействия, стр. 11
Отчет о глобальном воздействии: упрощение наших продуктов, направленное на повышение качества
обслуживания клиентов, стр. 20–25
Отчет о глобальном воздействии: создание ценности: инвестиции в сообщества, стр. 12–15
Отчет о глобальном воздействии: фонд MetLife Foundation, стр. 35–39

Н/д

Н/д

Сообщества
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GRI 103: темы и границы тем в 2016 г. (продолжение)
Существенные темы

Перекрестные ссылки на подход к управлению

Соответствующие внешние
организации

GRI 415: государственная
политика 2016 г.

Отчет о глобальном воздействии: Управление рисками посредством соблюдения принципов
профессиональной этики и добросовестности, стр. 16–19

GRI 417: маркетинг и
маркировка в 2016 г.

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Обращение председателя правления, президента и главного
исполнительного директора компании, стр. 2
Отчет о глобальном воздействии: обзор; Цели глобального воздействия, стр. 5
Отчет о глобальном воздействии: Цели глобального воздействия, стр. 9
Отчет о глобальном воздействии: упрощение продуктов, направленное на повышение качества
обслуживания клиентов, стр. 20–25

Клиенты
Инвесторы
Надзорные органы
Клиенты
Инвесторы
Надзорные органы
Партнеры по сбыту

GRI 419: соответствие
социально-экономическим
требованиям в 2016 г.

Отчет о глобальном воздействии: упрощение наших продуктов, направленное на повышение качества
обслуживания клиентов, стр. 20–25
Отчет о глобальном воздействии: управление рисками посредством соблюдения принципов
профессиональной этики и добросовестности, стр. 16–19
Форма 10-К (2016 г.), стр. 361–370

Клиенты
Инвесторы
Надзорные органы
Партнеры по сбыту

GRI G4: портфель продуктов
2016 г.

Отчет о глобальном воздействии: создание ценности: Инвестиции в сообщества, стр. 12–15
Инвестиции MetLife

GRI G4: активное владение в
2016 г.

Отчет о глобальном воздействии: создание ценности: инвестиции в сообщества, стр. 12–15
Инвестиции MetLife

Клиенты
Инвесторы
Надзорные органы
Конкуренты
Клиенты
Инвесторы
Надзорные органы

Социальные (продолжение)
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GRI 200-400: тематические элементы отчетности за 2016 г.
Темы GRI

Публикуемая
отчетность

Описание публикуемой
отчетности

Перекрестные ссылки на публикуемую отчетность

201-1

Созданная и распределенная
прямая экономическая стоимость

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 23
Отчет о глобальном воздействии: создание ценности:
инвестиции в сообщества, стр. 13
Отчет о глобальном воздействии: результативность, стр 47
Форма 10-К (2016 г.), стр. 200–372
Отчет фонда MetLife Foundation за 2016 г.

201-2

Финансовые последствия и прочие
риски и возможности, связанные с
изменением климата

Программа CDP по изменению климата в 2017 г., 5.1, 6.1

GRI 202: присутствие
на рынке в 2016 г.

202-2

Доля руководителей высшего
звена, нанятых из числа
представителей местного
населения

См. дополнительную информацию.

GRI 203: косвенные
экономические
воздействия в 2016 г.

203-1

Инвестиции в инфраструктуру и
поддержка услуг

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Гарантия
стабильности:
управление рисками и корпоративное управление, стр. 9
Отчет о глобальном воздействии: создание ценности:
инвестиции в сообщества, стр. 13–14
Отчет о глобальном воздействии: упрощение продуктов,
направленное на повышение качества обслуживания
клиентов, стр. 23–25

203-2

Существенное косвенное
экономическое воздействие

Отчет о глобальном воздействии: фонд MetLife
Foundation, стр. 35–39
Отчет фонда MetLife Foundation за 2016 г.

205-1

Подразделения, в отношении
которых проводились оценки
коррупционных рисков

Все подразделения MetLife по всему миру проходят
оценку антикоррупционных рисков не реже одного раза в
год, в то время как текущие мероприятия по мониторингу
и проверке призваны обеспечивать эффективность
антикоррупционных механизмов контроля.

205-2

Информирование о политиках
и процедурах противодействия
коррупции и обучение

Глобальная антикоррупционная политика MetLife в
переводе на соответствующий язык была отправлена
всем сотрудникам MetLife по всему миру. Доступ к данной
политике открыт для всех сотрудников на веб-сайтах
глобальной внутренней сети MetLife. Третьи стороны также
могут ознакомиться с политикой MetLife, изложенной в
информационном буклете, предоставляемом всем третьим
сторонам, с которыми мы сотрудничаем по всему миру.

Упущения и объяснения

Экономические
GRI 201:
экономические
показатели в 2016 г.

GRI 205:
противодействие
коррупции в 2016 г.*

Отчет о глобальном воздействии: управление рисками
посредством соблюдения принципов профессиональной
этики и добросовестности, стр. 17–19
GRI 206:
антиконкурентное
поведение в 2016 г.

206-1

Правовые действия в отношении
организации в связи с
антиконкурентным поведением и
нарушением антимонопольного
законодательства

*Дополнительные показатели не относятся к существенным темам GRI.

Отсутствуют на уровне компании.

100 % руководителей высшего звена в значимых подразделениях
наняты из представителей местного населения.
В данном отчете под термином «руководители высшего звена»
подразумеваются руководители компании; под термином
«местные» — сотрудники, родившиеся или имеющие законные
основания проживать в течение неопределенного времени на
данной географической территории; а под термином «значимые
подразделения» — офисы, в которых работают не менее
750 сотрудников.
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GRI 200-400: тематические элементы отчетности за 2016 г. (продолжение)
Темы GRI

Публикуемая
отчетность

Описание публикуемой
отчетности

Перекрестные ссылки на публикуемую отчетность

Упущения и объяснения

302-1

Потребление энергии внутри
организации

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 26
Отчет о глобальном воздействии: результативность
работы, стр. 50

Не было потребления энергии, производимой от нагревания,
охлаждения или пара. Компания MetLife не продает энергию.

302-3

Энергоемкость

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 25
Отчет о глобальном воздействии: результативность
работы, стр. 50

302-4

Сокращение энергопотребления

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Цели
глобального воздействия, стр. 5
Отчет о глобальном воздействии: цели глобального
воздействия, стр. 11

305-1

Прямые выбросы парниковых
газов (группа Scope 1)

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 25
Отчет о глобальном воздействии: результативность
работы, стр. 50

В основе нашей методологии подсчета выбросов лежит
Протокол о парниковых газах (Greenhouse Gas Protocol).
В подсчет включены следующие газы: CO2, CH4 и N2O.
Используемые показатели потенциала глобального потепления
приведены во Втором отчете о результатах экспертизы
Межправительственной группы экспертов по изменению
климата за 1995 г. Консолидированный подход к проблеме
выбросов строится на основе финансового контроля.

305-2

Косвенные энергетические
выбросы (группа Scope 2)

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 25
Отчет о глобальном воздействии: результативность
работы, стр. 50

В основе нашей методологии подсчета выбросов лежит
Протокол о парниковых газах (Greenhouse Gas Protocol).
В подсчет включены следующие газы: CO2, CH4 и N2O.
Используемые показатели потенциала глобального потепления
приведены во Втором отчете о результатах экспертизы
Межправительственной группы экспертов по изменению
климата за 1995 г. Консолидированный подход к проблеме
выбросов строится на основе финансового контроля.

305-3

Прочие косвенные выбросы
парниковых газов (группа Scope 3)

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 25
Отчет о глобальном воздействии: результативность
работы, стр. 50

В основе нашей методологии подсчета выбросов лежит
Протокол о парниковых газах (Greenhouse Gas Protocol).
В подсчет включены следующие газы: CO2, CH4 и N2O.
Используемые показатели потенциала глобального потепления
приведены во Втором отчете о результатах экспертизы
Межправительственной группы экспертов по изменению
климата за 1995 г. Консолидированный подход к проблеме
выбросов строится на основе финансового контроля.

305-4

Интенсивность выбросов
парниковых газов

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 25
Отчет о глобальном воздействии: результативность
работы, стр. 50

305-5

Сокращение выбросов
парниковых газов

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Цели
глобального воздействия, стр. 5
Отчет о глобальном воздействии: цели глобального
воздействия, стр. 11

Экологические
GRI 302: энергия в
2016 г.*

GRI 305: выбросы в
2016 г.*

*Дополнительные показатели не относятся к существенным темам GRI.
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GRI 200-400: тематические элементы отчетности за 2016 г. (продолжение)
Темы GRI

Публикуемая
отчетность

Описание публикуемой
отчетности

Перекрестные ссылки на публикуемую отчетность

401-1

Прием на работу новых
сотрудников и текучесть кадров

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 25
Отчет о глобальном воздействии: результативность
работы, стр. 49

401-2

Льготы, предоставляемые
сотрудникам, работающим на
условиях полной занятости,
которые не представляются
сотрудникам, работающим на
условиях временной или неполной
занятости

См. дополнительную информацию.

404-1

Среднее кол-во учебных часов в
год на каждого сотрудника

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 24
Отчет о глобальном воздействии: результативность работы,
стр. 49

404-2

Программы улучшения навыков
сотрудников и программы
поддержки во время переходного
периода

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Расширение
возможностей сотрудников: единый международный
коллектив, стр. 15
Отчет о глобальном воздействии: MetLife —
привлекательный работодатель, стр. 28
Подготовка кадров в MetLife

404-3

Доля сотрудников, для которых
проводятся периодические оценки
результативности и развития
карьеры

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 24
Отчет о глобальном воздействии: результативность работы,
стр. 49

405-1

Многообразие руководящих
органов и персонала

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Результативность
работы, стр. 24
Отчет о глобальном воздействии: результативность работы,
стр. 48

Упущения и объяснения

Социальные
GRI 401: занятость в
2016 г.

GRI 404: обучение и
образование в 2016 г.*

GRI 405: Этническое
и культурное
многообразие и
равные возможности
в 2016* г.

*Дополнительные показатели не относятся к существенным темам GRI.

Льготы сотрудников MetLife

Компания MetLife предоставляет льготы всем сотрудникам на
полной занятости в США; эти планы также в целом доступны
сотрудникам, работающим на условиях частичной занятости не
менее 20 часов в неделю, но не сотрудникам, работающим по
контракту или на условиях частичной занятости менее 20 часов
в неделю. Эти льготы включают следующее:
• Медицинская страховка
• Страхование услуг стоматолога
• Страховое покрытие в случае кратко- или долговременной
потери трудоспособности
• Оплачиваемое компанией страхование жизни
• План накоплений и инвестиций 401(k)
• Акции MetLife доступны в качестве возможного варианта
инвестиций в рамках нашего плана 401(k), а также нашей
программы долгосрочного премирования в виде акций
для сотрудников высшего звена и высокооплачиваемых
сотрудников
• План пенсионного обеспечения с фиксированными
выплатами наличными
• Планы сбережений на случай непредвиденных
медицинских расходов и расходов по уходу за иждивенцами
• Возможность заработать дивиденды Working On Wellness,
начисляемые из медицинских страховых взносов
сотрудников
• Необязательное оплачиваемое сотрудником страхование
жизни
• План юридического обслуживания
• Страхование на случай тяжелой болезни
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GRI 200-400: тематические элементы отчетности за 2016 г. (продолжение)
Темы GRI

Публикуемая
отчетность

Описание публикуемой
отчетности

Перекрестные ссылки на публикуемую отчетность

Упущения и объяснения

Социальные (продолжение)
GRI 406:
Недопущение
дискриминации в
2016 г.*

406-1

Случаи дискриминации и
принятые корректирующие меры

См. дополнительную информацию.

Компания MetLife периодически становилась участником
судебных процессов в различных судах и юрисдикциях,
инициированных действующими и (или) бывшими
сотрудниками, обратившимися с заявлением о различных
нарушениях законов, гарантирующих равные возможности
при трудоустройстве. Компания MetLife выступает ответчиком
в таких делах, и во многих случаях с компании снимают все
обвинения. В ряде случаев компания MetLife принимала
решение урегулировать претензию с целью избежать расходов
на судебный процесс, не признавая за собой ответственности.

GRI 413: местные
сообщества в 2016 г.

413-1

Подразделения, в которых
действуют программы
взаимодействия с местными
сообществами, программы оценки
воздействия деятельности на
местные сообщества и программы
развития местных сообществ

См. дополнительную информацию.

Этот показатель не применим к компании MetLife.

G4-FS13

Пункты доступа в малонаселенных
и экономически слаборазвитых
регионах

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Надежный
партнер: удовлетворение потребностей клиентов, стр.
11–13
Отчет о глобальном воздействии: упрощение продуктов,
направленное на повышение качества обслуживания
клиентов, стр. 24
Отчет фонда MetLife Foundation за 2016 г.

На многих наших рынках мы распространяем страховые
продукты посредством партнерских отношений с
организациями, например с банками, розничными сетями,
мобильными операторами и близкими по роду деятельности
организациями. Это один из примеров нашего стремления
расти на развивающихся рынках.

G4-FS14

Инициативы, направленные
на упрощение доступа
малообеспеченных лиц к
финансовым услугам

См. дополнительную информацию.

MetLife стремится сделать более доступными наши продукты
и услуги для людей с низким доходом. В ряде стран мы
сотрудничаем с партнерами из других отраслей, чтобы охватить
более широкие слои населения. Например, в Колумбии и
Бразилии мы сотрудничаем с предприятиями коммунального
обслуживания, продавая полисы страхования от несчастных
случаев методом прямых продаж и по телефону со страховым
взносом всего 2,50 доллара США в месяц. В Египте и Чили мы
сотрудничаем с ведущими мобильными операторами, продавая
полисы страхования от несчастных случаев и вспомогательные
услуги их клиентам по телефону всего за 5 долларов США в
месяц.

GRI 415:
государственная
политика 2016 г.

415-1

Пожертвования на политические
цели

Отчет о глобальном воздействии: управление рисками
посредством соблюдения принципов профессиональной
этики и добросовестности, стр. 18
Отчет о политических мероприятиях за 2016 г.

Компания MetLife запрещает делать пожертвования на
политические цели за пределами США без выраженного
в явной форме согласия руководителя отдела по связям с
иностранными государственными учреждениями. Мы не делали
пожертвований на политические цели за пределами США в
2016 г.

GRI 417: маркетинг и
маркировка в 2016 г.

417-3

Случаи несоблюдения требований
в отношении маркетинговых
коммуникаций

См. дополнительную информацию.

Организация DFS утверждает, что компания нарушает раздел
219.4(p) Постановления для подразделений № 34-A, так как в
наших рекламных материалах для компании FMLI названия
MetLife, Inc. и Metropolitan Life Insurance Company более
заметны, чем FMLI. По мнению данной организации, это может
ввести в заблуждение клиентов, создав впечатление, что
другая организация может принимать на себя финансовую
ответственность на основании полиса, выданного компанией
FMLI.

*Дополнительные показатели не относятся к существенным темам GRI.
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GRI 200-400: тематические элементы отчетности за 2016 г. (продолжение)
Темы GRI

Публикуемая
отчетность

Описание публикуемой
отчетности

Перекрестные ссылки на публикуемую отчетность

Упущения и объяснения

Социальные (продолжение)
GRI 418:
неприкосновенность
частной жизни
клиентов в 2016 г.*

418-1

Обоснованные жалобы,
касающиеся нарушения
неприкосновенности частной
жизни и утери данных о клиентах.

См. дополнительную информацию.

Количество полученных жалоб является конфиденциальной
информацией. Компания MetLife традиционно придерживается
принципов защиты безопасности, конфиденциальности
и целостности персональных данных и соблюдает все
применимые законы и нормы в отношении неприкосновенности
частной жизни и защиты данных. С этой целью в
компании MetLife предусмотрены глобальная политика
конфиденциальности, устанавливающая минимальные
корпоративные стандарты в отношении сбора, использования
и защиты персональных данных, а также специальные
административные, физические и технические процедуры для
обеспечения безопасности персональных идентифицирующих
данных. В компании MetLife, как и в других организациях,
время от времени возможны нарушения безопасности,
которые в целом можно описать как неавторизованный доступ,
потеря, раскрытие или ошибочная передача персональной
идентифицирующей информации. На случай таких
происшествий в MetLife предусмотрена группа оперативного
реагирования, которая принимает срочные меры для
минимизации любых последствий с соблюдением применимых
юридических требований, выяснением и при необходимости
устранением причины и предотвращения подобных инцидентов
в будущем. В эту группу входят специалисты по вопросам
обеспечения конфиденциальности, юристы и деловые
партнеры.

GRI 419: соответствие
социальноэкономическим
требованиям в 2016 г.

419-1

Несоблюдение законодательства
и нормативных требований,
действующих в социальноэкономической сфере

Форма 10-К (2016 г.), стр. 361–370

К «существенным» штрафам мы относим штрафы,
перечисленные в нашей форме 10-K.

GRI G4: портфель
продуктов 2016 г.

G4-FS7

Денежная стоимость продуктов и
услуг, специально разработанных
с учетом их социальной
значимости, по каждому
направлению деятельности с
разбивкой по назначению

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Гарантия
стабильности: управление рисками и корпоративное
управление, стр. 9
Отчет о глобальном воздействии: создание ценности:
инвестиции в сообщества, стр. 14
Программы MetLife в области социального
инвестирования

G4-FS8

Денежная стоимость продуктов и
услуг, специально разработанных
с учетом их экологической
значимости, по каждому
направлению деятельности с
разбивкой по назначению

Отчет о глобальном воздействии: обзор; Положительное
воздействие: наше лидерство в борьбе с глобальным
потеплением, стр. 19
Отчет о глобальном воздействии: создание ценности:
инвестиции в сообщества, стр. 14

G4-FS10

Процент и количество компаний
в портфеле организации, с
которыми отчитывающаяся
организация взаимодействовала
по экологическим или социальным
вопросам

Отчет о глобальном воздействии: создание ценности:
инвестиции в сообщества, стр. 14–15

MetLife тщательно оценивает риски и выгоду каждой
инвестиции, включая экологические, социальные,
экономические и управленческие риски.

G4-FS11

Процент активов, подлежащих
отбору или отсеву на основе
экологических и социальных
показателей.

Отчет о глобальном воздействии: создание ценности:
инвестиции в сообщества, стр. 14–15

MetLife тщательно оценивает риски и выгоду каждой
инвестиции, включая экологические, социальные,
экономические и управленческие риски.

GRI G4: активное
владение в 2016 г.

*Дополнительные показатели не относятся к существенным темам GRI.
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