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Navigating Life Together

О MetLife
MetLife, Inc. вместе со своими дочерними компаниями и филиалами («MetLife»)
является одной из крупнейших мировых компаний в сфере финансовых услуг, которая
занимается страхованием, аннуитетами, корпоративным страхованием и управлением
активами, помогая своим частным и корпоративным клиентам находить решение
стоящих перед ними проблем в постоянно меняющемся мире.
Основанная еще в 1868 г., компания MetLife осуществляет свою деятельность в более
чем 40 странах и занимает ведущее положение на рынках США, Японии, Латинской
Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока. Для получения более подробной
информации посетите www.metlife.com.

Наша цель: создание более
безопасного мира
Компания MetLife помогает поколениям людей по
всему миру защищать свои финансовые средства,
имущество, семью и будущее. В ходе этого процесса мы
продемонстрировали свое обязательство защищать семьи,
служить сообществам и укреплять общество в целом.
Мы создаем более сильную и гибкую компанию, способную
процветать в самых разнообразных условиях. Мы
трансформируем MetLife и используем новые возможности,
опираясь на наши экспертные знания в области управления
активами, льгот для сотрудников и финансовой защиты. Мы
инвестируем в инновации, сотрудничаем со стартапами,
преобразуем наш бизнес в цифровой формат и оснащаем
свою команду, чтобы успешно конкурировать в меняющемся
мире. Сотрудники MetLife упорно работают с целью
создания более защищенного мира.
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Данный документ представляет собой обзор первоочередных
задач, целей и достижений MetLife в 2017 году в области
корпоративной ответственности. Дополнительную
информацию о результатах нашего глобального воздействия
см. в полном отчете на веб-сайте metlifeglobalimpact.com.
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Обращение председателя правления, президента
и главного исполнительного директора компании

Прошедший 2017 год стал годом самых больших преобразований в истории MetLife. Создание
подразделения розничного бизнеса в США в 1868 году (год основания компании) стало ключевым
событием нашей стратегии создания более простой, менее капиталоемкой компании с более мощным
свободным денежным потоком.
Нам неизвестно, когда случится следующий экономический спад, но мы знаем, что к тому времени
MetLife будет хорошо подготовлена к тому, чтобы выстоять во время бури.
Председатель правления,
президент и главный
исполнительный директор
MetLife Стивен А. Кандарян
(Steven A. Kandarian) посетил
в марте Нью-Йоркскую
фондовую биржу, где
проходило мероприятие по
случаю 150-летней годовщины
компании MetLife.

Мы продолжаем вести деятельность в сфере защиты и создавать платные продукты, а также
совершенствовать наши цифровые возможности для повышения качества обслуживания наших
клиентов. Мы достигли стабильных финансовых показателей в 2017 г. — рост скорректированных
доходов на акцию составил 8 %.
MetLife стремится к постоянному совершенствованию не только в операционной деятельности, но и в
своих усилиях, связанных с корпоративной оветственностью.
Сегодня инвестиционные, регулирующие, неправительственные и другие организации более тщательно
следят за тем, каких результатов достигают компании по широкому ряду мер, связанных с корпоративной
ответственностью. Некоторые из наших достижений с момента выпуска прошлогоднего Отчета о
корпоративной ответственности включают:
•

 ыделение 2,3 млрд долл. США на социально значимые инвестиции, такие как доступное жилье,
В
экологически чистая энергия, инфраструктура и муниципальные облигации, в США, а также 2,5 млрд
долл. США на социально значимые инвестиции в других странах, чтобы принести значительную
социальную и природоохранную пользу, одновременно обеспечив экономическую выгоду. С этими
дополнительными инвестициями наш портфель социально значимых инвестиций увеличился на 50
млрд долл. США.

•

 омпания MetLife совместно с фондом MetLife Foundation выделила 45 млн долл. США на гранты,
К
включая 30 млн долл. США для расширения финансовых возможностей лицам и семьям с низким
доходом, чтобы помочь им получить доступ к безопасным и доступным финансовым продуктам и
услугам.

•

 омпания во второй раз включена в Индекс устойчивости Доу Джонса (DJSI) по Северной Америке.
К
DJSI является всемирно известным стандартом корпоративной ответственности, характеризующим
лидирующие компании, чья деятельность определяется стремлением к устойчивости.

•

 омпания получила категорию «A минус» рамках проекта CDP (ранее известном как «Carbon Disclosure
К
Project») за отчетность и контроль проблем, связанных с изменением климата. Благодаря этому
рейтингу компания MetLife переместилась в верхний квартиль проекта CDP — «Лидеры» — в ряды
поставщиков финансовых услуг.

•

 январе компания заняла первое место в Индексе гендерного равенства среди компаний,
В
предоставляющих финансовые услуги, по версии Bloomberg. До этого она была включена в Индекс
гендерного равенства среди компаний, предоставляющих финансовые услуги, по версии Bloomberg в
2017 г. и 2016 г.

•

 омпания получила звание «Чемпиона» от Форума женщин Нью-Йорка (Women’s Forum of New York)
К
за большую долю женщин в нашем совете директоров. В настоящее время 25 членов нашего совета
директоров — женщины.

•

 омпания включена в список «Лучшие работодатели благодаря вовлеченности людей с ограниченными
К
возможностями» согласно Индексу равенства лиц с ограниченными возможностями Американской
ассоциации лиц с ограниченными возможностями. MetLife впервые получила признание за свои усилия
в области предоставления инклюзивного рабочего места лицам с ограниченными возможностями.

В компании MetLife мы стремимся к конструктивной вовлеченности акционеров и пришли к выводу, что нам
следует совершенствовать наши усилия в области корпоративной ответственности, чтобы соответствовать
вновь возникающим стандартам. Для обеспечения стратегического и скоординированного подхода мы
создаем новое подразделение корпоративной ответственности с целью разработки интегрированной
стратегии, которая соотносилась бы с нашими приоритетами и благодаря которой мы заняли бы
лидирующие позиции в этой области.
Мы убеждены в том, что шаги, которые мы предпринимаем для устойчивого и ответственного ведения
нашей деятельности, окажут положительное воздействие на всех наших акционеров.

Стивен А. Кандарян (Steven A. Kandarian)
Председатель правления, президент и главный исполнительный директор
MetLife, Inc.
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Стратегия корпоративной ответственности MetLife

MetLife обязуется создавать более безопасное будущее для отдельных людей, семей и сообществ по всему миру.
Компания MetLife демонстрирует свою приверженность корпоративной ответственности путем обеспечения
безопасности клиентов, выплат по их искам в трудные времена, мероприятий и инвестиций в сообщества, где
компания ведет свою деятельность, а также долгосрочных инвестиций в экономику в целом. MetLife управляет
своей деятельностью с целью ответственного обеспечения долгосрочной ценности.

Для сообществ,
в которые мы
инвестируем

MetLife делает ставки на долгосрочное инвестирование, чтобы компания могла
выполнить свои обещания перед клиентами, одновременно помогая росту
глобальной экономики.

Для наших
акционеров

MetLife создает ценность и обеспечивает справедливую норму прибыли для наших
акционеров в течение длительного срока.

Для нашего
бизнеса

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.

Для клиентов

MetLife внимательно слушает клиентов и создает продукты и услуги,
соответствующие их потребностям и быстро растущим ожиданиям.

Для сотрудников

Компания MetLife не только выплачивает заработную плату и предоставляет льготы
сотрудникам — она помогает глобальной команде в более чем 40 странах расти и
процветать, предоставляя им обучение и развитие, поддерживая охрану здоровья и
содействуя многообразию и формированию инклюзивной среды.

Для окружающей
среды

Компания MetLife сократила негативное воздействие на окружающую среду и
обязуется сохранить здоровую планету для будущих поколений.

Для клиентов,
которые не
получают услуги
страхования
в достаточном
объеме

MetLife фокусируется на улучшении финансового здоровья. В 2017 г. компания
MetLife и фонд MetLife Foundation выделили 45 млн долл. США на гранты, включая
30 млн долл. США для расширения финансовых возможностей.

В самом характере нашего бизнеса заложено создание
ценности для мира в целом. Выплачивая 45 млрд долл.
США в год по страховым требованиям и льготам, мы
являемся важной частью социальной сети безопасности.
Инвестируя 587,3 млрд долл. США в сельское хозяйство,
жилье, инфраструктуру и бизнес любого масштаба, мы
двигаем вперед экономический рост.
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Результаты глобального
воздействия в 2017 г.
Социальное инвестирование
•

•
•

Размер социальных инвестиций увеличился до 50 млрд долл. США, что
составляет 8 % от общих объединенных управляемых активов, в конце
2017 г.
Объем социальных инвестиций вырос почти на 12 % в год с 2016 г. по
2017 г.
Компания дала обязательство достигнуть успеха в сфере реализации
инициатив ESG. В 2018 г. мы усовершенствовали платформу ESG для
управления инвестициями MetLife (MetLife Investment Management),
сформировав новую группу, ответственную за разработку стратегий
ответственных инвестиций.

Управление рисками посредством соблюдения принципов
профессиональной этики и добросовестности
•
•

•

Роль руководителя по управлению рисками передана команде высшего
руководства MetLife.
Предприняты глобальные усилия в области коммуникации между
сотрудниками с целью интеграции важности соблюдения этических
норм и добросовестности в культуру.
Потребовалось провести пять курсов обучения — по таким темам, как
борьба с отмыванием денег, мобильная безопасность и безопасность
социальных сетей — для защиты нашей информации, а также доброго
имени и репутации компании MetLife.

Упрощение продуктов, направленное на повышение
качества обслуживания клиентов
•
•

•

Объявлено о запуске первой в своем роде цифровой платформы льгот
Компания MetLife владеет долей в капитале окол
для малых предприятий в США, созданной совместно с IBM.
почти 1,5 миллиона домов.
Создан процесс разработки новых продуктов с целью упрощения
предложений и более четкого соединения наших продуктов с
потребностями клиентов.
Мы получили награду за «Выдающееся обслуживание клиентов» от программы J.D. Power за открытие прямой телефонной
линии в Центре клиентских решений для агентов и брокеров Отдела автомобильного и жилищного страхования (впервые) и в
группе по обеспечению продуктов пенсионного страхования (второй год подряд).

Создание привлекательного места для работы
•

•
•

Спроектированы офисы в городах Нью-Йорк, Токио и Галуэй, которые соответствуют первоклассным стандартам в области
охраны труда сотрудников. Офисы оснащены комнатами отдыха, столами с регулируемой высотой и зонами для проведения
совещаний в стиле кафе.
Сотрудники в более чем 30 странах мира получили доступ к международной программе «Wellness for Life» благодаря
имеющейся в ней сети местных кураторов по оздоровлению.
Улучшена процедура оценки производительности труда благодаря упрощению и повышению гибкости руководителей.

Содействие вовлеченности и развитию поставщиков
•
•
•

Мы сотрудничали более чем с 600 диверсифицированными деловыми партнерами, что составляет 11,1 % от общего объема
затрат MetLife на поставщиков.
100 % объявлений компании MetLife о конкурсных предложениях включали отбор не менее одного поставщика по принципу
диверсификации.
Вклад компании в производительность экономики составил более 416 млн долл. США. Было создано 2 500 рабочих мест
благодаря работе с разнообразными поставщиками.

ло 40 ветряных и солнечных энергоцентров, которые обеспечивают достаточным объемом экологически чистой энергии

Защита окружающей среды
•
•

•

Компания достигла углеродной нейтральности во второй раз подряд.
Реализовано 60 проектов в сфере энергосбережения в 17 странах, спроектировано три новых офиса в соответствии
с высокими стандартами в сфере управления энергопотреблением и проведена образовательная кампания в сфере
энергетики для сотрудников в 20 странах.
Мобилизация 10 000 сотрудников в рамках программы Our Green Impact, программы компании MetLife, по привлечению
сотрудников к ответственному отношению к окружающей среде.

Фонд MetLife Foundation
•
•
•

Мы вложили 45 млн долл. США в расширение доступа к финансовым услугам и создание более сильных сообществ
(MetLife Foundation, MetLife, Fundación MetLife México и MetLife Foundation Korea).
Выделено более 170 млн долл. для более чем 6 миллиона граждан в 42 странах мира в рамках своего пятилетнего курса
на расширение доступа к финансовым услугам общим объемом 200 млн долл.
Целому ряду организаций предоставлено более 66 000 часов на волонтерские проекты. 45 % этих часов выделено на
поддержку расширения доступа к финансовым услугам.
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Социальное
инвестирование
Сделать мир лучше — основная
цель деятельности компании
MetLife. Что касается обязательств
компании в балансовой отчетности,
держателям страховых полисов в
2017 г. выплачено около 45 млрд
долл. США. Что касается активов
компании в балансовой отчетности,
мы способствуем экономическому
росту и созданию рабочих мест,
инвестируя 587,3 млрд долл. США
объединенных управляемых активов
MetLife в сельское хозяйство,
инфраструктуру, недвижимость
и различные предприятия. Сама
суть нашей деятельности приносит
огромную социальную пользу.
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Наш инвестиционный подход
Мы инвестируем средства в активы, которые обеспечивают
конкурентоспособную прибыль с низкой степенью риска и помогают
нам выполнять наши финансовые обязательства. Мы интегрируем
факторы ESG в наш процесс принятия инвестиционных решений,
надлежащим образом управляя рисками в рамках нашего
инвестиционного портфеля.
Благодаря нашим социальным инвестициям мы приносим социальную
и природоохранную пользу сообществам с низким уровнем
обслуживания, а также экономическую выгоду. Эти инвестиции
охватывают финансирование сообществ и доступного жилья, проектов,
связанных с возобновляемыми источниками энергии, инфраструктуры
и муниципальных займов. По состоянию на 31 декабря 2017 г. размер
социальных инвестиций составил 50 млрд долл. США.

По состоянию на
31 декабря 2017 г.
размер социальных
инвестиций составил
50 млрд долл. США.

Дети играют в игру, используя светильник на
солнечных батареях, предоставленный Greenlight
Planet (проект фонда SIMA, поддерживаемый
благодаря инвестиционной деятельности MetLife).

Инвестиции в солнечную энергию приносят прибыль —
и способствуют улучшению медицинских показателей
Нехватка электричества в мире оказывает несоразмерное влияние на женщин и детей и
неблагоприятно сказывается на здоровье, детском образовании и окружающей среде. В некоторых
частях Азии и странах южнее Сахары у 85 % населения нет доступа к электричеству.
MetLife сотрудничает с организациями, которые разделяют наше обязательство помогать людям
жить более безопасной жизнью. В 2017 г. MetLife инвестировала 7 млн долл. США в фонд SIMA OffGrid Solar & Financial Access Debt Fund — финансовый механизм, расширяющий доступ к солнечной
энергии по всему миру. Фонд SIMA предоставляет финансирование долга инновационным
компаниям, которые предлагают продукты на основе солнечной энергии и финансовые продукты
лицам с низким доходом. Участие MetLife в качестве ведущего инвестора повысила возможности
SIMA по сбору средств для фонда, умножив оказываемое воздействие в несколько раз.
В рамках проектов, поддерживаемых фондом, предоставляются светильники на солнечных
батареях, которые способствуют уменьшению загрязнения воздуха в помещении и риска
возникновения пожара, помогают детям учиться дольше и делают дома безопасными в ночное
время. В среднем, проекты помогли домохозяйствам сэкономить 10–15 %, создав новую
покупательную способность, составляющую 27 млрд долл. США.
Прочитайте больше о SIMA на simafunds.com.
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Ответственное инвестирование
Мы учитываем экологические, социальные и
управленческие факторы (Environmental, Social,
and Governance, ESG) в процессе принятия
инвестиционных решений с целью обеспечения
долгосрочного стабильного дохода. В рамках любой
потенциальной инвестиции мы проводим оценку
показателей и демонстрацию положительной
социальной ответственности.

Инвестиционная
культура
MetLife способствует созданию
культуры всестороннего
анализа и дисциплинированного
управления рисками. Мы
стремимся инвестировать в
компании, чьи методы работы
соответствуют нашим ценностям.

Наш инвестиционный процесс ESG

Исследование
Управление
Вовлеченность

Каждая возможность инвестирования начинается с фундаментального
исследования для оценки финансового риска, который включает факторы ESG,
характерные для каждой отрасли.

Оценка факторов ESG в процессе исследования играет важную роль в оценке новых
транзакций, поэтому мы периодически проводим обзор существующих инвестиций с
целью обеспечения их соответствия параметрам ESG.

Мы вовлечены в постоянный диалог с высшим руководством наших объектов
инвестирования, чтобы понять их стратегические приоритеты и повседневные
практики. Это гарантирует соответствие их целей и деятельности нашим
принципам ESG.

Заглядывая вперед
Отдел управления инвестициями MetLife успешно
реализовал инициативы ESG и обязуется сделать
еще больше. В 2018 г. мы усовершенствовали
платформу ESG для управления инвестициями
MetLife, сформировав новую группу, ответственную
за разработку стратегий ответственных инвестиций,
которая будет действовать в качестве партнера
наших институциональных клиентов и консультанта
подразделений корпоративной ответственности MetLife.
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Социальные инвестиции MetLife

С помощью MetLife Investment Management, институциональной платформы MetLife для управления инвестициями, мы
управляем 587,3 млрд долл., размещенных на общем счете MetLife и на счетах институциональных инвесторов, таких
как пенсионные планы и страховые компании.
Под социально значимыми инвестициями мы подразумеваем инвестиции, которые вместе с финансовой выгодой
приносят еще и социальную или природоохранную пользу. Мы фокусируемся на четырех областях:

Зеленые инвестиции

Мы считаем зеленое строительство и
возобновляемые источники энергии
многообещающими отраслями. Мы имеем
долю в капитале 55 компаний, прошедших
сертификацию по программе LEED, а
также около 40 ветряных и солнечных
энергоцентров, которые обеспечивают
достаточным объемом экологически
чистой энергии почти 1,5 миллиона домов.

Инвестиции 2017 г.:
более

500 млн долл.
США

 азвитие сообществ и
Р
доступное жилье

Мы являемся долгосрочными
инвесторами в
высококачественное, доступное
жилье и социальные проекты.

Инвестиции 2017 г.:
более

200 млн долл.
США

Инвестиции в инфраструктуру

Муниципальные облигации

Инвестиции 2017 г.:

Инвестиции 2017 г.:

Мы создаем рабочие места и обеспечиваем
экономическую выгоду, инвестируя
в инфраструктурные проекты по
строительству и модернизации аэропортов,
портов, дорого, трубопроводов, линий
электропередачи и электросетей.

более

Наш портфель муниципальных
облигаций поддерживает
образование, социальные услуги,
больницы и много другое, охватывая
приблизительно 400 муниципальных
организаций в 47 штатах в
г. Вашингтон, округ Колумбия.

3,28 млрд
долл. США

более

800 млн долл.
США

Общий объем социально значимых инвестиций
млрд долл. США
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Инвестиции в инфраструктуру
Муниципальные облигации

Справедливая стоимость по состоянию на 31 декабря 2017 г.
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Гарантия
стабильности
Культура компании MetLife основана
на управлении рисками, соблюдении
этических норм и добросовестности.
Каждый сотрудник MetLife несет
ответственность за управление
рисками. Мы применяем комплексные
меры для контроля за управлением
рисками во всех международных
подразделениях.
Как минимум, все сотрудники
обязаны в полной мере соблюдать
высочайшие стандарты делового
поведения и применимые законы,
правила и политику компании.
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Управление рисками
Руководитель отдела глобальных рисков MetLife, который входит
в совет исполнительных директоров с 2017 г., и региональные
директора по управлению рисками внедряют управленческие
процессы и политики, реагируя на риски на местном и региональном
уровне. В рамках нашей модели «Три линии защиты» сотрудники
играют ведущую роль в управлении рисками, поскольку эта сфера
является ключевым аспектом их работы.

Защита доброго имени и репутации компании MetLife
На протяжении 2017 г.сотрудники MetLife принимали участие
как минимум в пяти курсах, чтобы научиться тому, как следует
защищать доброе имя и репутацию компании.

Кодекс поведения
MetLife
Наш Кодекс поведения
представляет собой руководство
для каждого сотрудника
относительно того, как следует
вести себя, чтобы укрепить
репутацию MetLife. Кодекс
регулирует наше общение с
клиентами, деловыми партнерами
и коллегами.

1. О
 бучение Кодексу поведения: обзор нашего Кодекса поведения
и законов, регулирующих нашу деятельность.
2. Б
 орьба с отмыванием денег: обучение, направленное
на выявление и предотвращение операций, связанных с
отмыванием денег, и сообщение о подозрительной деятельности.
3. У
 правление жизненным циклом информации: обновленная
информация о надлежащем управлении документами, такими
как счета-фактуры, электронные письма, файлы баз банных и
презентации.
4. Б
 езопасность мобильного доступа: курс, посвященный
безопасности мобильных устройств и защите информации при
использовании устройств на работе.
5. Б
 езопасность социальных сетей: разъяснение нашей политики
использования веб-сайтов и приложений социальных сетей.

«Наш бизнес основан на доверии — доверии наших
клиентов к нашим продуктам, нашей финансовой
устойчивости и нашим сотрудникам».
– Кодекс поведения MetLife

Защита информации о клиентах
Защита прав на неприкосновенность частной жизни наших клиентов
и сотрудников укрепляет доверие к компании. Кроме того, это
правильно. MetLife принимает упреждающие меры для защиты всех
данных, включая пересмотр Политики по обеспечению глобальной
конфиденциальности в 2017 г. в условиях меняющихся условий
глобальной нормативно-правовой среды.
Политика по обеспечению глобальной конфиденциальности
определяет принципы и стандарты, предназначенные для снижения
рисков конфиденциальности и контроля за сбором, использованием
и защитой персональной информации. Они включают систему
управления конфиденциальностью с целью снижения рисков
как компании MetLife, так и третьих сторон, которые занимаются
обработкой информации от имени MetLife. В дополнение к этому, мы
проводим обучение и информационные кампании с целью научить
сотрудников способам защиты данных и информации.
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Внедрение
инноваций для
обслуживания
наших клиентов
Ежегодно компания MetLife обслуживает
миллионы клиентов по всему миру. Мы
знаем, что в современном меняющемся
мире нам необходимо предоставлять
клиентам то, что они хотят, когда они хотят
и с помощью предпочтительной для них
платформы.
Мы активно инвестируем в преобразование
компании в сфере цифровых технологий
и совершенствование нашего процесса
разработки продуктов. Эти инициативы
поддерживают нашу миссию помогать
людям справляться с жизненными
перипетиямии защищать то, что имеет
наиболее важное значение для них.
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Участники инновационной инициативы
collab 2.0, организованной в Японии
инновационным центром LumenLab
подразделения компании MetLife в Азии.

Использование технологий для
увеличение скорости внедрения
цифровых инноваций
MetLife фокусируется на поиске инновационных идей
и использовании новых технологий за пределами
компании — и даже отрасли.
Имея поддержку в виде инвестиционного фонда
MetLife размером 100 млн долл. США, мы запустили
MetLife Digital Ventures для ускорения нашей
трансформации посредством прямых инвестиций в
стартапы, которые могут создать новые инновации
для клиентов MetLife. Прямые инвестиции помогают
MetLife обмениваться экспертными знаниями с этими
стартапами, оказывая влияние на предлагаемые ими
продукты и услуги, предоставляя возможности по
расширению бизнеса и обеспечивая эффективность
инвестиций.
Также мы объявили о запуске программы MetLife
Digital Accelerator при поддержке Techstars для
выявления, инвестирования и поддержки стартапов
в нашем кампусе глобальных технологий в Кэри,
Северная Каролина. После отбора стартапы
примут участие в интенсивной программе, чтобы
сфокусироваться на разработке идей и ускорении
их вывода на рынок. Одновременно программа
стимулирует разработку собственных цифровых
инноваций MetLife.
Также мы работаем со стартапами с помощью
LumenLab, инновационного центра азиатского
подразделения компании MetLife, базирующегося
в Сингапуре. LumenLab организовал инициативу
«collab», соревнование, которое помогает
предпринимателям и инвестиционно-страховым
компаниям справляться с инновационными вызовами
и выводить свой бизнес с MetLife на новый уровень.
В 2017 г. программа получила 139 заявок из 34 стран,
выбрав восемь финалистов, которые боролись
за финансирование, одновременно получая
наставничество и обучение от сотрудников MetLife.
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Процесс разработки новых продуктов:
упрощение процессов
Компания MetLife ежегодно разрабатывает
множество продуктов в соответствии с
меняющимися потребностями наших клиентов.
В 2017 г. мы начали внедрение процесса разработки
новых продуктов с целью более четкого соединения
наших продуктов с потребностями клиентов. Новый
процесс учитывает запросы клиентов, использует
широкое тестирование на рынке, единообразное
управление рисками и цифровизацию полного цикла
с целью снижения риска, уменьшения расходов
и увеличения ценности. Новый подход поможет
клиентам лучше понять, для чего нужны наши
продукты и какие продукты им подходят. Также мы
меняем названия многих наших продуктов, чтобы
они стали проще и интуитивно понятнее с целью
повышения прозрачности для наших клиентов и
лучшего понимания наших решений.

Обмен мнениями
MetLife использует передовые методы работы
для обмена мнениями в формате «сотрудникработодатель» и содействию важным диалогам на
социальные темы. Так, например, являясь лидером
в сфере корпоративного страхования, MetLife
разрабатывает исследования и идеи с целью
помочь компаниям в условиях быстро меняющегося
рабочего места и рабочей силы. Результаты 15-го
ежегодного Исследования тенденций в области
корпоративного страхования, проведенного MetLife,
показали, что демографические сдвиги ведут к
исчезновению привычного рабочего места и заново
определяют ожидания сотрудников, связанные с
рабочим местом.
Современные сотрудники имеют целый ряд
потребностей — они чаще меняют место работы,
их карьера делает неожиданные повороты, а
личная удовлетворенность имеет не менее важное
значение, чем заработная плата. В условиях
таких значительных изменений сотрудники
хотят получить большую стабильность и защиту.
Работодатели все больше признают ценность
льгот для повышения уровня удовлетворенности,
производительности и лояльности сотирудников.
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Цифровые решения, упрощающие жизнь
наших клиентов
Мы знаем, что наши клиенты ожидают от нас большего,
чем просто продукты: они хотят, чтобы компания
MetLife стала их партнером в постоянно меняющемся,
динамичном мире. Все чаще они хотят, чтобы мы были
доступны дистанционно. Проводимая нами интенсивная
оценка мнений клиентов укрепляет нас в мысли, что
цифровое преобразование создаст еще большую
ценность и увеличит воздействие на повседневную
жизнь тех, кого мы обслуживаем. Чтобы способствовать
этой трансформации мы:
•

 лучшаем наши базовые стандарты для повышения
У
эффективности и ценности. Сюда относится
расширение использования цифровых инструментов,
совершенствование аналитических моделей и
автоматизация процессов в таких областях, как иски,
управление полисами и финансы.

•

 азрабатываем первые в отрасли
Р
решения, способствующие росту бизнеса и
конкурентоспособности. Сюда относится создание
полностью цифровых инструментов для получения
информации о полисах, подачи исков и проверки
страхового покрытия.

Расширение набора цифровых решений
•

eMirai. Наша платформа продаж в Японии eMirai
обеспечивает простой опыт онлайн-покупок, включая
функцию перетаскивания мышью и виртуальную
корзину. На платформе повысилась точность, а
процесс обработки заявлений клиентов сократился с
16 до 6 дней.

•

 ифровая платформа для небольших рынков.
Ц
MetLife совместно с IBM разрабатывает первую в
своем роде цифровую платформу льгот для малых
предприятий в США. Запуск ожидается в конце 2018 г.
Клиенты и брокеры получат доступ к информации о
регистрации, исках, льготах и других темах с помощью
единой платформы. По мере развития платформы
MetLife стремится добавлять новые функции, такие
как интеграция с сетями распределенных реестров
для выполнения высокозащищенных транзакций и
расширения бизнеса.

•

 втотранспорт и жилье. От информирования
А
о ценах до услуг, связанных с полисами, MetLife
предлагает 100%-й цифровой опыт от начала до
конца клиентам как в сфере автотранспорта, так и в
жилищной сфере.

Исполняет наши
обещания — в важные
моменты
Каждый сотрудник MetLife играет
свою роль в создании более
защищенного мира для тех, кого мы
обслуживаем. Оценщики имущества
и имущественных интересов MetLife
выполняют особенно важную
роль, работая непосредственно с
клиентами в самые трудные для них
времена. Доброе слово или жест
может иметь огромное значение
для семьи, которая пытается
восстановиться после пожара,
ограбления или другой потери. Мы
работаем, чтобы клиенты получили
свои выплаты как можно быстрее,
часто производя выплаты во время
проведения инспекции.
Фокусирование на эффективности
и эмпатия еще более важны, когда
катастрофа затрагивает целый
регион. Например, когда ураган
«Ирма» обрушился на Флориду, а
ураган «Харви» ударил по Техасу в
2017 г., мы были на месте, работая
24 часа в сутки, семь дней в неделю,
чтобы помочь клиентам быстро
встать на ноги. Мы незамедлительно
компенсировали клиентам ущерб,
помогли обрести безопасный кров
и предоставили помощь во время
ремонта.

Автофургоны службы реагирования
на катастрофы MetLife приезжают на
место стихийного бедствия для быстрой
обработки исков клиентов.
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Создание
привлекательного
места для работы
MetLife стремится создать
корпоративную культуру, в
основе которой лежат мотивация,
вовлеченность 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.
Мы достигли значительных успехов в
создании разнообразной, инклюзивной
и мотивационной культуры. В течение
следующих лет мы намерены
сделать еще больше для воспитания
следующего поколения лидеров
и создания ориентированного на
будущее рабочего места, которое бы
привлекало лучших специалистов и
способствовало их удержанию.
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Оснащение сотрудников для реализации нашей стратегии
Важно, чтобы наши сотрудники на всех уровнях считали, что они вносят ценный вклад в нашу
организацию, и имели необходимые для успеха инструменты. В 2017 г. мы сфокусировались на внедрении
стратегии корпоративных преобразований компании во всей организации. Это преобразование
позволит нам преуспеть в различных условиях работы, быть надежным партнером для наших клиентов
и выделяться на фоне конкурентов. В 2017 г. сотрудники приняли участие в новых программах по
вовлечению в стратегию предприятия, включая:
•

 бучение лидерству. Мы создали интерактивный виртуальный курс обучения «Управление нашей
О
трансформацией» с целью помочь более чем 4 000 лидерам MetLife лучшее соотнести новую
стратегию с их повседневными обязанностями. 84 % руководителей прошли курс.

•

 бучение сотрудников. Онлайн-курс «Реализация нашей стратегии» был создан с целью помочь
О
сотрудникам интегрировать стратегию в свою работу. Более 22 000 сотрудников прошли курс в 2017 г.

•

 ентр стратегии. Надежный источник получения статей, видеороликов и другой информации по
Ц
стратегии, а также способ оставить отзывы для руководства.

•

 руппа по вопросам корпоративной стратегии на Yammer, нашей внутренней платформе социального
Г
взаимодействия, где сотрудники могут взаимодействовать с лидерами MetLife и коллегами по вопросам
корпоративной стратегии.
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Укрепление культуры вовлеченности
Вовлеченность лежит в основе культуры MetLife. Мы хотим, чтобы
сотрудники, которые входят в наши офисы, чувствовали, что их уважают,
ценят и что они связаны друг с другом. Изо дня в день мы стремимся
создавать среду, в которой сотрудников ценят за их индивидуальность и
уникальный вклад.
Наша ежегодная Неделя вовлеченности — глобальное мероприятие,
целью которого является укрепление культуры вовлеченности MetLife.
Тема мероприятия в этом году — «Действия по вовлеченности». Оно
призвано поощрить сотрудников по-новому взглянуть на способ
взаимодействия друг с другом. Сотрудники приняли участие в
мероприятиях по всему миру и поделились примерами Действий
по формированию вовлеченности (#ActsOfInclusion) на нашем
внутрикорпоративном веб-сайте.
Также у нас есть очень активные Сообщества по вопросам многообразия
кадров (DBRN), представляющие собой группы сотрудников, которые на
добровольных началах оказывают помощь в повышении осведомленности
основных категорий сотрудников компании MetLife и культивируют
принципы уважения и вовлеченности. Эти сообщества открыты для всех
сотрудников. Семь сообществ DBRN:
•

Семьи в MetLife (FAM)

•

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

•

Диверсифицированные возможности в MetLife (MDA)

•

Сообщество ветеранов войны в MetLife (MVET)

•

Сесть мультикультурных профессионалов (MPN)

•

Воспитание профессионалов в MetLife (iRISE)

•

Бизнес-сообщество женщин (WBN)

У нас есть региональные подразделения, сети сотрудников и местные
команды по всему миру, работающие над внедрением культуры
вовлеченности в деятельность компании на местном уровне. Примеры:
•

Совет по глобальному многообразию и вовлеченности —
возглавляемый главным исполнительным директором MetLife

•

Четыре региональных подразделения по многообразию и
вовлеченности — возглавляемые старшими региональными лидерами

•

Группы по организации мероприятий в поддержку этнокультурного
многообразия компании — активно действуют в более чем 20 офисах
MetLife в Индии, Ирландии и США

Поддержка женщин
MetLife управляет 34 женскими
деловыми сетями по всему миру.
Эти сети способствуют развитию
таких глобальных сообществ,
в которых женщины могут
делать карьеру и развиваться
профессионально.

Обязательство
равной оплаты
Культура уважения и
вовлеченности MetLife
распространяется на каждый
аспект нашей организации,
включая процесс оплаты труда,
для улучшения способности
MetLife привлекать и удерживать
разнообразную рабочую силу.
Мы обязуемся придерживаться
принципа равной оплаты
труда и регулярно проверять
процесс оплаты труда, а также
выплаты нашим сотрудникам
с целью обеспечения того, что
мы предоставляем равные
возможности оплаты за
одинаковую работу независимо
от пола и расы.
Заявление о равной оплате

Интеграция вовлеченности в деловые практики
В соответствии с целями наших поставщиков 100 % проектов по подбору поставщиков компании MetLife включали отбор не
менее одного поставщика по принципу диверсификации. Затраты MetLife на диверсификацию поставщиков обеспечивают:

2 500
рабочих мест
в США

254 млн
долл. США

416 млн
долл. США

57 млн
долл. США

в ВВП США

в виде общего
вклада в
экономику

в виде федеральных
налогов, налогов штата
и местных налогов
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Предоставление возможностей
ветеранам с инвалидностью
Неизменное обязательство MetLife перед
ветеранами было продемонстрировано во время
Valor Games Southeast 2017, трехдневного спортивного
соревнования для ветеранов с инвалидностью. Третий
год подряд сотрудники MetLife были волонтерами
мероприятия, а церемония закрытия во второй раз
проходила в кампусе глобальных технологий MetLife в
Северной Каролине. Более сотни ветеранов собрались
во время церемонии, чтобы отметить свои достижения.
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Сиденья в стиле амфитеатра в нашей
штаб-квартире в Нью-Йорке
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Охрана труда на рабочем месте
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. В
2017 г. модернизированы офисы в городах Нью-Йорк, Токио и Галуэй,
которые соответствуют первоклассным стандартам в области охраны
труда сотрудников. Каждый из этих офисов представляет собой
уникальное, вдохновляющее рабочее пространство. Ряд пространств,
от общественных до очень личных, предоставляет каждому сотруднику
выбор, как ему (ей) работать. Эти пространства украшают дизайнерские
элементы, присутствующие в мебели, освещении, произведениях
искусства и других деталях.
Новые офисы включают:
Эргономические сиденья и столы с регулируемой высотой
• Зоны для проведения совещаний в стиле кафе
• Помещения для хранения велосипедов
• Развлекательные площадки
• Комнаты отдыха для медитации, кормления грудью и йоги
•

В октябре 2017 г. также состоялась закладка кампуса глобальных технологий
MetLife в Северной Каролине. Строительство будет завершено в начале
2019 г. В дополнение к первым двум зданиям, в новом здании будет
множество возможностей для поддержки производительности, взаимосвязи,
многообразия и оздоровления. Они включают Wi-Fi, фитнес-центр и
открытые рабочие пространства со стенами, на которых можно писать.

Выслушивание сотрудников и реагирование на их пожелания
В 2017 г. мы организовали проведение внутреннего опроса, чтобы
понять эффективность нашего общения с сотрудниками. Участники
поделились отзывами о степени своей информированности, о том, как они
предпочитают получать информацию, а также о коммуникациях между
руководителями.
Мы выяснили, что большинство сотрудников хотят получать больше
информации, чтобы эффективнее справляться со своими рабочими
обязанностями. MetLife реагирует на эти потребности, продолжая
создавать контент с помощью многоканального подхода, используя Yammer,
нашу новостную программу «Studio 1», внутреннюю сеть и видеопрограмму
«Sit Down», где демонстрируются дискуссии с лидерами MetLife на самые
разнообразные темы, связанные с бизнесом и сотрудниками.

Зона отдыха в офисе в
г. Галуэй, Ирландия

«Лаборатория осознанности» в нашей
штаб-квартире в Нью-Йорке наполнена
растениями и успокаивающей
музыкой, чтобы помочь сотрудникам
восстановить силы.
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Защита
окружающей
среды
Наше обязательство по созданию
более защищенного мира для
людей, организаций и сообществ
распространяется на окружающую
среду. На протяжении всего
года MetLife и наши сотрудники
сотрудничают с целью снижения
негативного влияния на окружающую
среду и обеспечения более здоровой
окружающей среды посредством
инвестиций в эффективное
энергопользование, экологически
чистые технологии, волонтерскую
деятельность и устойчивое развитие.
Став первой страховой компанией
в США с нулевым показателем
выбросов углерода и привлекая
сотрудников к деятельности по
охране окружающей среды, компания
MetLife оказывает положительное
влияние на нашу планету.
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Посадка деревьев
после урагана «Ирма»
Добровольцы MetLife посадили
более 500 месных деревьев
и кустарников на территории
выставочного комплекса штата
Флорида после урагана «Ирма» в
рамках общественной программы
посадки деревьев фонда Arbor Day
Foundation.

Месяц действий
в сфере энергетики
Вовлечение сотрудников
в деятельность по охране
окружающей среды
Усилия MetLife по защите окружающей среды — это
источник гордости для наших сотрудников, многие из
которых участвуют в деятельности MetLife по защите
окружающей среды MetLife на протяжении всего года.
В 2017 г. компания MetLife мобилизовала более
10 000 сотрудников с помощью Our Green Impact, нашей
корпоративной программы, поощряющей сотрудников
уменьшать негативное воздействие на окружающую
среду в офисе, дома и в своих сообществах. Сотрудники
участвуют в ежеквартальной серии выступлений
специалистов по устойчивому развитию, обмениваются
советами с помощью новостных бюллетеней и форумов, а
также работают добровольцами в своих сообществах на
протяжении года. В 2017 г. сотрудники MetLife вместе со
своими семьями выделили 1 000 часов для очистки парков
и пляжей от мусора, посадки деревьев и других проектов,
связанных с окружающей средой.
Наша фирменная ежегодная иницитива — EcoChallenge,
двухнедельный конкурс, поощряющий выработку
экологических привычек, таких как поездка на работу на
велосипеде, употребление в пищу местных продуктов
и использование меньшего количества воды дома. В
2017 г. 1 500 сотрудников в 26 странах приняли участие в
EcoChallenge и сберегли 9 525 кг of CO2 и 208 198 л воды, а
также не выбросили на свалку 5 000 пластиковых бутылок.

В офисах MetLife, расположенных
в более чем 20 странах, проведены
образовательные мероприятия,
сфокусированные на «отключении,
уменьшении расхода энергии
и выключении из розетки», для
поощрения сотрудников сократить
энергопотребление на работе и дома.

24

В тропическом лесу Чоко-Дарьен компания MetLife
поддерживает экологический проект, целью
которого является сокращение вырубки лесов
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Наши усилия в борьбе с глобальным потеплением
климата

Вовлечение сети поставщиков в деятельность,
связанную с устойчивым развитием

MetLife стремится сохранить здоровую среду для будущих
поколений В 2016 г. MetLife сделала это стремление
осуществимым, став первой страховой компанией в США,
которая добилась углеродной нейтральности. В 2017 г. MetLife
опять продемонстрировала полное отсутствие выбросов,
одновременно продолжая достигать успехов в операционной
эффективности, экологичном строительстве, обеспечении
экологических поставщиков и вовлечении сотрудников.

Компания MetLife распространяет наши практики защиты
окружающей среды и социальные практики на нашу
сеть поставщиков. Наша цель — к 2020 г. потребовать от
наших 100 крупнейших поставщиков MetLife предоставить
информацию об уровне выбросов парниковых газов
и мерах по их сокращению. Мы требуем от наших
деловых партнеров предоставления отчетности об их
стратегиях борьбы с потеплением климата посредством
анкетирвования CDP по цепочкам поставок и включаем
результаты их деятельности в ежегодные показатели
управления поставщиками. Мы также регулярно
встречаемся с нашими поставщиками с целью обмена
передовыми практиками и сотрудничества в рамках
инициатив по сокращению выбросов парниковых газов.

И все же некоторых выбросов углерода в атмосферу
невозможно избежать, ведь нам необходимы отопление,
кондиционеры в офисах и машины. Чтобы компенсировать
эту эмиссию, мы покупаем сертификаты, подтверждающие
использование возобновляемых источников энергии,
и поддерживаем шесть низкоуглеродных проектов,
сертифицированных третьими сторонами, с целью
устойчивого развития по всему миру.
Помимо углеродной нейтральности мы обязуемся
оптимизировать операционную деятельность с целью
сокращения отходов, водо- и энергопотребления.
Например, в 2017 г. компания MetLife работала над
более чем 60 проектами в области эффективного
энергопотребления — такими как модернизация
освещения, оборудования для кондиционирования и
отопления и систем управления зданиями — в каждом
регионе, где мы ведем свою деятельность.

В течение последних двух лет команды международных
отделов устойчивого развития, а также вовлеченности и
развития поставщиков MetLife совместно организовали
и провели Форум поставщиков с целью публичного
признания наших многообразных и устойчивых деловых
партнеров. В 2017 г. компания MetLife вручила компаниям
Dell и Cisco награды в области устойчивого развития за
разработку технологий, позволяющих MetLife и дальше
сокращать выбросы парниковых газов.

Пример из жизни

Компенсация углеродных выбросов путем обеспечения горячего
водоснабжения в Индии
В связи с ростом численности населения в таких городах, как Бангалор, Индия, растет спрос на
электроэнергию. Свыше 237 млн человек в Индии в настоящее время живут без электричества, в то
время как домохозяйства, подключенные к системе электроснабжения, часто страдают от отключения
электричества. Солнечная энергия предоставляет возможность снижения зависимости от ископаемых
видов топлива, используя недорогой и надежный источник энергии.
В течение последних двух лет компания MetLife обеспечила компенсацию выбросов в атмосферу двуокиси
углерода путем поддержки проекта в Бангалоре по производству, дистрибуции, установке и обслуживанию
солнечных водонагревательных систем для семей и малых предприятий. На сегодняшний день благодаря
проекту предоставлено и установлено 80 000 солнечных водонагревательных систем, что привело к
сокращению выбросов CO2 на 120 000 в год. Благодаря проекту:
•

 омохозяйства и малые предприятия обеспечены надежным источником горячего водоснабжения,
Д
который заменяет собой углеродоемкие источники электроэнергии

•

Расходы домохозяйств и предприятий на электричество сокращаются примерно на 130 долл. США в год

•

Около 160 человек получили работу, косвенным образом созданы рабочие места примерно для
1 500 местных дилеров солнечных водонагревательных систем и их сотрудников

 роект солнечных водонагревательных систем в Индии способствует достижению одной из 17 целей
П
устойчивого развития ООН.

«Благодаря использованию солнечной водонагревательной системы в моей
семье из пяти человек энергопотребление сократилось примерно на 20 %, и у нас
появился доступ к горячей воде даже во время отключения электричества».
– С. Л. Муралидхара, пользователь солнечной водонагревательной системы из Бангалора

Создание
более гибких
сообществ
Фонд MetLife Foundation
С 2013 г. фонд MetLife Foundation использует свои
ресурсы и экспертные знания для продвижения
расширения доступа к финансовым услугам, выделяя
большинство грантов и связанных с программой
инвестиций в этой области. Оставшиеся гранты
выделяются для улучшения здоровья и гибкости
сообществ, в которых MetLife ведет свою деятельность.
В течение 2017 г. фонд выделил гранты на сумму 170 млн
долл. США для содействия расширению доступа к
финансовым услугам и продолжает следовать своей
стратегии, чтобы достигнуть своей цели 200 млн
долл. в 2018 г. В партнерстве с организациями,
предоставляющими высококачественные финансовые
продукты, услуги и поддержку, фонд MetLife Foundation
оказал поддержку более чем 6 млн лиц с низким доходом
в 42 странах. Сотрудники MetLife распространяют
влияние фонда MetLife Foundation, используя свой
талант поддерживать расширение доступа к финансовым
услугам и прилагая усилия для улучшения жизни в
сообществах в качестве волонтеров по всему миру.
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Расширение доступа к финансовым
услугами здравоохранению
с помощью инноваций
Иногда предприниматели являются лучшим стимулом
изменений в своих сообществах. Фонд MetLife
Foundation совместно с Verb (платформа социальных
инноваций) проводит Inclusion Plus, серию конкурсов в
нескольких странах в поддержку предпринимателей,
некоммерческих организаций и компаний, которые
продвигают расширение доступа к финансовым услугам
для людей, не пользующихся банковскими услугами, и
людей, недополучающих услуги в этой сфере. Конкурс
предоставляет платформу для многообещающих
социальных предприятий для получения поддержки
от наставников-волонтеров MetLife и начального
финансирования от фонда MetLife Foundation. Целью
трехлетней программы является предоставление
грантов на сумму почти 1 млн долл. США до конца
2018 г. предприятиям, сфокусированным на расширении
доступа к финансовым услугам. Реализовав программу
в Китае, Индии и Ирландии в 2016 г., компания MetLife
инициировала запуск программы в Бангладеше, Египте,
Ливане и Мексике в 2017 г. В заключительном 2018 г.
Inclusion Plus будет реализована в Австралии, португалии,
Южной Корее, Испании и США.
Подробнее на www.inclusionplus.com.

Inclusion Plus в Египте, Ливане и Мексике
Программа Inclusion Plus сотрудничает с разнообразными компаниями,
предлагающими рациональные решения для расширения доступа к
финансовым услугам. В Мексике компания Comunidad 4Uno разработала
онлайн-платформу, позволяющую работающим на дому лицам с низким
доходом получать финансовые услуги от своих работодателей, в частности,
страховые выплаты и выплаты заработной платы в виде цифровых
платежей. В Египте компания Moneyfellows оцифровала неформальную
модель групповых сбережений и кредитования, которая часто используется
в сообществах с низким доходом. Инструмент позволяет пользователям
легче создавать группы сбережений, отслеживать свои цели и получать
доступ к беспроцентному кредиту.

Инициатива
Inclusion Plus
Initiative в цифрах
С 2016 г.:

получено более

350

заявок от предприятий

более

400

выполняли роль судей и
наставников в программе

более

3 500

человеко-часов
волонтеров

выделено

545 000

долл. США

в виде грантов
предприятиям-финалистам

предоставлено
обслуживание почти

700 000

лица с низким и средним
доходом
Inclusion Plus в Египте и Ливане: финалисты
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Фонд MetLife
Foundation
С момента своего создания в
1976 г. фонд MetLife Foundation
выделил более 783 млн долл.
США на гранты и 70 млн долл.
На программные инвестиции.
В течение 2017 г. фонд выделил
гранты на сумму 170 млн
долл. США для содействия
расширению доступа к
финансовым услугам и
продолжает следовать своей
стратегии, чтобы достигнуть
своей цели 200 млн долл. в 2018 г.

Всего выдано фондом MetLife Foundation в 2017 г.

76%
40 млн
долл. США

Расширение
доступа к
финансовым
услугам

24%

Поддержка
местных
сообществ

Основные компоненты расширения доступа к финансовым услугам в 2017 г.
Все страны

•

Расширена платформа лидерства Multipliers of Prosperity с помощью The Wall Street
Journal для обмена мнениями получателей грантов фонда MetLife Foundation со всего мира.

•

Создано партнерство с Gallup для разработки и запуска первого международного
пилотного опроса для оценки финансового здоровья потребителей.

•

Выделено 2,5 млн долл. США компании The Financial Clinic на масштабирование
цифровой платформы финансового коучинга, Change Machine, с помощью которой почти
90 млн долл. США вернулось в виде ресурсов и активов более чем 75 000 лиц с низким и
средним доходом.

•

 родолжается поддержка лаборатории Common Cents Университета Дьюка,
П
которая помогла почти 500 000 американцам с низким доходом получить улучшенные
финансовые услуги.

Европа, Ближний
Восток и Африка

•

Обязательство предоставить 1 млн долл. США компании Village Capital для поддержки
инклюзивных экосистем FinTech в Польше, Турции, Украине и ОАЭ.

Латинская
Америка

•

После выделения 3,3 млн долл. США компания ideas42 разрабатывает решения для
увеличения пенсионных накоплений путем применения науки о поведении.

Азия

•

Предоставлена поддержка компаниям UNCDF и MicroSave для запуска инновационных
центров для работы с организациями, предоставляющими финансовые услуги, и
стартапами по всей Азии, способствующих цифровым преобразованиям для улучшения
обслуживания наседения с низким и средним доходом.

США

Поддержка местных сообществ
Помимо фокусирования на расширении доступа к финансовым услугам, фонд MetLife Foundation предоставляет
финансирование для поддержки здравоохранения и медицинских исследований, искусства и культуры, помощи
при стихийных бедствиях, улучшения жизни в сообществах, разнообразия и вовлеченности, развития молодежи и
образования. Фонды MetLife Foundation, MetLife, Fundación MetLife México и MetLife Foundation Korea выделили гранты на
проекты в данных сферах на общую сумму 11,6 млн долл. США.
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Сотрудники MetLife: сила добра по всему миру
Сотрудники-волонтеры являются жизненно важным компонентом
обязательства фонда MetLife Foundation по оказанию социального
воздействия. С помощью практической волонтерской деятельности,
в основе которой лежат навыки, они создают более здоровые,
более гибкие сообщества по всему миру. В 2017 г. волонтеры
MetLife выделили более 66 000 часов для обслуживания, 45 % из
них — в поддержку цели Фонда обеспечить расширение доступа к
финансовым услугам по всему миру.

Человеко-часы волонтеров в 2017 г.

23%
38%

США
Азия

66 000
часов
21%
18%

Европа, Ближний Восток
и Африка
Латинская Америка

Строительство домов
совместно с организацией
Habitat for Humanity
Благодаря глобальному
партнерству фонда MetLife
с организацией Habitat for
Humanity International мы
помогаем семьям с низким
доходом приобрести безопасное
и доступное жилье. В 2017 г.
волонтеры MetLife в 14 странах
пожертвовали 9 000 часов
организации Habitat, а фонд
MetLife Foundation выделил
почти 700 000 долл. США в виде
финансовой помощи.

Сотрудники отделения MetLife в Корее
строят дом в Южной Корее

Обучение учащихся
управлению деньгами
Обучение молодых людей
финансовой грамотности
может заложить основу
здорового финансового
поведения и навыков. Более
70 волонтеров MetLife
совместно с организацией
United Way Hungary научили
главным образом учащихся
школ управлению финансами
и принятию ответственных
решений, используя веселые
сценарии из реальной жизни.

Gábor Regényi, директор агентства в
отделении MetLife в Венгрии, принимает
участие в программе финансового
просвещения
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В центре внимания
помощь при стихийных
бедствиях
На помощь при стихийных бедствиях
в 2017 г. было выделено в общей
сложности 1,5 млн долл. США. Фонд
MetLife Foundation пожертвовал
632 000 долл. США Американскому
отделению «Красного креста» для
оказания помощи сообществам,
пострадавшим от ураганов
«Харви», «Ирма» и «Мария». Фонд
Fundación MetLife México выделил
900 000 долл. США на устранение
последствий землетрясения
в сентябре, оказав помощь в
восстановлении 70 домов и
12 школ. Сотрудники MetLife
также преодолевали разрушения
в собственной жизни, чтобы
обслуживать клиентов и помогать
в восстановлении районов их
проживания.
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Цели
глобального
воздействия
Компания MetLife ставит цели,
связанные с усовершенствованием
взаимодействия с сотрудниками,
клиентами, поставщиками,
сообществами и охраной
окружающей среды. Мы сообщаем
о наших достижениях по
выполнению этих целей в рамках
наших обязательств по оказанию
воздействия в мировом масштабе.
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ЦЕЛЬ
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ДОСТИЖЕНИЕ

Инвестиционные цели

Расширить наши усилия, касающиеся
ответственных инвестиций, сформировав новую
группу, ответственную за разработку стратегий
ответственных инвестиций к концу 2018 г.

Цель достигнута. 1 апреля 2018 г. была сформирована группа, ответственная за
разработку стратегий ответственных инвестиций, для контроля и развития платформы
ответственных инвестиций.

Цели в
отношении
управления
рисками и
этических
стандартов

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

Движение к цели. Мы продолжали повышать осведомленность сотрудников о возможных
для компании рисках при помощи обучения и распространения сообщений в масштабах
всей компании, в том числе путем регистрации новых сотрудников в курсе обучения
«Три линии защиты».

Управлять рисками с учетом утвержденного
компанией уровня приемлемого риска.

Движение к цели. Проведен ежегодный обзор позиции компании в отношении
приемлемых рисков (Risk Appetite Statement, RAS) и получено одобрение совета
директоров. Внесены изменения в RAS с целью отражения улучшений в профиле рисков
компании в связи с отделением компании Brighthouse Financial.

Расширить оценку лояльности клиентов с
помощью программ NPS (индекс лояльности
клиентов).*

Движение к цели. Усовершенствованы программы NPS с целью более эффективной
оценки. Добавлены вопросы в опрос о показателе взаимоотношений (Relationship Net
Promoter Score, rNPS) для оценки измененного опыта. В 2017 г. rNPS успешно внедрен в
Китае, Турции, ОАЭ и Великобритании.

Стандартизировать процесс разработки
продуктов и улучшить «проектирование опыта»
для предоставления наилучшего из возможного
обслуживания клиентов.

Новая цель. Мы начали внедрение нового, согласованного в масштабах всей компании
процесса разработки продуктов с целью более четкого соединения новых продуктов с
потребностями клиентов. Представлена дисциплина «проектирование опыта» с целью
последовательного создания дифференцированного опыта клиентов.

Формировать культуру здорового образа жизни,
реализуя программы охраны труда в каждой
стране.

Движение к цели. Сотрудники в более чем 30 странах мира получили доступ к
международной программе «Wellness for Life» благодаря имеющейся в ней сети местных
кураторов по оздоровлению.

Предоставить возможность всем сотрудникам
MetLife думать о своем здоровье и иметь доступ к
эффективным планам и программам.

Движение к цели. Реализована инициатива «Health & Happiness», продвигающая
практики, которые способствуют обретению счастья и улучшению эмоционального
здоровья. Сотрудники приняли участие в тренингах для достижения осознанности,
фитнес-мероприятиях, проектах по предоставлению услуг сообществам, а также
мероприятиях для укрепления социальных связей.

Создать культуру инклюзии, в которой все
сотрудники могут активно участвовать
в деятельности сообществ по вопросам
многообразия кадров (Diversity Business Resource
Network, DBRN) и других мероприятиях,
направленных на создание культуры
вовлеченности.

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

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

Цель достигнута, и мы намерены сохранить эту тенденцию или продолжить движение
вперед. Увеличить рост в рамках сотрудничества с различными поставщиками до 11,1%,
даже при снижении общего количества поставщиков.

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

Цель достигнута, и мы намерены сохранить эту тенденцию. 100 % объявлений компании
MetLife о конкурсных предложениях включали отбор не менее одного поставщика по
принципу диверсификации, в соответствии с «Правилом одного» Международного отдела
снабжения MetLife.

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

Цель достигнута, и мы намерены сохранить эту тенденцию или продолжить движение
вперед. Мы запустили программу и первый модуль наставничества. Следующий модуль
будет представлять 20%-й рост.

Направить 200 млн долл. США в течение пяти
лет (начиная с 2013 г.) на обеспечение доступа
большего количества людей с низким доходом по
всему миру к качественным финансовым услугам.

Движение к цели. Выделено более 170 млн долл. США для более чем 6 миллиона
граждан в 42 странах мира в рамках курса Фонда на расширение доступа к финансовым
услугам общим объемом 200 млн. долл.

Поддерживать культуру волонтерской
деятельности, выделив в общей сложности
150 000 часов на волонтерскую деятельность в
сообществах MetLife в течение следующих трех
лет (по 2020 г.).

Новая цель. Мы планируем предоставить возможности волонтерам MetLife участвовать
в традиционных практических, основанных на навыках инициативах по всему миру,
фокусируясь на тех волонтерах, которые поддерживают усилия фонда MetLife в области
расширения доступа к финансовым услугам.

Добиться углеродной нейтральности в 2016 г. и не
останавливаться на достигнутом.

Цель достигнута. Мы добились углеродной нейтральности в 2016 г. и сохранили этот
статус в 2017 г.

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

Ожидается, что мы превзойдем цель к 2020 г. Реализовано 60 проектов в сфере
энергосбережения в 17 странах, спроектировано три новых офиса в соответствии
с высокими стандартами в сфере управления энергопотреблением и проведена
образовательная кампания в сфере энергетики для сотрудников в 20 странах.

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

Ожидается, что мы превзойдем цель к 2020 г. Мы добились сокращения выбросов
с помощью разнообразных усилий, включая проекты по повышению эффективности
энергопользования, передовой опыт по созданию рабочего пространства, консолидацию
недвижимости и использование средств совместной работы для сокращения числа поездок.

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. Мы обратились с требованием к 90 поставщикам MetLife предоставить
информацию об уровне выбросов парниковых газов и о мерах по их сокращению
посредством анкетирования CDP. Мы определили возможности для повышения
эффективности и выразили признание поставщикам за достижения в области охраны
окружающей среды.

Цели в
отношении
клиентов

Цели в
отношении
сотрудников

Цели в
отношении
вовлечения
поставщиков

Цели фонда
MetLife
Foundation

Цели в
отношении
защиты
окружающей
среды

*Данная цель является модифицированной целью, ранее обозначенной в Отчете о глобальном воздействии за 2016 г.
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Результативность
работы
Отчет за 2017 г. подготовлен в
соответствии с требованиями к
отчетности в области устойчивого
развития, предъявляемыми
организацией Global Reporting Initiative
(GRI): основной вариант.
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. Более подробную
информацию о представленной в отчете
информации, включая индекс GRI, можно
найти в полной версии отчета на сайте
www.metlifeglobalimpact.com.
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Результативность работы компании MetLife в 2017 г.
ДАННЫЕ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ1
Операционная деятельность (в млн долл. США,
за исключением прибыли в расчете на акцию)
Суммарные активы
Общая сумма обязательств
Акционерный капитал
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
Рентабельность на акционерный капитал

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

719 892
661 022
58 676

898 764
831 062
67 531

877 912
809 344
68 098

902 322
829 607
72 208

886 826
824 572
61 711

62 308
38 992
17 363
58 772
38 313
(1 470)
4 020

60 787
37 202
16 790
56 506
36 358
693
854

61 343
36 403
16 205
55 692
35 144
1 590
5 385

63 974
36 970
18 158
57 091
35 393
1 936
6 336

61 116
36 222
18 956
57 430
34 239
687
3 393

1 717
3,62

1 736
0,67

1 653
4,62

1 499
5,42

1 119
2,91

6,3%

1,0%

7,7%

9,5%

5,3%

1Э
 ти данные (2013–2017 гг.) были обновлены с целью их приведения в соответствие с текущими опубликованными результатами, раскрытыми в Ежегодном отчете
MetLife, Inc. в форме 10-K от 31 декабря 2017 г.

ДАННЫЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ2
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
Итого

2017 г.
35,3 %
11,7 %
14,6 %
10,8 %
12,5 %
3,6 %
3,7 %
3,3 %
4,5 %

2016 г.
32,3 %
12,7 %
15,2 %
11,0 %
11,9 %
5,1 %
3,4 %
3,6 %
4,8 %

2015 г.
32,7 %
13,8 %
14,1 %
10,0 %
13,1 %
4,6 %
3,5 %
3,3 %
4,9 %

2014 г.
33,2 %
14,2 %
12,6 %
10,3 %
12,9 %
4,0 %
4,1 %
3,4 %
5,3 %

2013 г.
34,9 %
14,6 %
12,1 %
11,2 %
10,2 %
4,6 %
4,0 %
3,1 %
5,3 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2Э
 ти данные (2013–2017 гг.) были обновлены с целью их приведения в соответствие с текущими опубликованными результатами, отражающими объединенные
управляемые активы.

СОИЦАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ3
Социально значимые инвестиции MetLife: справедливая
стоимость (в млрд долл. США)
Вложения в доступное жилье и развитие сообществ
Зеленые инвестиции
Инвестиции в инфраструктуру
Муниципальные облигации

конец4
2017 г.
2 431
15 059
15 349
17 152

конец
2016 г.
2 146
14 852
11 792
15 991

конец
2015 г.
1 853
13 552
9 805
15 854

конец
2014 г.
1 564
9 105
15 387

конец
2013 г.
1 485
6 761
-

Итого

49 991

44 781

41 064

26 056

8 246

Социально значимые инвестиции MetLife: ежегодные
инвестиции (в млрд долл. США)
Вложения в доступное жилье и развитие сообществ
Зеленые инвестиции
Инвестиции в инфраструктуру
Муниципальные облигации

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

231
538
3 216
849

446
564
3 154
1 251

680
969
1 679
1 840

481
1 121
586

334
508
-

4 834

5 415

5 168

2 188

842

Итого

3 Некоторые исторические значения были обновлены для отражения текущего представления о социально значимых инвестициях.
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Персонал (данные по состоянию на 31.12.2017)
НАШИ СОТРУДНИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ
Итого¹

Женщины

Мужчины

47 335
532

24 692
291

22 641
241

Тип занятости
Полная
Неполная

47 482
385

24 644
339

22 836
46

Структура трудового коллектива
Сотрудники
Агенты и подрядчики

47 867
19 463

24 983
3 398

22 882
3 056

Сотрудники по регионам²
США/Канада
Латинская Америка
Азия
EMEA

18 285
8 841
16 454
4 287

10 720
5 576
6 336
2 351

7 565
3 265
10 116
1 936

Категория занятости
Постоянная
Временная

1 Суммарное число включает сотрудников, информация о половой принадлежности которых отсутствует. За исключением сотрудников подразделения PNB.
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, %
40 %
60 %
55 %
45 %
20 %
80 %
27 %
73 %

Возраст4
Отдел продаж
Отделы, не связанные с продажами
Высшее руководство
Совет директоров
Этническая и расовая
принадлежность3

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

22 %
17 %
0%
0%

63 %
63 %
20 %
0%

15 %
21 %
80 %
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

79 %
70 %
80 %
82 %

10 %
12 %
0%
9%

6%
6%
10 %
9%

2%
9%
10 %
9%

0%
0%
0%
0%

1%
1%
0%
0%

3%
2%
0%
0%

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

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.

ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
Среднее количество учебных часов в год5
Отделы, не связанные с продажами
Отдел продаж

Женщины
6,2
1,8

Мужчины
6,9
1,9

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

Женщины
98 %
56 %

Мужчины
99 %
42 %

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 эффективности работы отражают данные только тех сотрудников, которые прошли процедуру оценки
эффективности работы и отзывы об оценке эффективности работы которых были занесены 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. За исключением сотрудников подразделения PNB.
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НОВЫЕ СОТРУДНИКИ И ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ7
Принятые на работу сотрудники
Женщины
Мужчины

Итого

< 30 лет

30–50 лет

2 364
1 954

3 019
2 399

Прекращение трудовых отношений
Женщины
Мужчины

Итого

< 30 лет

30–50 лет

1 853
1 568

3 262
2 731

> 50 лет Показатель

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

4,9 %
4,1 %

6,3 %
5,0 %

0,8 %
0,8 %

> 50 лет Показатель

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

3,9 %
3,3 %

6,8 %
5,7 %

1,5 %
1,4 %

395
366
733
677

7 За исключением сотрудников подразделения PNB.

Экологические данные1
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

15,32
7,70
14
3,74
18
3,18

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

15 929
108 019
0
28 330
64 364
1,37
0,009

17 782
109 631
0
33 559
70 637
1,36
0,009

20 077
110 670
67 962
36 031
4 640
1,14
0,010

20 187
113 699
66 410
31 671
5 405
1,42
0,011

23 211
119 880
70 696
26 665
4 841
1,54
0,009

228 680
189 339

237 224
204 588

239 261
101 648

240 745
116 724

254 323
84 692

2,41
0,016
265

2,49
0,017
86

2,46
0,018
628

2,43
0,020
146

2,60
0,017
225

Отходы (фунты)3
Общее к-во произведенных отходов
Всего отходов вывезено на свалку
Всего отходов переработано
Утилизация отходов (% переработки)
Электронные отходы предприятия7

6 476 104
2 800 881
3 675 223
57 %
247 128

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

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

65 706
5,756
0,0180

70 022
6,78
0,0164

69 021
6,29
0,0143

75 061
6,3958
0,0155

71 267
5,6195
0,0147

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 (в млн долл. США)

1 С целью обеспечения того, что MetLife предоставляет значимое и последовательное сравнение данных с течением времени, была произведена корректировка
ранее предоставленной информации об общем количестве энергопотребления и выбросов в результате отделения компании Brighthouse Financial от MetLife в
соответствии со стандартом корпоративной отчетности Протокола о парниковых газах (Greenhouse Gas Protocol). 2 Данные по собственности отражают площадь
(в кв. футах) нашего портфеля недвижимости на конец года. 3 Портфель под управлением отделения в США. 4 Включает сертификаты, подтверждающие
использование возобновляемых источников энергии, а рыночные глобальные выбросы рассчитывались исторически. 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 2017 Г.
Вид парникового газа

Метрических тонн эквивалента CO2
Жидкое
топливо

Природный
газ

Бензин для
автопарка

117
119
236

9 232
2 299
11 531

4 162
Н/д
4 162

CO2

Внутри страны
Глобально
Итого

CH4

Внутри страны
Глобально
Итого

0,005
0,005
0,009

0,1752
0,0458
0,2210

Н/д
Н/д
Н/д

N2O

Внутри страны
Глобально
Итого

0,0009
0,0009
0,002

0,0175
0,0046
0,0221

Н/д
Н/д
Н/д

Выбросы биогенного CO2

Внутри страны
Глобально
Итого

Н/д
Н/д
Н/д

Н/д
Н/д
Н/д

Н/д
Н/д
Н/д

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЗА 2017 Г. ПО ИСТОЧНИКАМ
Источник энергии
Электричество
Топливо (жидкое топливо, природный газ и бензин для автопарка)
Общее потребление энергии

МВт∙ч
228 680
59 691
288 371

Данные о сообществах
ФОНД METLIFE FOUNDATION
Гранты фонда MetLife (в млн долл. США)
Расширение доступа к финансовым услугам
Здравоохранение и медицинские научные исследования
Искусство и культура
Помощь при стихийных бедствиях
Дети и образование
Улучшения в сообществах
Многообразие и вовлеченность
Вовлеченность сотрудников
Итого
Пожертвования MetLife в зависимости от источника
(в млрд долл. США)
Фонд MetLife Foundation
Фонды в Мексике и Корее
Корпоративное
Итого

2017 г.
30,20
0,89
1,34
0,64
0,96
1,82
1,28
2,75

2016 г.
30,37
1,48
2,71
0,19
1,27
2,17
1,40
3,45

2015 г.
29,38
1,72
2,87
0,61
0,89
1,91
1,22
3,97

2014 г.
27,75
1,86
3,10
0,40
0,49
3,04
0,94
3,49

2013 г.
16,77
5,14
5,67
0,59
4,47
4,79
1,65
3,41

39,88

43,04

42,57

41,07

42,49

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

39,88
1,36
3,65

43,04
0,46
4,78

42,57
0,88
5,65

41,07
1,58
4,41

42,49
1,51
2,15

44,89

48,28

49,10

47,06

46,15
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Соответствие целям устойчивого развития
«Во время саммита ООН, посвященного устойчивому развитию, который состоялся 25 сентября 2015 г.,
мировые лидеры учредили программу устойчивого развития до 2030 г., которая включает 17 целей
устойчивого развития (SDG), среди которых искоренение бедности, борьба с неравенством и
несправедливостью, а также решение проблемы изменения климата к 2030 г.»
—Программа развития ООН
Компания MetLife достигает целей устойчивого развития в рамках наших бизнес-операций и глобальных
инициатив. В следующей таблице описаны некоторые способы поддержки целей с помощью нашей
деятельности.

Цель

Поддержка цели компанией MetLife
Искоренение бедности во всех ее формах по
всему миру.

Деятельность фонда MetLife Foundation, направленная на расширение
доступа к финансовым услугам, способствует решению задачи SDG 1.4:
обеспечение того, чтобы у каждого был доступ к экономическим ресурсам и
финансовым услугам, включая микрофинансирование.

Обеспечение здоровой жизни и благополучия
для всего населения в любом возрасте.

Усилия MetLife по охране труда поддерживают задачу SDG 3.8: обеспечение
всеобщего медицинского страхования, финансовой защиты и доступа к
медицинскому обслуживанию.

Обеспечение равенства полов и расширение
возможностей женщин любого возраста.

«Международная женская инициатива» MetLife поддерживает задачу
SDG 5.5: создание механизма привлечения женщин на руководящие посты.

Обеспечение доступа к энергии из
доступных, надежных, природосберегающих
и современных источников для всех.

Инвестиции компании MetLife в возобновляемые источники энергии и
экологичное строительство поддерживают задачу SDG 7.2: увеличение
общей доли энергии из возобновляемых источников и задачу SDG 7.3:
удвоение показателей энергоэффективности.

Обеспечение устойчивого, инклюзивного и
стабильного экономического роста, полной
и производительной занятости и достойных
условий работы для всех.

MetLife сотрудничает с другими компаниями, чтобы охватить клиентов на
глобальных рынках, способствуя решению задачи SDG 8.10: укрепление
возможности финансовых учреждений для расширения доступа к
финансовым услугам.

Создать гибкую инфраструктуру,
способствовать инклюзивной и устойчивой
индустриализации и содействовать
разработке инноваций.

Усилия MetLife, направленные на расширение доступа к нашим услугам
для сообществ с низким уровнем обслуживания, поддерживают задачу
SDG 9.3: расширение доступа к финансовым услугам для малых
предприятий и их интеграция в рынки.

Устранение неравенства в странах и между
странами.

Передовая практика компании MetLife в решении политических
вопросов способствуют решению задачи SDG 10.5: усовершенствование
регулирования глобальных финансовых рынков.

Сделать города и населенные пункты
инклюзивными, гибкими и устойчивыми.

Вложения MetLife в доступное жилье и развитие сообществ способствуют
решению задачи SDG 11.1: обеспечение доступа к безопасному и
доступному жилью.

Обеспечить ответственное потребление и
производство.

Инициативы MetLife в обалсти охраны окружающей среды и предоставления
корпоративной отчетности поддерживают задачу SDG 12.6: поощрение
компаний применять практики устойчивого развития и интегрировать
информацию об устойчивом развитии в свой цикл отчетности.

Принять срочные меры по борьбе с
изменением климата и его последствиями.

Работа компании MetLife по достижению экологических целей поддерживает
задачу SDG 13.3: повышение осведомленности и увеличение потенциала в
области адаптации и смягчения последствий изменения климата.

Формирование мирных инклюзивных обществ
для устойчивого развития, обеспечение
доступа к правосудию для каждого и
создание эффективных, ответственных и
инклюзивных учреждений на всех уровнях.

Программы MetLife по обеспечению этической культуры способствуют
решению задачи SDG 16.6: создание ответственных и прозрачных
учреждений.
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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 последнем годовом отчете MetLife, Inc. (форма 10-K) (далее
«Годовой отчет»), поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC),
квартальных отчетах (форма 10-Q), поданным MetLife, Inc. в SEC после даты Годового отчета в разделах «Примечание в отношении
прогнозных заявлений» и «Факторы риска», а также в других документах, поданных MetLife, Inc. в SEC. 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). MetLife считает, что использование показателя «управляемые активы» улучшит понимание глубины и широты услуг, связанных с управлением
инвестициями, в отношении инвестиционного портфеля общего счета, отдельных счетов и неаффилированных клиентов/клиентов, являющихся третьими сторонами.
«Объединенные активы MetLife» включают по приблизительной справедливой стоимости: (i) активно управляемые активы общего счета («Управляемые активы»); (ii)
пассивно индексированные активы отдельного счета страховых компаний; и (iii) несобственнические активы, управляемые от лица неаффилированных клиентов/клиентов,
являющихся третьими сторонами. MetLife исключает такие активы, как займы общего назначения и другие инвестированные активы, поскольку по существу все эти активы не
входят в число активно управляемых активов инвестиционного портфеля компании MetLife. Опционы с правом приобретения по справедливой стоимости также исключены
из этих активов, т. к. они первоначально включают 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. Классификация управляемых активов по секторам основана на природе и характеристиках базовых активов, что может отличаться
то того, как они классифицируются согласно GAAP. Пассивно индексированные активы отдельного счета страховых компаний представляют активы отдельного счета
страховых компаний MetLife, включенных в консолидированную финансовую отчетность MetLife, Inc. по приблизительной справедливой стоимости. Несобственнические
активы, управляемые от лица неаффилированных клиентов/клиентов, являющихся третьими сторонами, указаны по приблизительной справедливой стоимости, но
исключены из консолидированной финансовой отчетности MetLife, Inc.
Управляемые активы и объединенные управляемые активы MetLife — это финансовый показатель, рассчитанный на основе методологии, не соответствующей
общепринятым нормам бухгалтерского учета (GAAP), поэтому они не могут рассматриваться как взаимозаменяемые по отношению к общим инвестициям, наиболее
близкому соответствующему показателю GAAP. Согласование общей суммы инвестиций с управляемыми активами и объединенных управляемых активов MetLife, а также
приведение в соответствие с учетом сектора, как указано в таблице ниже.
Дополнительную информацию об инвестициях компании MetLife можно найти в Ежеквартальном финансовом приложении за квартал, закончившийся 31 декабря 2017 г.,
и в Годовом отчете MetLife, Inc. (форма 10-K) за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. Оба документа доступны на веб-сайте MetLife в разделе Investor Relations (Связи с
инвесторами) по адресу http://investor.metlife.com.

СОГЛАСОВАНИЕ ОБЩЕЙ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ С УПРАВЛЯЕМЫМИ АКТИВАМИ И
ОБЪЕДИНЕННЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ АКТИВОВ METLIFE
Общий объем инвестиций (в млрд долл. США)
Учет наличных средств и их эквивалентов
Учет корректировки справедливой стоимости
Исключение займов общего назначения
Исключение других инвестированных активов
Исключение опционов с правом приобретения по справедливой стоимости

31 декабря 2017 г.
444,1
12,7
6,9
9,7
17,3
16,7

Управляемые активы
Плюс пассивно индексированные активы отдельного счета
Плюс несобственнические активы, управляемые от лица неаффилированных клиентов/клиентов,
являющихся третьими сторонами

420,0
14,9
152,4

Объединенные управляемые активы MetLife

587,3

Название | Заголовок главы: 7/10 Circular Normal

О данном отчете
Этот отчет в своей основе соответствует
требованиям стандартов Глобальной инициативы
по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).
В отчет включена информация, представленная
международными подразделениями компании
MetLife. Если не указано иное, вся информация
приведена по состоянию на 31 декабря 2017 г.
В июне 2017 г. компания MetLife опубликовала
Отчет о глобальном воздействии MetLife за
2016 г.и намерена продолжать публикацию
отчетов ежегодно.
Мы не проводили процедуру внешней проверки
полного текста отчета. Представленные нами
данные по всем видам парниковых газов за 2017 г.
были подтверждены занимающейся анализом
данных фирмой Quantis при подаче сведений в
рамках проекта CDP.

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

Существенные аспекты
компании MetLife

В 2017 г. мы обновили наш анализ значимости
с целью подтверждения приоритетов в
отношении раскрытия информации о глобальном
воздействии компании на основании пунктов,
имеющих наибольшее значение для компании
и ключевых акционеров. Мы обновили анализ
для охвата сдвигов в существенных моментах на
основании изменений в структуре нашего бизнеса
и более широкой глобальной рабочей среды.
В рамках процесса мы получили мнения
сотрудников и руководителей с помощью опроса
в корпоративной сети. Также мы получили
отзывы о перспективах внешних акционеров. Мы
согласовали свою отчетность и систему оценки
деятельности со следующими обновленными
существенными моментами:
•

Удовлетворенность клиентов

•

Удовлетворенность сотрудников

•

Финансовые показатели

•

Информационная безопасность и
конфиденциальность

•

Доступность продуктов

•

Управление рисками

Более подробная информация
С полными данными текущих и прошлых 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
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Особые награды и признание

Индекс устойчивости
Доу-Джонса в 2017 г.
по Северной Америке

Журнал Fortune
Самые уважаемые
компании мира1

Агентство Bloomberg
Индекс гендерного
равенства среди компаний,
предоставляющих
финансовые услуги

Junior Achievement
Золотая награда Президента
США за волонтерское
обслуживание MetLife

Фонд «Кампания в защиту
прав человека»
«Лучшие работодатели
согласно индексу»
«Лучшие работодатели
согласно индексу»

Ассоциация WorldatWork
Знак отличия за
поддержание баланса
между работой и личной
жизнью в 2017 г.

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

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,
отдела страхования имущества и
имущественных интересов и отдела
клиентских решений для агентов и
брокеров2

™

Журнал G.I. Jobs
Работодатель, лояльный к
военнослужащим 2017 г.

Организация Hispanic
Association on Corporate
Responsibility
Корпоративный индекс
вовлеченности

Национальная ассоциация
по продвижению женщинруководителей
В списке 50 лучших компаний
по наличию женщинруководителей

Индекс равенства лиц с
ограниченными возможностями—
U.S. Business Leadership и
Американская ассоциация лиц с
ограниченными возможностями
Лучшие работодатели благодаря
вовлеченности людей с
ограниченными возможностями

Фонд Dave Thomas Foundation
Лучшие работодатели,
поощряющие усыновление

Журнал Working Mother
100 лучших компаний

Журнал LATINA Style
Лучший работодатель
для латиноамериканцев

Журнал Reader’s Digest
Самые авторитетные бренды

1 От журнала FORTUNE, 1 февраля 2018 г. ©2018 Time Inc. FORTUNE и The World’s Most Admired Companies являются зарегистрированными товарными знаками Time
Inc. и имеют лицензию. FORTUNE и Time Inc. не имеют отношения к компании MetLife и не выступают в поддержку продуктов или услуг MetLife.
* Признание от программы J.D. Power 2017 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.

metlife.com

трудимся для того, чтобы стать надежным партнером для всех наших клиентов и вместе справляться с будущими проблемами.
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Компания MetLife стремится помогать людям, семьям и сообществам по всему миру и оберегать их от жизненных перипетий. Мы много
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