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В 2015 г. мы добились значительных успехов в формировании более
устойчивой позиции компании MetLife, обеспечив еще более высокую
ценность для всех наших акционеров.

к финансовому обслуживанию для людей, недополучающих услуги в этой
сфере по всему миру, — фонд MetLife Foundation выделил дополнительные
30 млн долларов США для расширения доступа к финансовым услугам.

В рамках наших бизнес-операций мы перешли к следующей фазе нашей
корпоративной стратегии, которая называется Accelerating Value.

Сотрудники MetLife потратили более 72 000 часов своего времени, участвуя
в волонтерской деятельности по всему миру. Они строили дома вместе с
организацией Habitat for Humanity, игровые площадки вместе с KaBOOM!
и помогали молодым людям приобретать навыки готовности к работе
и повышать финансовую грамотность в рамках проекта LifeChanger.

Реализация этой стратегии требует рассмотрения всех элементов нашей
деятельности с трех перспектив: клиенты, конкуренты и капитал. Эта стратегия
помогает нам направлять капитал в бизнес-подразделения, в которых
мы можем обеспечить клиентам действительно дифференцированные
ценностные предложения и продемонстрировать явные конкурентные
преимущества. Это также поможет нам повысить доходы наших акционеров,
гарантировав их стабильность.
Учитывая эти данные и нашу оценку общей законодательной среды, ранее
в этом году мы решили отделить значительную часть сегмента нашего бизнесподразделения U.S. Retail и продать наш консультативный отдел U.S. Retail
компании MassMutual. Мы считаем, что эти действия принесут значительную
пользу компании MetLife по мере нашего продвижения вперед.
Параллельно оптимизации и реорганизации компании мы также
предпринимаем важные действия, выполняя свои обязательства
ответственного корпоративного гражданина и оказывая положительное
воздействие в мировом масштабе.
Защита окружающей среды. Мы поставили высокие цели достичь
углеродной нейтральности при осуществлении наших бизнес-операций
к концу 2016 г. Мы также пообещали реализовать некоторые другие
наши цели по защите окружающей среды к 2020 г. Управление по охране
окружающей среды США оценило важность наших обязательств, и нам была
вручена премия Climate Leadership Award за стремление к совершенству
и постановку целей в области управления парниковыми газами.
В то же время мы увеличили наш портфель общих инвестиций
в экологические проекты до 9,7 млрд долларов США, вкладывая
средства в проекты использования возобновляемых источников
энергии и энергоэффективные здания.
Создание крепких сообществ. Мы расширили наши обязательства
обеспечить финансовую осведомленность и предоставить доступ

Наши инвестиции в доступное жилье и развитие сообществ достигли
1,6 млрд долларов США, а общая сумма наших инвестиций в проекты
развития инфраструктуры составила 7,8 млрд долларов США.
Создание привлекательного места работы. Мы разработали новый
индекс вовлеченности для оценки уровня многообразия и вовлеченности
в нашей культуре. Помогая нашим сотрудникам планировать свой
карьерный рост и находить для него возможности, мы также создали
новую всеобщую классификацию должностей и зарплат для стандартизации
рабочих мест на всех рынках.
Мы гордимся тем, что впервые попали в список «100 лучших компаний
в области корпоративной гражданской ответственности» по версии
журнала Corporate Responsibility. Рейтинг основан на эффективности
компании в семи областях: изменение климата, отношения между
сотрудниками, защита окружающей среды, финансовая сфера, управление,
права человека и благотворительность, а также помощь сообществам.
MetLife с гордостью ставит все более высокие цели, связанные не
только с нашими финансовыми показателями, но также и в отношении
экологических, социальных и управленческих результатов нашей
деятельности. Именно таким образом мы закладываем основы
более стабильного будущего для всех наших акционеров.

Стивен А. Кандарян (Steven A. Kandarian),
председатель совета директоров,
президент и главный исполнительный директор
MetLife, Inc.

О MetLife
www.metlifeglobalimpact.com
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
Если не указано иное, вся информация
приведена по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Цели нашего проекта Global Impact
Компания MetLife, основанная в 1868 г., является международным поставщиком аннуитетов
и услуг по страхованию жизни, корпоративному страхованию и управлению активами.
MetLife осуществляет свою деятельность в более чем 40 странах и занимает ведущее
положение на рынках США, Японии, Латинской Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока.
Узнайте больше о наших мерах по повышению корпоративной ответственности и
предоставьте свои отзывы о наших отчетах. Для получения полной версии отчета
Global Impact за 2015 г., ознакомления с нашим индексом в соответствии с Глобальной
инициативой по отчетности (GRI) и с другой информацией вы можете посетить наш вебсайт www.metlifeglobalimpact.com, посвященный проекту Global Impact.

В 2015 г. компания MetLife поставила цели, связанные с усовершенствованием взаимодействия с сотрудниками, клиентами, поставщиками,
сообществами и охраной окружающей среды. Мы планируем сообщать о наших достижениях по выполнению этих целей в рамках наших
обязательств по оказанию воздействия в мировом масштабе.

Цели фонда MetLife Foundation
•

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

Цели программы диверсификации поставщиков

Особые награды и признание

•

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

•

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

•

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

Цели в отношении защиты окружающей среды

«Самые уважаемые
компании мира»

В списке 50 лучших компаний по
наличию женщин-руководителей

Журнал Fortune

National Association for
Female Executives

Индекс корпоративного
равенства — лучшие работодатели,
обеспечивающие равноправие для
представителей ЛГБТ-сообщества

•

Добиться углеродной нейтральности в 2016 г.

•

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

•

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

•

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

Цели в отношении клиентов
•

Human Rights Campaign

Повышать уровень лояльности клиентов, постоянно увеличивая индекс NPS и показатель удержания клиентов.

Цели в отношении сотрудников

2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

В списке 20 лучших компаний в
США и по всему миру согласно
«Зеленому рейтингу»
Newsweek
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Работодатели, лояльные
к военнослужащим

2016 г., премия Organizational
Climate Leadership Award

G.I. Jobs Magazine

EPA Center for Corporate
Climate Leadership

•

Создавать единую культуру оздоровления по всему предприятию, реализуя оздоровительные программы в каждой стране.

•

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

•

Создать культуру вовлеченности, в которой все сотрудники могут активно привлекаться к деятельности сообществ по вопросам
многообразия кадров (Diversity Business Resource Network, DBRN) и принимать в ней участие.

Цели в отношении управления рисками и этических стандартов
•

Создать высокую культуру управления рисками, предлагая всем сотрудникам пройти обучение управлению рисками «Три линии защиты».

•

Управлять рисками в рамках наших одобренных позиций в отношении приемлемых рисков.

Цели нашей платформы Global Impact
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Экологические, социальные и управленческие риски и возможности
Мы инвестируем средства в активы, которые обеспечивают конкурентоспособную прибыль с низкой степенью риска и помогают нам выполнять
наши финансовые обязательства. 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.

METLIFE ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕНДЕНЦИИ, АКТИВНО УПРАВЛЯЕТ
ПОРТФЕЛЯМИ И ПОСТОЯННО УПРАВЛЯЕТ РИСКАМИ,
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ РАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ АКТИВАМИ.
Наша способность тщательно согласовывать активы и обязательства по продуктам, которые могут действовать
в течение 30 или более лет, позволяет нам выполнять обещания, данные миллионам клиентам подразделениями
MetLife по всему миру.
4,8 % 3,8 % 2,7 % 2,2 %

Создание ценности, инвестиции в будущее

Диверсифицированный международный
портфель MetLife

О СН О ВНЫЕ МОМЕН Т Ы:

10,8 %

Инвестиции в муниципальные облигации на сумму 15,9 млрд долларов США помогают в реализации
программ по усовершенствованию инфраструктуры, образования, оздоровления сообщества и получения
доступного жилья.*

13,3 %

Инвестиции в экологию на сумму 9,7 млрд долларов США включают в себя долю в праве собственности на
37 ветряных и солнечных энергоцентров, долю в капитале 48 компаний, прошедших сертификацию по программе
LEE, и 3 млрд долларов США, вложенные в проекты использования возобновляемых источников энергии.

33,5 %

14,1 %

14,8 %

Управляемые активы на сумму 465,6 млрд долларов США*
Инвестиционный портфель компании MetLife составляют ценные бумаги
и частные активы. При размещении активов учитываются различные
обязательства международных подразделений MetLife. Со временем наши
активы меняются в зависимости от сравнительной ценности и нашей оценки
экономики и финансовых рынков. Мы стремимся к достижению надлежащего
уровня диверсификации и качества активов.
* По данным на 31 декабря 2015 г. Ознакомиться с определениями терминов и/или сверить данные в системе,
которая отличается от общепринятых норм бухгалтерского учета (GAAP), можно на стр. 16.

Инвестиции в инфраструктуру на сумму 7,8 млрд долларов США обеспечивают деятельность таких
важных объектов, как аэропорты, дороги, порты, трубопроводы, линии электропередачи и электросети.
Инвестиции в доступное жилье и развитие сообществ на сумму 1,6 млрд долларов США приносят
значительную пользу и явную выгоду проектам по предоставлению доступного жилья, объектов общего
пользования и другим программам для малообеспеченных людей и сообществ.
* По данным на 31 декабря 2015 г. компания MetLife инвестировала средства в 425 различных некоммерческих муниципальных организаций в 47 штатах и в Вашингтоне, округ
Колумбия. В течение прошедших 10 лет инвестиции компании MetLife в муниципальные облигации возросли на более чем 300 %.
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155,8 млрд
68,8 млрд
65,8 млрд
61,7 млрд
50,5 млрд
22,1 млрд
17,6 млрд
12,9 млрд
долларов США долларов США долларов США долларов США долларов США долларов США долларов США долларов США

10,4 млрд
долларов США

Корпоративная
облигация инвестиционного
класса

Акции
корпораций

Ссуды под
ипотеку

Структурированное финансирование

Облигации
казначейства
США и госучреждений

Иностранные
правительственные
облигации

Денежные
инвестиции и
краткосрочные
вложения

Корпоративные Акционерный
облигации ниже капитал
инвестиционно- недвижимости
го класса

Создание ценности, инвестиции в будущее
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Модель «Три линии защиты»
В 2015 г. мы ввели курс обучения управлению рисками «Три линии защиты», обязательный для всех сотрудников. Сотрудники проходили интерактивный
модуль, чтобы понять различные линии защиты, включая их конкретные обязанности в управлении рисками в компании MetLife. На сегодняшний день
курс обучения успешно прошли 98 % сотрудников.
1-АЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

2-АЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

3-Я ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

Руководство
подразделения

Высшее руководство
MetLife

Управление

Бизнес-подразделения, отдел
корпоративных отношений

Управление рисками, отдел соблюдения
законодательства и корпоративной этики
и отдел рисков и безопасности ИТ

Отдел внутреннего корпоративного аудита

Основные обязанности и ответственность отдела:
выявление, оценка и уменьшение риска.

Соблюдение этических стандартов и добросовестность
О СН О ВНЫЕ МОМЕН Т Ы:

Расширение комитетов по рискам, отчетности о рисках и процессов стресс-тестирования.
Начало проведения всеобщей оценки этичного поведения, предусмотренной нашими
обязательствами по обеспечению этической культуры.

Контроль и консультации: рекомендации
подразделениям, мониторинг совокупных
рисков и контроль первой линии.

МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ВЫСОЧАЙШИХ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
И ВЫСТУПАЕМ КАК НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ
И ОБСЛУЖИВАЕМЫХ СООБЩЕСТВ.
Культура компании MetLife, основанная на принципах соблюдения этических норм, добросовестности и управлении
рисками, является неотъемлемой частью организации, ответственность за нее несут сотрудники всех уровней
и отделов. Мы постоянно оцениваем и совершенствуем наши этические стандарты и методы управления рисками,
чтобы они соответствовали стратегии нашей компании. Подобная практика вселяет в клиентов MetLife доверие
и позволяет им переложить на компанию все риски.
Совершенствование корпоративных
инструментов управления рисками
В 2015 г. мы приняли ряд мер по усовершенствованию
нашей системы управления рисками. В дополнение к корпоративной позиции в отношении приемлемых рисков
MetLife обосновала подобные позиции для каждого ключевого региона компании (Южная и Северная Америка, Азия,
Европа, Ближний Восток и Африка). Кроме этого, компания
расширила состав своих комитетов по рискам и рамки
подготавливаемой отчетности о рисках на региональном
и национальном уровнях, чтобы соответствовать передовому опыту и повышенным требованиям со стороны регуляторных органов в ряде стран и регионов. MetLife также
расширила процессы стресс-тестирования, включив в них
различные методы оценки капитала, такие как GAAP, оценки
уставного и экономического капитала.
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Независимый аудит: независимое и
объективное мнение.

Глобальная оценка этичного
поведения в 2015 г.
MetLife стремится к созданию и обеспечению культуры
этического поведения. В рамках этого обязательства в 2015
г. MetLife провела всеобщую оценку этического поведения.
В настоящее время мы разрабатываем план последующих
мер по итогам оценки. Мы планируем реализовать этот
план во всех международных подразделениях в 2016
г. В конце 2017 г. мы проведем дополнительный опрос
для оценки эффективности принятых мер.

Соблюдение этических стандартов
и добросовестность
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Расширение доступа
MetLife постоянно внедряет инновации в дизайн и способы распространения наших продуктов и услуг. Мы стремимся сделать их более доступными для людей, которые обычно не имеют доступа к высококачественным финансовым услугам. Три примера:
• Educare: новый образовательный продукт в Азии. Educare
— первый в своем роде накопительный план, который позволяет
родителям вкладывать средства в развитие своих детей — от
рождения до окончания университета.
• Met99: гибкое и доступное страхование для Мексики. Met99 —
продукт страхования жизни, расширяющий доступ сотрудников с
низким и средним уровнем дохода к финансовым услугам в Мексике.
• Партнерские отношения с новым банком в Египте. MetLife
Alico и ALEXBANK наладили стратегическое партнерство для
предоставления комплексных страховых продуктов 1,6 млн
клиентов в сети 170 филиалов банка в Египте.

ПОКАЗАТЕЛЬ rNPS:

ДО 35 %

за период
2014–
2015 гг.

Кроме отслеживания показателя NPS на уровне
личного взаимодействия, MetLife стремится к
пониманию и совершенствованию комплексных
отношений с нашими клиентами. Согласно
отчету Satmetrix, который отслеживает показатели
лояльности клиентов, в частности показатель
взаимоотношений (rNPS) среди страховых компаний
в США, деятельность компании MetLife улучшилась
на 35 % за период 2014–2015 гг.*
* Источник: Satmetrix 2016 U.S. Life Insurance Benchmark

Ориентация на клиентов
О СН О ВНЫЕ МОМЕН Т Ы:

Превышение показателей в колл-центрах в США, включая решение вопроса после первого
обращения по телефону, показатель удовлетворенности клиентов и транзакционный показатель
лояльности клиентов, что стало рекордом в истории MetLife.
Инвестиции в сумме до 300 млн долларов США в технологии и операции для модернизации
наших основ и обеспечения расширенных возможностей с акцентом на дифференцированный
подход к обслуживанию клиентов.
Запуск MyDirect — первая полностью цифровая платформа автострахования, представляющая
упрощенный способ получения покрытия и управления полисами.
Укрепление взаимоотношений между MAXIS Global Benefits Network и AXA в рамках
совместного предприятия, предоставляющего клиентам решения в области корпоративного
страхования в более чем 110 странах.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ — НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ.
Мы внимательно относимся к потребностям клиентов и упорно работаем для предоставления быстрого доступа
к нашим продуктам и их комплексной поддержки. Мы стремимся к предоставлению непревзойденного уровня
обслуживания наших клиентов, инвестируя средства в технологии для упрощения и стандартизации процессов
и создавая инновационные продукты.
Создание инновационной культуры
с помощью LumenLab MetLife
Уникальный в своем роде инновационный центр LumenLab был открыт
в 2015 г., работающие в нем эксперты в области инновационных
технологий поощряют и поддерживают персонал для создания новых
подразделений, которые будут удовлетворять потребности клиентов из
Азии, связанные со здравоохранением, оздоровлением и старением.
В 2015 г. центр LumenLab провел более 15 семинаров и тренингов в Азии.
В настоящее время проводится оценка некоторых бизнес-идей с помощью
опытного процесса тестирования и изучения и с использованием комбинации данных, включающей мнения клиентов, полученные от местных групп,
и идеи сотрудников инновационного центра Lumenlab. Этот процесс включает: BerryQ, геймифицированное приложение для участия в викторине по
медицинскому просвещению; Rememory, управляемая и структурированная
платформа передачи опыта прошлых достижений компаний, и Misir, инструмент онлайн-страхования, обеспечивающий информационную открытость
различных предложений и обучение. Дополнительные тренинги будут
проведены в Малайзии, Вьетнаме. Японии, Китае, Индии и Сингапуре в 2016 г.

Инновационный центр MetLife

Ориентация на клиентов
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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.
Привлечение персонала. Подготовка способных и мотивированных сотрудников,
которые ставят перед собой конкретные цели, стремятся достичь наилучших
результатов и имеют возможности для личностного роста.
Клиентоориентированность. Мы стремимся облегчить нашим клиентам сотрудничество
с нами, предлагая им только самое лучшее, независимо от того, чья это идея.

METLIFE СТРЕМИТСЯ СОЗДАТЬ КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ,
В ОСНОВЕ КОТОРОЙ ЛЕЖАТ МОТИВАЦИЯ, ВОВЛЕЧЕНИЕ
И ВДОХНОВЕНИЕ.
Создание привлекательного места работы
О СН О ВНЫЕ МОМЕН Т Ы:

Участие 40 000 сотрудников в опросе по оценке организационного климата,
продемонстрировавшем значительное улучшение в приоритетных областях.
Реализация программы «Wellness for Life», первой международной оздоровительной
программы MetLife.
Внедрение индекса вовлеченности для оценки многообразия и вовлеченности
в культуру компании.
Ведение бизнеса с более чем 700 различными партнерами, представляющими
10,2 % наших поставщиков.
Применение всеобщей классификации должностей и зарплат, упрощающей
поиск карьерных возможностей для сотрудников и управление кадрами.
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Мы предлагаем сотрудникам различные возможности для развития их уникальных способностей и талантов, что
помогает нам продавать ориентированные на клиента продукты, являющиеся залогом нашего успеха. Благодаря
постоянным усилиям всех сотрудников наша деятельность позволит сформировать по-настоящему глобальную
единую компанию — One MetLife.
Оценка международного организационного климата

Использование диверсификации поставщиков

Опрос по оценке организационного климата компании MetLife помогает
нам более оптимально использовать наши организационные инструменты,
процессы и модели поведения, чтобы соответствовать нашей концепции,
стратегии и ценностям.

MetLife извлекает пользу, используя инновации и динамичность
разнообразных бизнес-партнеров таким же образом, как мы используем
разнообразие наших собственных сотрудников. Наша удостоенная
наград программа диверсификации поставщиков, инициированная
в 2003 г., является ключевым элементом нашей бизнес-стратегии. Компания
способствует развитию отношений с разнообразными поставщиками
и предоставляет сообществам возможности экономического роста
и создания рабочих мест.

Поддержание культуры многообразия и вовлеченности
Приверженность компании MetLife многообразию и вовлеченности
является залогом успеха нашего бизнеса. Талантливые и разнообразные
сотрудники привносят новые идеи, обеспечивают стратегическое
мышление и инновационное решение проблем. Они помогают нам лучше
понять мировой рынок, установить крепкие отношения с нашими клиентами
и наладить связь с сообществами, в которых мы живем и работаем.
В 2015 г. MetLife начала использовать индекс вовлеченности, полученный
в рамках нашего ежегодного опроса по оценке организационного
климата, чтобы понять наши достижения в области многообразия
и вовлеченности. Сотрудники MetLife провели вторую ежегодную Неделю
вовлеченности в июне 2015 г. В этом году кампания была посвящена
межкультурной компетентности — способности понимать и ценить
культурные особенности других людей, а не осуждать их.

Думая о будущем, мы стремимся расширять действие нашей программы
на всемирном уровне и укреплять наши отношения с разнообразными
международными организациями-поставщиками для сотрудничества
с компаниями, представленными в меньшем количестве, которые могут
предлагать инновационные бизнес-решения.
Кроме этого мы понимаем важность женщин-руководителей для всемирного
экономического развития, поэтому MetLife активно реализует инициативы
по увеличению масштабов сотрудничества с компаниями, которыми
руководят женщины, в сферах нашего присутствия на мировом рынке.

Создание привлекательного места работы
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Компания MetLife была основана исходя из очень простой, но серьезной потребности: каждому необходим доступ к нужным финансовым
инструментам для самореализации в жизни. С 1976 г. фонд MetLife предоставил гранты на сумму более 700 млн долларов США с целью оказать
положительное влияние на людей, семьи и обслуживаемые нами сообщества.
В 2013 г. фонд взял на себя пятилетние обязательства выделить 200 млн долларов США, чтобы помочь отдельным людям и семьям с низкими доходами
начать действовать в формальном финансовом секторе и максимизировать отдачу от таких действий. Мы приступили к реализации второй части
нашего пятилетнего стратегического плана, и фонд MetLife Foundation выделил более 100 млн долларов США на достижение поставленных целей.
Фонд MetLife Foundation также участвует в других мероприятиях по выделению грантов на цели здравоохранения и медицинских научных
исследований, искусства и культуры, помощи пострадавшим от стихийных бедствий и волонтерской деятельности, чтобы содействовать
развитию сообществ по всему миру.

С 1976 г. ФОНД METLIFE FOUNDATION ВЫДЕЛИЛ БОЛЕЕ
700 МЛН ДОЛЛАРОВ США НА ГРАНТЫ С ЦЕЛЬЮ ВНЕСЕНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВКЛАДА В РАЗВИТИЕ НА МИРОВОМ УРОВНЕ.
Задачи фонда MetLife Foundation заключаются в улучшении финансовой стабильности людей с низким уровнем дохода по всему миру путем
сотрудничества с успешно работающими 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 своими жизнями и улучшать их.

Фонд MetLife Foundation: внесение своего вкладаs

Знания
О СН О ВНЫЕ МОМЕН Т Ы:

Вклад MetLife и фонда MetLife Foundation на общую сумму 49 млн долларов США для расширения
доступа к финансовым услугам, на здравоохранение и медицинские научные исследования, помощь
пострадавшим от стихийных бедствий, искусство и культуру и вовлеченность сотрудников.

Помочь клиентам:

• Уверенно принимать

• Получить обслуживание

взвешенные финансовые
решения в будущем
• Соответствовать
требованиям
финансового
сектора

Более 72 000 часов волонтерской деятельности сотрудников, включая LifeChanger, волонтерскую
программу наставничества, в которой работают более 600 волонтеров в 12 странах.
Более 100 млн долларов США, выделенных на гранты для расширения финансовых
возможностей, — что позволяет заявить о выполнении половины наших пятилетних обязательств
по инвестированию 200 млн долларов США до 2017 г.

Услуги

Помочь клиентам:

Информация

в успешно работающих
организациях, которые
смогут удовлетворить
их финансовые
потребности и
сейчас и в будущем
• Получить доступ к
продуктам и услугам,
способствующим
их финансовому
благополучию и
здоровью, и иметь
возможности для их
использования

Помочь компаниям, предоставляющим
доступ к финансовым услугам

• Получать информацию друг о друге в рамках качественных
научных исследований и передовой практики

• Поддерживать действия других компаний, участвуя во
встречах и конференциях, чтобы узнать о передовом
опыте и понять приоритеты других компаний
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Фонд MetLife Foundation: внесение
своего вклада
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2015 год был жизненно важным для достижения целей, поставленных MetLife в области охраны окружающей среды. Мы значительно расширили нашу
программу устойчивого развития, которая теперь действует на глобальном уровне:
• поставлены первые глобальные цели по защите окружающей среды;
• положено начало реализации программы «Our Green Impact» — комплексной глобальной программы привлечения сотрудников;
• увеличено количество экологически безопасных и энергоэффективных зданий по всему миру;
• еще большее количество поставщиков привлечено в программу обеспечения экологической устойчивости поставщиков.

METLIFE УЖЕ СЕГОДНЯ ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТСЯ К
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ
И ЗДОРОВОЙ ПЛАНЕТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.
Выполняя данное обещание, мы стремимся минимизировать наше влияние на окружающую среду, реализуя программы
по уменьшению выбросов углекислого газа, инициативы по эффективному энергопотреблению, сокращению количества
отходов, переработки и повторному использованию, привлечению сотрудников компании к решению проблем охраны
природы и поощрению выбора здорового образа жизни.

Защита окружающей среды
О СН О ВНЫЕ МОМЕН Т Ы:

Первая страховая компания в США, которая стремится достигнуть углеродной
нейтральности. Поставлены глобальные экологические цели, предусматривающие
сокращение энергопотребления и выбросов парниковых газов на 10 % к 2020 г.
Признание EPA — вручение премии Climate Leadership Award for Excellence за стремление
к совершенству и постановку целей в области управления парниковыми газами.

Наши глобальные цели по защите окружающей среды

УГЛЕРОДНАЯ
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ: 0

ВСЕМИРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ: -10 %

К 2016 г. компания MetLife достигнет углеродной нейтральности
и будет продолжать мероприятия в этом направлении, постоянно
повышая эффективность энергопользования в рамках нашего
портфеля и активно используя технологию совместной
разработки для сокращения командировок сотрудников.

К 2020 г. компания MetLife сократит объемы потребления
энергии во всех сегментах международного рынка,
в которых она представлена, на 10 % (с 2012 г.).

ВЫБРОСЫ УГЛЕКИСЛОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГАЗА НА МЕСТНОМ
ИНФОРМАЦИИ
УРОВНЕ: -10 %
ОСНОВНЫМИ
ПОСТАВЩИКАМИ: 100
К 2020 г. MetLife уменьшит выбросы парниковых газов
в регионе на 10 % (по сравнению с 2012 г.).
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MetLife потребует, чтобы к 2020 г. 100 основных ее
поставщиков предоставили информацию об уровне
выбросов парниковых газов и о мерах по их сокращению.

Защита окружающей среды
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Официальное раскрытие информации
Комментарии к заявлению о перспективах развития компании
Данные материалы могут содержать или ссылаться на информацию, которая включает или основана на прогнозных заявлениях 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) cложные
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
нестабильной ситуации 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) многочисленных инициативы
по созданию норм, требуемых или разрешенных Закон 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 или 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 от расследований
в судебных, арбитражных или регуляторных органах; (8) 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, (c) созданием совместных предприятий или (d) юридической реорганизацией предприятий; (9)
потенциальная ликвидность и другие риски, связанные с нашим участием в программе фондового кредитования и других транзакциях; (10) инвестиционные потери и дефолты, а также изменения в оценках инвестиций;
(11) изменения в предположениях в отношении оценки инвестиций, издержек будущих периодов, связанных
приобретением полисов, стимулов отсроченных продаж, стоимости приобретенного бизнеса или деловой репутации; (12) репутационные потери и реализованные убытки или снижение рыночной стоимости неликвидных
активов; (13) невозвраты по ипотечным кредитам; (14) невозвраты или ухудшение ситуации по кредитам других
финансовых институтов, которые могут неблагоприятно повлиять на нашу компанию; (15) экономические, политические, юридические, валютные и другие риски, связанные с нашей международной деятельностью, включая риски, связанные с колебаниями валютных курсов; (16) понижение нашей способности платить по своим
обязательствам, финансовой состоятельности или кредитных рейтингов; (17) ухудшение практики «закрытого
блока», учрежденного в связи с реорганизацией Metropolitan Life Insurance Company; (18) наличие и эффективность договоров перестрахования и компенсации, а также отказ от выполнения обязательств или прекращение деятельности контрагентов; (19) несоответствие реальной практики выплаты страховых требований и
предположений, связанных с андеррайтингом и резервированием; (20) неэффективность политик и процедур
управления рисками; (21) катастрофические убытки; (22) увеличение стоимости и ограниченная емкость рынка

для финансирования уставного резерва для страхования жизни; (23) 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; (24) 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; (25) нормативные и другие ограничения, влияющие на способность
MetLife, Inc. выплачивать дивиденды и выкупать обыкновенные акции; (26) зависимость MetLife, Inc. как холдинговой компании от дивидендов от своих дочерних компаний для выполнения обязательств по оплате задолженности и применимые нормативные ограничения на способность дочерних компаний выплачивать подобные
дивиденды; (27) вероятность того, что Совет директоров MetLife, Inc. может повлиять на исход голосования
акционеров через положения о голосовании трастового фонда MetLife Policyholder Trust; (28) изменения в стандартах, практиках и (или) политиках бухгалтерского учета; (29) увеличение расходов, связанных с пенсионными
и постпенсионными льготными планами, а также с оплатой медицинского обслуживания и другими льготами
для сотрудников; (30) неспособность защитить наши права на интеллектуальную собственность или претензии
в нарушении прав на интеллектуальную собственность других лиц; (31) неспособность привлечь и удержать
торговых представителей; (32) положения законов и наши учредительные документы, которые могут задерживать, сдерживать или предотвращать поглощения и корпоративные комбинации с участием MetLife; (33) последствия краха компаний или экономического спада из-за стихийных бедствий, таких как террористические атаки,
кибер-атаки 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; (34)
эффективность наших программ и методик, цель которых — не давать нашим сотрудникам стимулы брать на
себя чрезмерные риски; и (35) другие риски и неопределенности, перечисляемые время от времени в отчетах
MetLife, Inc., подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
MetLife, Inc. не берет на себя обязательств публично изменять или дополнять любые прогнозные заявления
в том случае, если позже ей станет известно о том, что результаты, заявленные в такие 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. Согласование управляемых активов
с общими инвестициями приведено ниже. Дополнительные сведения обо всех инвестициях компании
MetLife можно получить из Ежеквартального финансового отчета компании MetLife, Inc. от 31 декабря 2015
г. и Ежегодного отчета компании MetLife, Inc. в форме 10-K от 31 декабря 2015 г. Каждый из этих документов
доступен на веб-сайте MetLife’s Investor Relations по адресу http://investor.metlife.com. Любой из показателей, рассчитанный на основе методологии, несоответствующей общепринятым нормам бухгалтерского
учета (GAAP), например управляемые активы, 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 ОБЩЕЙ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ С УПРАВЛЯЕМЫМИ АКТИВАМИ
(в млрд долларов США)

31/12/15

Общие инвестиции
> Учет наличных средств и их эквивалентов
> Учет корректировки справедливой стоимости
> Исключение займов на приобретение коммерческой недвижимости, полученных путем размещения ценных бумаг
> Исключение займов общего назначения
> Исключение других инвестированных активов
> Исключение ипотечных займов, покрывающих совершенные сделки
> Исключение опционов с правом приобретения по справедливой стоимости и торговых ценных бумаг

495,5 доллара США
12,8
6,3
0,2
11,3
22,5
—
15,0

Управляемые активы

465,6 доллара США
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ЗАДАЧИ
GLOBAL IMPACT
Опираясь на наш продолжительный опыт помощи клиентам в улучшении жизни,
компания MetLife стремится продолжать помогать людям, семьям и сообществам по
всему миру расширять свои перспективы на будущее. Мы много трудимся для того,
чтобы сохранить доверие всех наших клиентов и повысить уровень стабильности
в сообществах, которые мы обслуживаем.

MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
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