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Navigating Life Together

MetLife, Inc. — это ведущий мировой
поставщик услуг страхования, аннуитетов,
корпоративного страхования и управления
активами, обслуживающий приблизительно
100 миллионов клиентов и более чем
90 компаний, которые находятся в первой
сотне лидеров, включенных в список
FORTUNE 500®.
Дочерние компании и филиалы MetLife
осуществляют деятельность более чем в
40 странах. Компания занимает ведущее
положение на рынках США, Японии,
Латинской Америки, Азии, Европы и
Ближнего Востока.
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Данный документ представляет собой обзор
первоочередных задач, целей и достижений деятельности
MetLife в 2016 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

Председатель правления,
президент и главный
исполнительный директор
компании MetLife Стив
Кандарян (Steve Kandarian)
(справа) и главный директор
по инвестициям Стив Гулар
(Steve Goulart) (слева) отвечают
на вопросы во время общего
собрания сотрудников,
проведенного в рамках открытия
новой современной штабквартиры подразделения
инвестиционной деятельности
в Уиппани, штат Нью-Джерси,
в сентябре 2016 г.

Залогом выживания и преуспевания крупных компаний является умение
ориентироваться в бесконечно многообразном и изменчивом мире. MetLife за 149 лет
своей истории стала одной из крупнейших страховых компаний в мире, которая всегда
отвечает на меняющиеся запросы наших клиентов.
В 2016 г. мы предприняли ряд решительных мер по преобразованию компании
MetLife и достижению успеха в самых разнообразных экономических условиях. Среди
наиболее значимых мер можно назвать запуск обновленной корпоративной стратегии,
расширяющей наши задачи по созданию ценности, опираясь на наши конкурентные
преимущества.
Мы добивались результатов и на других направлениях. Мы готовились к отделению
нашего подразделения U.S. Retail с целью создания новой компании Brighthouse Financial,
которая будет заниматься продажей страхования жизни и аннуитетов физическим лицам
в США. Мы также продали компании MassMutual наш канал сбыта в США. Постепенно
мы преобразуем MetLife в более простую, более целенаправленную и оперативную
компанию.
Переосмысливая наш бизнес, мы уделяем особое внимание ожиданиям всех наших
ключевых партнеров — клиентов, акционеров, сотрудников и сообществ. Оказывая
глобальное положительное воздействие, мы стремимся к ответственному ведению
бизнеса. В прошлом году мы получили доказательство признания наших заслуг —
компания MetLife была включена в рейтинг «Индекс устойчивости Доу Джонса» по
Северной Америке, один из самых значимых стандартов устойчивого развития.
Другие наши важные достижения в течение года включали:
• Рост портфеля социально значимых инвестиций, которые превысили 36 млрд
долл. США, включая возобновляемые источники энергии, доступное жилье,
инфраструктуру и муниципальные облигации.
• Получение награды Climate Leadership Award от Управления по охране окружающей
среды США за успехи в сокращении выбросов парниковых газов и достижение
углеродной нейтральности к концу 2016 г.
• Получение уровня «А–» в рейтинге CDP (ранее Carbon Disclosure Project) за
отчетность и контроль проблем, связанных с изменением климата. Благодаря этому
рейтингу компания MetLife переместилась в верхний квартиль проекта CDP — в
категорию «Лидеры» — среди поставщиков финансовых услуг.
• Попадание в первый Индекс гендерного равенства среди компаний, предоставляющих
финансовые услуги, созданный агентством Bloomberg.
• Наличие одного из самых этнически и культурно многообразных Советов директоров
среди компаний, которые входят в список Fortune 500, по оценкам Deloitte и альянса
Alliance for Board Diversity.
• Награда за «Выдающееся обслуживание клиентов» от программы J.D. Power Certified
Contact Center ProgramSM за обработку телефонных звонков от клиентов сотрудниками
нашего подразделения пенсионного обеспечения.
• Открытие современной штаб-квартиры подразделения инвестиционной деятельности
в Уиппани, штат Нью-Джерси, — демонстрация нашего стремления к созданию
здоровой и плодотворной рабочей среды для всех сотрудников.
Кроме того, MetLife и MetLife Foundation выделили 48 миллионов долларов США
на гранты, включая 30 миллионов долларов США для расширения финансовых
возможностей лиц и семей с низким доходом, чтобы помочь им получить доступ к
безопасным и доступным финансовым продуктам и услугам.
Я уверен, что компания MetLife продолжит оказывать положительное воздействие в
мировом масштабе, продолжая трансформацию своей структуры и стремясь к созданию
более стабильного будущего для всех наших ключевых партнеров.

Стивен А. Кандарян (Steven A. Kandarian)
Председатель правления,
президент и главный исполнительный директор
MetLife, Inc.
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Результаты
глобального
воздействия в 2016 г.
Создание ценности: инвестиции в сообщества
•

•

•

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

Гарантия стабильности: управление рисками и
корпоративное управление
•

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

•

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

•

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

•

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

Надежный партнер: удовлетворение
потребностей клиентов
•

Объем выплат держателям страховых полисов — более
48 миллиардов долларов США.

•

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

•

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

•

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

Расширение возможностей сотрудников: единый
международный коллектив
•

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

•

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

•

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

Фонд MetLife Foundation
•

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

•

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

Положительное воздействие: наше лидерство в
борьбе с изменением климата
•

Первая страховая компания в США, которая достигла
углеродной нейтральности.

•

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

•

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

•

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

*Инвестиции в проекты использования возобновляемых источников энергии на сумму 2,6 млрд долл. США включают 900 миллионов долларов США,
вложенные в инфраструктуру возобновляемых источников энергии.
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Цели
глобального
воздействия
В 2015 г. компания MetLife поставила
перед собой цели, связанные с
усовершенствованием взаимодействия с
сотрудниками, клиентами, поставщиками,
сообществами и охраной окружающей среды.
Это наш первый отчет о достижении этих
целей. Мы планируем ежегодно сообщать
о наших успехах в оказании воздействия в
мировом масштабе.

Соответствие целям устойчивого развития
Компания MetLife достигает целей устойчивого развития в
рамках наших бизнес-операций и глобальных инициатив.
В данном отчете отражено, как мы достигаем целей посредством
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

нашей деятельности.
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Цели в
отношении
управления
рисками
и этических
стандартов

Цели в
отношении
клиентов

Цели в
отношении
сотрудников

Цели программы
диверсификации
поставщиков

Цели
фонда
MetLife
Foundation
Цели в
отношении
защиты
окружающей
среды
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ЦЕЛЬ

ДОСТИЖЕНИЕ

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

Движение к цели. По состоянию на 31 декабря 2016 г. 98 % сотрудников прошли
обучение.

Управлять рисками с учетом утвержденного
компанией уровня приемлемого риска.

Движение к цели. Наш утвержденный уровень приемлемого риска помогает
руководству и Совету директоров понимать и оценивать риски и управлять ими.
Уровень приемлемого риска ежегодно пересматривается.

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

Цель достигнута. В 2016 г. компания MetLife внедрила программу NPS 360,
включающую четыре типа исследований в сфере NPS.

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

Движение к цели. В 2016 г. транзакционный NPS был улучшен по всем
показателям и во всех точках взаимодействия.

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

Движение к цели. Мы внедрили различные программы, включая более
200 мероприятий в рамках программы «Wellness for Life» в 44 странах;
глобальный общекорпоративный марафон здоровья в рамках программы по
поддержанию здоровья и хорошего самочувствия работников в регионе EMEA;
ребрендинг глобальных программ охраны труда и расширение возможностей
рассылки сообщений для сотрудников.

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

Движение к цели. Два глобальных проекта по обмену сообщениями, связанными
со здоровьем, и программы, запушенные в 43 странах, обеспечивают
возможность получения навыков здорового образа жизни и таких услуг, как
вакцинация и диспансеризация.

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

Движение к цели. В 2016 г. 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.

Движение к цели. В 2016 г. мы привлекли к сотрудничеству на 16 % больше
различных поставщиков. Общие затраты компании на диверсификацию
поставщиков составили 10,6 %.

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

Движение к цели. В 2016 г. 90 % объявлений компании MetLife о конкурсных
предложениях включали отбор не менее одного поставщика по принципу
диверсификации.

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

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

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

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

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

Цель достигнута. В 2016 г. компания MetLife добилась углеродной нейтральности,
предпринимая меры по повышению энергоэффективности, сокращая выбросы
углерода во время деловых поездок и поддерживая проекты по сокращению
выбросов и созданию возобновляемых источников энергии.

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

Движение к цели. Компания MetLife продолжает сокращать энергопотребление в
рамках проектов по капитальному ремонту и модернизации объектов.

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

Движение к цели в рамках проектов по повышению энергоэффективности,
передового опыта по созданию рабочего пространства, консолидации
недвижимости и использования 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. В 2016 г. компания MetLife впервые обратилась к
70 поставщикам, включая международные компании, с просьбой предоставить
информацию о мерах по сокращению выбросов парниковых газов посредством
анкетирования CDP. Мы продолжим сотрудничество с этими компаниями для
совместного достижения наших экологических целей.

*Подробное описание наших достижений см. в полном отчете на веб-сайте metlifeglobalimpact.com.
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Гарантия
стабильности
Управление рисками и
корпоративное управление
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 и приводим их в
соответствие со стратегией нашей компании.
Мы применяем жесткую систему контроля
в сфере управления рисками для защиты
активов наших клиентов и выполнения
наших долгосрочных обязательств.
Подобная практика вселяет в наших
клиентов доверие и позволяет им
переложить на компанию все риски.
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Каким образом мы воплощаем этические
стандарты в жизнь?

Кодекс поведения
MetLife

Начиная с первого дня работы каждый
сотрудник компании MetLife понимает важность
соблюдения принципов профессиональной этики
и добросовестности. Первое, о чем мы просим
сотрудников, — ознакомиться с Кодексом поведения и
пройти обучение по таким темам, как Кодекс поведения,
управление рисками, борьба с отмыванием денег и
информационная безопасность.

В Кодексе поведения MetLife
четко определены наши
требования в отношении
надлежащего делового
поведения и принятия решений
с учетом этических норм.
Кодекс, доступный на более
чем 20 языках, является
руководством для каждого
сотрудника MetLife. Он отражает
наши базовые ценности и
включает рекомендации по
соблюдению высочайших
стандартов этического
поведения.

В дополнение к нашей глобальной оценке этичного
поведения, проведенной в 2015 г., мы начали постоянную
кампанию повышения осведомленности об этических
нормах, предлагая сотрудникам выражать свое мнение.
Мы также разработали «Ethical Way Compass» —
механизм обсуждения сотрудниками и руководством
этических дилемм, возникающих на рабочем месте.

Каким образом компания MetLife
управляет рисками?
В нашей компании действует жесткая система
управления рисками. Наш руководитель отдела
глобальных рисков и региональные директора
по управлению рисками по всему миру внедряют
управленческие процессы и политики, прогнозируя риски
и реагируя на них на местном и региональном уровне.

Управление рисками
Совет директоров компании
MetLife ежегодно пересматривает
и утверждает «Уровень
приемлемого риска». В этом
документе описана процедура
принятия решений о том, какие
риски являются приемлемыми,
а каких следует избегать.

Сотрудники являются основным звеном системы
управления рисками. В центре нашего внимания
обучение, предназначенное не только для
руководителей и начальников отделов управления
рисками, но также для всех сотрудников, которые
помогают нам в выявлении и снижении рисков, а также в
управлении рисками. В рамках нашей модели «Три линии
защиты» сотрудники играют ведущую роль в управлении
рисками, поскольку эта сфера является неотъемлемой
частью их повседневной работы.

Во время каждого из шести
ежегодных собраний Совета
директоров руководитель отдела
глобальных рисков компании
MetLife также представляет
комитету по финансам и рискам
панель рисков.

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

ЦЕЛЬ 10 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ 16 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Устранение неравенства в странах и между странами.
Задача: передовая практика компании MetLife в
решении политических вопросов способствуют решению
задачи SDG 10.5: усовершенствование регулирования
глобальных финансовых рынков.

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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Каким образом мы выполняем наши
обязательства в рамках долгосрочных
проектов?

Фонд MetLife Foundation

Инвестиционный портфель компании MetLife
составляют ценные бумаги и частные активы. Мы
инвестируем средства в активы, которые обеспечивают
конкурентоспособную прибыль с низкой степенью
риска и помогают нам выполнять наши финансовые
обязательства. При размещении активов учитываются
различные обязательства международных
подразделений MetLife.

Снижение рисков,
связанных с
пенсионным
обеспечением в
Латинской Америке

Более 800 специалистов по инвестициям стараются
ориентировать наш портфель управляемых активов
на будущее, используя возможности сегодняшнего
дня. Мы тщательно оцениваем риски и выгоду каждой
инвестиции, включая экологические, социальные,
экономические и управленческие факторы.

При поддержке фонда MetLife
Foundation некоммерческая
организация ideas42
сотрудничает с финансовыми
учреждениями, анализируя
процесс принятия таких
финансовых решений, как
планирование пенсионного
обеспечения. Организация
ideas42 выяснила, что в
Латинской Америке люди не
могут представить, как они
будут жить после выхода на
пенсию, им редко рекомендуют
подумать о пенсии и расставить
приоритеты в отношении
краткосрочных и долгосрочных
целей. Организация ideas42
разработала тактические
методы увеличения пенсионных
сбережений, например
автоматические вычеты с
банковского счета, постановка
индивидуальных целей и
кампании по повышению
информированности.

Социальное инвестирование
Под социально значимыми инвестициями мы
подразумеваем инвестиции, которые вместе с
экономической выгодой приносят еще и социальную
и (или) природоохранную пользу. Наши социально
значимые инвестиции включают вложения в доступное
жилье, развитие сообществ, экологию, инфраструктуру
и муниципальные облигации. Например, компания
MetLife уже давно инвестирует средства в доступное
съемное жилье для населения с низким уровнем дохода
в США. Этому способствует налоговая льгота на жилье
для населения с низким уровнем дохода в соответствии
с положениями раздела 42 налогового кодекса США.
Высококачественное съемное жилье, построенное на
эти инвестиции, доступно лицам, зарабатывающим
менее 60 % медианы регионального показателя доходов.

26,2 млрд
долл. США

Инвестиции компании MetLife в социально значимую инфраструктуру составляют
26,2 млрд долл. США (из 44 млрд долл. США общей суммы инвестиций в инфраструктуру).
Они идут на доступное жилье, обучение и медицинское обслуживание; обеспечивают
деятельность таких важных объектов, как аэропорты, дороги и порты, и способствуют
разработке возобновляемых источников энергии.

1,8 млрд
долл. США

Инвестиции в развитие сообществ на сумму 1,8 млрд долл. США включают
вложения в доступное жилье, объекты общего пользования и другие программы для
малообеспеченных людей и сообществ.
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Надежный
партнер
Удовлетворение
потребностей клиентов
Компания MetLife обслуживает своих
клиентов, внимательно оценивая
их потребности и разрабатывая
продукты и услуги для удовлетворения
их индивидуальных потребностей.
На быстро растущие ожидания наших
клиентов мы отвечаем упрощением
решений, преобразованием нашего
бизнеса в цифровой формат, обменом
опытом и укреплением нашей
организации по обслуживанию клиентов.

Отчет компании MetLife о корпоративной ответственности за 2016 г. | Надежный партнер

Как мы прислушиваемся к клиентам
В 2015 и 2016 гг. мы предприняли значительные усилия, для того чтобы
собрать мнения наших существующих и потенциальных клиентов.
Мы получили количественные данные у более чем 58 000 лиц об их
отношениях с компанией MetLife и об эффективности нашей работы
по сравнению с конкурентами. Мы проводили опросы в таких разных
странах, как Китай, Корея, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты,
Польша, США, Чили и Япония, чтобы узнать, что эти люди могут сказать
о своих надеждах, ожиданиях и неудовлетворенных потребностях.
Этот процесс помогает нам лучше узнать наших клиентов. Сегодня
наша задача включает трансформацию полученной информации
в новые направления для развития бизнеса и разработки новых
продуктов.

Мы поняли, что клиенты хотят…
Видеть простую процедуру получения наших продуктов и услуг.
Чувствовать, что мы их поддерживаем и действуем исключительно
в их интересах.
Получать рекомендации специалистов для преодоления сложных
жизненных ситуаций.
Получать гибкое страховое обеспечение, которое соответствует их
потребностям на различных этапах жизни.

Обмен знаниями о корпоративном страховании
Подразделение глобального корпоративного страхования MetLife
работает в более чем 40 странах, имея надежную репутацию лидера
в понимании ценности корпоративного страхования. Наши глубокие
знания в этой области построены на длительном изучении социальноэкономических тенденций, отзывов клиентов и, в последнее время,
анализе данных. Наше ежегодное исследование тенденций в
области корпоративного страхования — лишь один пример того, как
мы используем данные для обеспечения успеха нашей компании,
индивидуализируя решения в области корпоративного страхования
в соответствии с уникальными потребностями сотрудников.

Цифровые преобразования компании MetLife
Ежегодно MetLife инвестирует значительные средства в цифровые
технологии для перехода на качественно новый уровень обслуживания
клиентов и внедрения инноваций, которые смогут изменить отрасль.
Например, в США первое в своем роде цифровое решение «MyDirect»
упрощает процедуру обращения клиентов для получения полиса
автострахования и управления им. Упрощенная и быстро реагирующая
версия веб-сайта metlife.com повышает вовлеченность клиентов.
В Японии мы меняем опыт общения агентов и клиентов и упрощаем
процедуры с помощью «eMirai», лучшего в отрасли решения в
области продаж.
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«Beautiful» — решение,
подсказанное самими
клиентами
Продукт MetLife «Beautiful»
получил награду «Инновация
года» в 2016 г. во время
присуждения наград в индустрии
страхования в Азии (Asia Insurance
Industry Awards).
С помощью продукта «Beautiful»
женщины в Азии получают доступ
к медицинскому обслуживанию,
а также к таким сопутствующим
услугам, как занятия фитнесом
и рекомендации по здоровому
питанию. Женщины, участвующие
в программе, получают награды
за оздоровление. «Beautiful»
демонстрирует, как предложения
MetLife повышают качество
обслуживания наших клиентов,
сочетая дополнительные платные
услуги и базовые предложения.

Доступ к страхованию
MetLife пытается найти
инновационные решения для
предоставления финансовых
услуг населению независимо от
места проживания. Например,
в Колумбии многие жители не
имеют доступа к страхованию
для защиты своего здоровья,
семьи, бизнеса и собственности.
Мы узнали об этой проблеме и
начали распространять страховые
продукты в сотрудничестве
с местной коммунальной
службой. Сейчас более 630 000
человек оформили различные
виды страховок в компании
MetLife, оплачивая их в рамках
коммунальных платежей.

ЦЕЛЬ 3 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ 8 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Обеспечение здоровой жизни и благополучия для всего
населения в любом возрасте. Инновационные и доступные
продукты MetLife по всему миру способствуют решению
задачи SDG 3.8: обеспечение универсального медицинского
страхования, финансовой защиты и доступа к услугам
здравоохранения для всех.

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.
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Фонд MetLife Foundation

Мобильные финансовые
услуги в Непале
Во всем мире многие люди, у которых
нет банковских счетов, имеют
мобильные телефоны. Фонд MetLife
Foundation воспользовался этой
возможностью в Непале, его грант
на сумму 250 000 долл. США помог
обеспечить получение дистанционных
мобильных финансовых услуг. Данная
программа «Мобильные платежные
системы для малоимущих» (Mobile
Money for the Poor), разработанная
Фондом капитального развития
ООН и контролируемая фондом
MetLife Foundation, помогает людям
делать сбережения на будущее и
получать кредиты без поездок в
отделение банка.

Прямая покупка
продуктов MetLife
Теперь на некоторых наших
рынках клиенты могут
приобретать продукты и услуги
непосредственно у компании
MetLife, а не у консультанта.
В Китае потенциальный клиент
может посетить наш веб-сайт
и выбрать профиль человека,
который походит на него, чтобы
понять, какие продукты и услуги
будут соответствовать его
потребностям.

Обслуживание клиентов мирового класса
Наша клиентоориентированность включает не
только разработку новых продуктов. Мы также
стремимся предоставлять максимально качественное
обслуживанием клиентов. Наш центр клиентских
решений ежедневно помогает клиентам, зачастую
в самые сложные моменты их жизни. Наше
взаимодействие с ними в эти «моменты истины»
они запомнят на всю жизнь.

Награда программы
J.D. Power
30 миллионов
2 200

В 2016 г. мы получили награду за «Выдающееся обслуживание
клиентов» от программы J.D. Power за открытие прямой телефонной
линии в контактном центре отдела разработки пенсионных и доходных
решений MetLife. В ходе проведения оценки программа J.D. Power
провела тщательный аудит в более чем 100 офисах.

Центр клиентских решений компании MetLife обрабатывает
приблизительно 30 миллионов звонков в год.

В центре клиентских решений работает 2 200 сотрудников клиентской
службы и агентов по продажам, которые предоставляют качественное
обслуживание для наших клиентов.

Примечание. Во время вручения награды отдел разработки пенсионных и доходных решений назывался отделом по финансированию корпоративных планов льгот.
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Расширение
возможностей
сотрудников
Единый международный
коллектив
Наш международный коллектив, включающий
приблизительно 58 000 сотрудников в более
чем 40 странах, помогает нашим клиентам
справляться с жизненными перипетиями
во многих странах с различными культурами.
В свою очередь мы помогаем нашим
сотрудникам развиваться и мотивируем
их, предоставляя им обучение и развитие,
акцентируя внимание на охране здоровья и
содействуя многообразию и формированию
инклюзивной среды.
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Формирование культуры здорового образа жизни
Свет, пространство, правильное питание, физическая активность —
именно это MetLife считает основными элементами охраны труда
на рабочем месте. За последние несколько лет мы сосредоточили
внимание на внедрении этих элементов оснащения наших недавно
построенных и существующих офисов. Некоторые из наших новейших
офисов оснащены столами с регулируемой высотой, рабочими
местами с беговой дорожкой и прогулочными маршрутами на улице.
Мы также предлагаем сотрудникам интерактивные ресурсы, в том
числе вебинары и статьи, по таким темам, как родительство, старение
и личностный рост. В 2016 г. в рамках глобальной программы охраны
труда были проведены две кампании по оздоровлению в масштабах
всей организации. В ходе кампании «Ешь, двигайся, спи» сотрудникам
бросили вызов, предложив есть здоровую пищу, больше двигаться
и вдоволь отдыхать. Также в распоряжение сотрудников был
представлен инструментарий по профилактике, который знакомил со
средствами, помогающими развить выносливость и укрепить здоровье.

Какие возможности профессионального роста доступны
для сотрудников?
В ходе последнего исследования в области организационного
климата многие сотрудники в качестве приоритетной задачи назвали
профессиональный рост и раскрытие своего потенциала. В ответ на
это мы продолжаем расширять внутренние средства и наращивать
профессиональную подготовку, чтобы обеспечить самостоятельно
управляемый профессиональный опыт:
•

Сотрудники могут регистрироваться на онлайн-платформе One
People Place, чтобы посещать учебные курсы, создавать планы
обучения, просматривать вакансии и информацию о доступе.

•

Портал MetLife MyLearning предоставляет массив интерактивных
ресурсов — сотрудники могут повышать свои финансовые навыки,
заниматься изучением языков и проходить обучение по другим темам.

•

Сотрудники могут участвовать в комплексном обучении, например в
международной программе ротации технического университета
MetLife. Данный восьминедельный практикум, который проходит
в г. Кэри, штат Северная Каролина, укрепляет деловые навыки и
углубляет понимание того, как достичь высокого мастерства в работе.

Процесс проведения ежегодных оценок результативности работы
включает в себя обсуждение целей в области профессионального
роста. Сотрудникам настоятельно рекомендуется активно участвовать
в выстраивании оптимального пути карьерного роста и в сотрудничестве
со своими руководителями достигать поставленных целей.

В сентябре 2016 г. в г. Уиппани,
штат Нью-Джерси, открылся
новый офис отдела инвестиций.
Он оборудован столами
с регулируемой высотой,
рабочими местами с беговой
дорожкой, полностью
оснащенным фитнес-центром,
комнатами медитации и отдыха
и маршрутами для прогулок.

Путешествие в
1,5 миллиарда шагов
В 2016 г. сотрудники офисов
MetLife в Европе, на Ближнем
Востоке и в Африке в
течение 100 дней прошли
1,5 миллиарда шагов в рамках
межкорпоративной инициативы
охраны труда — глобального
марафона здоровья.

Поощрение
мотивационного
лидерства
В 2016 г. мы внедрили систему
оценки работы руководителя
его подчиненными для всех
руководителей, имеющих в
прямом подчинении трех и
более сотрудников. Руководители
используют отзывы своих
сотрудников, чтобы наметить
план персонального развития.

ЦЕЛЬ 3 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ 5 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Сформировать культуру здорового образа жизни и
содействовать благополучию всех людей 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.
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Поощрение многообразия персонала и создание
инклюзивной среды
Мы прилагаем усилия для создания инклюзивной рабочей среды.
Когда работники появляются на пороге любого из наших зданий, они
ощущают, что каждого из них ценят как целостную гармоничную личность.
Коллектив, организованный по принципу многообразия, генерирует более
новаторские идеи, а сотрудники, которые чувствуют себя вовлеченными в
жизнь компании, работают более продуктивно и довольны своей работой.
Для формирования менталитета, поддерживающего многообразие
персонала и предоставление равных возможностей, необходимо задавать
тон сверху, поэтому важно, чтобы наши руководители имели навыки
создания инклюзивной среды. Когда мы создавали глобальную стратегию
D&I в 2012 г., мы основали Глобальный совет по вопросам многообразия
персонала и инклюзивности рабочей среды, возглавляемый главным
исполнительным директором MetLife. Его целью является поддержание
наших усилий в долгосрочной перспективе во всех регионах.
С тех пор мы успешно реализовали множество программ D&I и
предложили много способов, обеспечивающих процветание всех
сотрудников. Некоторые примеры за 2016 г.:
•

Четвертый ежегодный Глобальный форум женщин-руководителей
MetLife — в работе форума приняли участие признанные авторитеты,
представляющие различные слои общества и обладающие различным
опытом, которые столкнулись с проблемами, смогли изменить свой
карьерный путь и найти решения, ведущие к успеху. Чтобы обеспечить
доступ для широкой аудитории, мы провели данное мероприятие в
формате видеоконференции в реальном времени.

•

Программа развития потенциала женщин в Азии — шестимесячная
программа для женщин из Азии, которая включает межфункциональное
развитие карьеры, наставничество и сетевое взаимодействие.

•

Программа развития руководителей в США — трехлетняя программа
ротации, которая знакомит будущих руководителей с различными
областями деятельности компании MetLife.

•

MetLife DiverseAbilities — одно из наших сообществ, посвященных
многообразию кадров. В настоящее время в него входят более
800 сотрудников из 53 подразделений.

•

Сообщество ветеранов войны (Military Veterans Network, MVET) —
одно из возглавляемых нашими сотрудниками сообществ, посвященных
многообразию кадров. Оно имеет почти 20 отделений и поддерживает
ветеранов как внутри компании MetLife, так и за ее пределами. В 2016 г.
компания MetLife была удостоена почетного звания «Лояльного к
военнослужащим работодателя» (Military Friendly® Employer) и «Лояльного
к супругам военнослужащих работодателя» изданием G.I. Jobs.

LifeChanger:
партнерство в
целях повышения
финансового
благополучия
В рамках партнерства с
организацией Junior Achievement
862 волонтера из региона
EMEA посетили 535 школ и
колледжей и провели обучение
по ведению личных финансов,
подготовку к профессиональной
и предпринимательской
деятельности для 28 257
учащихся всех возрастов.

Фонд MetLife Foundation

В 2016 г. сотрудники MetLife занимались волонтерской
деятельностью более 90 000 часов.
Сотрудники расположенных в разных странах подразделений MetLife занимаются волонтерской
деятельностью, помогая нашему обществу, тысячи часов в год. В 2016 г. эта цифра составила
более 90 000 часов, что на 25 % больше, чем в предыдущем году. Одним из способов реализации
этой деятельности является наше долгосрочное партнерство с Taproot, которое дает сотрудникам
MetLife возможность использовать свои профессиональные навыки в области управления,
маркетинга, бухгалтерского учета и в других областях на благо общества.
В 2016 г. мы углубили наше сотрудничество с Taproot в рамках проведения консультирования
по вопросам управления в компании Grameen America, которая является лидером в области
финансовой интеграции самозанятых женщин с низким уровнем дохода. Группа наших волонтеров
помогала Grameen применять принципы бережливого управления с целью повышения
продуктивности без потерь для высокого уровня обслуживания клиентов.
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Положи
тельное
воздействие
Наше лидерство в борьбе
с изменением климата
В течение длительного времени компания
MetLife предпринимала усилия, чтобы сократить
негативное воздействие на окружающую среду
и сохранить здоровую планету для будущих
поколений. Проще говоря, мы хотим, чтобы
каждый наш клиент, сотрудник или член
сообщества по всему миру почувствовал наше
положительное воздействие. В рамках этой миссии
мы активно боремся с изменением климата и в
декабре 2016 г. стали первой в Америке страховой
компанией, достигшей углеродной нейтральности.
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В 2016 г. MetLife стала первой страховой компанией
из США, достигшей углеродной нейтральности.
Мы и впредь будем сохранять нейтральный
уровень эмиссии углерода.
Как мы достигли углеродной нейтральности?
Углеродная нейтральность означает ликвидацию или компенсацию
всех выбросов парниковых газов в нашей деятельности, включая все
наши офисы по всему миру, деловые поездки и автопарк Auto & Home.
Мы сократили эмиссию благодаря тому, что нашли
энергоэффективные решения, изменили поведение сотрудников,
приобрели возобновляемые источники энергии, внедрили
природосберегающие технологии и сделали выбор в пользу
экологически безопасных продуктов и услуг наших поставщиков. Мы
также провели модернизацию объектов и реализовали капитальные
проекты по сокращению потребления энергии. В качестве примеров
можно назвать установку светодиодных (LED) осветительных
приборов, замену кондиционеров и бойлеров, установку необходимых
приборов учета, датчиков присутствия и освещения.
Однако в ряде случаев эмиссию парниковых газов трудно
ликвидировать, например, нельзя полностью исключить поездки
сотрудников. Мы компенсируем эту эмиссию за счет поддержки
низкоуглеродных природосберегающих проектов, которые сокращают
эмиссию и приносят пользу обществу и странам присутствия компании
MetLife. Мы также являемся покупателем квоты возобновляемых
энергетических ресурсов на электричество, получаемое при помощи
ветра, солнца и воды.
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Награды за достижения,
связанные с устойчивым
развитием
Награда Climate Leadership
Award от Управления по охране
окружающей среды США в
2016 г. за постановку целей в
области управления выбросами
парниковых газов.
Включение в Индекс
устойчивости Доу-Джонса по
Северной Америке в 2016 г.
Индекс устойчивости ДоуДжонса — один из наиболее
известных целевых показателей
компаний в области сберегающего
природопользования.
Получение уровня «А–»
в инвестиционном докладе
CDP по проблемам изменения
климата за 2016 г. — это самый
высокий показатель среди
страховых компаний из США.

Зеленые инвестиции
MetLife
2,6 млрд долл. США составили
инвестиции в проекты, связанные
с возобновляемыми источниками
энергии.
Доля собственности более чем
в 37 ветряных и солнечных
энергоцентрах, которые
обеспечивают достаточным
объемом экологически чистой
энергии более 1,3 миллиона домов.
Доля собственности в
56 объектах, сертифицированных
программой лидерства в области
энергетики и природоохранного
проектирования (Leadership in
Energy and Environmental Design,
LEED).

ЦЕЛЬ 7 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ 13 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

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.

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.
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Поддержка природосберегающих проектов с
низкой эмиссией углерода
Компания MetLife приобретает эмиссионные квоты у шести
проектов во всем мире, которые сокращают выбросы
парниковых газов и поддерживают другие цели устойчивого
развития, включая обеспечение доступности чистой воды,
защиту биологического разнообразия и создание рабочих мест.

Восстановление
долины
Миссисипи
Лесовозобновление
на 100 млн акрах
в долине реки
Миссисипи

Сохранение тропических
лесов Choco-Darien
Поддержка
природосохраняющих
источников дохода и
сокращение вырубки леса
для разведения крупного
рогатого скота

Утилизация
свалочного газа на
полигоне Seneca
Meadows
Улавливание биогаза и
его транспортировка на
завод по переработке
газа в энергию

Растительное
топливо в Kitambar
Использование
возобновляемой
биомассы для
производства топлива с
целью предотвращения
лесоистребления

Солнечные
водонагреватели
в Индии
Замена
традиционных
водонагревателей
на солнечные

Кухонные плиты
на солнечных
батареях в регионе
Danjiang River
Замена угольных
кухонных плит на
плиты с питанием от
солнечных батарей

Фонд MetLife Foundation

Создание открытых пространств
в городах
Парки, игровые площадки и открытые пространства
являются важными составляющими здорового
общества. С 1996 г. фонд MetLife Foundation
поддерживает партнерские отношения с
организацией Trust for Public Land (TPL) с целью
сооружения открытых пространств в бедных
районах более чем в десятке городов США. В рамках
инициатив TPL на создание парков, спортивных и
игровых площадок фондом MetLife Foundation были
выделены гранты на общую сумму более 6,1 млн долл.
США, также 9 млн долл. США были выделены MetLife
и MetLife Foundation в виде социальных инвестиций.
Фонд MetLife Foundation совместно с TPL помог завершить реконструкцию школьного двора в
начальной школе Edward M. Funk Elementary School в округе Куинс, Нью-Йорк.
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«Марафон закончился,
но я буду делать все это
каждый день, до тех
пор пока это не войдет
в привычку. Это был
очень мотивирующий
и информативный
конкурс. Просто узнать,
как много воды я
тратил, уже важно для
меня. Спасибо за то, что
превратили конкурс в
образ жизни».

Мобилизация сотрудников на поддержку
перемен
Сотрудники компании MetLife поддерживают
нашу миссию по оказанию чистого положительного
воздействия: они принимают меры по защите нашей
планеты на работе, дома и в сообществах.
Только в 2016 г. более 8 000 сотрудников по всему
миру приняли участие в организованной MetLife
программе экологической активности Our Green Impact.
Участники работали в составе «зеленых» групп в офисе,
занимались волонтерской деятельностью и участвовали
в других программах экологического просвещения,
организованных компанией MetLife.

Экомарафон MetLife EcoChallenge-2016
Экомарафон MetLife EcoChallenge, ставший ключевым
событием 2016 г., показал, каких результатов мы можем
добиться, действуя сообща. Более 1 200 сотрудников
из 22 стран приняли участие в этом двухнедельном
конкурсе, призванном изменить далекие от
природосбережения повседневные привычки. Команды
зарабатывали баллы за экологически ответственные
действия, например ездить на работу на велосипеде,
отказаться от мяса, экономить воду, и сообщали о
своих успехах в постах и фотографиях блога на онлайнплатформе марафона EcoChallenge.

– Участник экомарафона MetLife EcoChallenge

Мы с радостью отметили, сколь многого добились наши
сотрудники по всему миру и как активно они принимали
участие. В совокупности группы сократили эмиссию
парниковых газов более чем на 8 000 фунтов за две
недели, а 99 процентов работников, участвовавших
в опросе, заявили, что они намереваются сделать эти
новые привычки частью своей повседневной жизни.

В 2016 г. кампус нашего подразделения
глобальных технологий и операций в
г. Кэри, Северная Каролина, получил
платиновый сертификат LEED, став
шестым обладателем платинового
сертификата LEED MetLife и 19-м
сертифицированным LEED зданием
на глобальном уровне.

Благодаря возможностям, предлагаемым в рамках
Our Green Impact, мы ожидаем, что наши сотрудники
будут продолжать ответственно относиться к экологии
и распространять положительное воздействие MetLife
на рабочем месте, дома и в обществе во всем мире.

Итог экомарафона MetLife EcoChallenge — маленькие шаги к большим переменам

1 202

участника
экомарафона
MetLife
EcoChallenge

8 715

фунтов CO2
сэкономлено

38 885

912

блюд без мяса
съедено с
удовольствием

657

часов проведены
на свежем воздухе,
а не в помещении

553

3 993

265

= 39 412

= 7 735 долл.
США

галлонов воды
мы сэкономили

одноразовые чашки
не отправлены на
свалку

безотходных
блюд было
приготовлено
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минут, проведенных
на свежем воздухе

лампочки заменено на
энергосберегающие

сэкономлено на
электроэнергии за год
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Результатив
ность работы
Отчет за 2016 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 2016 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
Операции (млн долл. США)
Суммарные активы
Общие инвестиции
Общая сумма обязательств
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль

2016
898 764
500 393
831 284
67 480
34 480

2015
877 933
495 459
809 437
68 419
35 519

2014
902 337
505 995
829 678
72 560
32 020

2013
885 296
488 779
822 313
62 096
27 332

2012
836 781
517 052
771 823
64 837
25 205

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

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

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

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

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

1 736
0,63

1 653
4,57

1 499
5,42

1 119
2,91

811
1,12

1,0

7,5

9,4

5,4

2,0

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

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

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

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

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

Итого

100 %

100 %

100 %

100 %

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

ИНВЕСТИЦИИ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Социально значимые инвестиции MetLife (млн долл. США) —
справедливая стоимость
Инвестиции в доступное жилье и социальное развитие
Зеленые инвестиции
Инвестиции в инфраструктуру
Муниципальные облигации
Итого

Социально значимые инвестиции MetLife
(млн долл. США) — инвестиции

Справедл. стоим.

Справедл. стоим.

Справедл. стоим.

Справедл. стоим.

на конец 2016 г.
1 804
9 683
9 288
15 991

на конец 2015 г.
1 640
9 692
7 780
15 854

на конец 2014 г.
1 564
9 105
15 387

на конец 2013 г.
1 485
6 761
-

36 766

34 966

26 056

8 246

Инвестиции

Инвестиции

Инвестиции

Инвестиции

на конец 2016 г.

на конец 2015 г.

на конец 2014 г.

на конец 2013 г.

Инвестиции в доступное жилье и социальное развитие
Зеленые инвестиции
Инвестиции в инфраструктуру
Муниципальные облигации

298
174
2 354
1 251

446
969
1 679
1 840

481
1 121
586

334
508
-

Итого

4 077

4 934

2 188

842
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Персонал
НАШИ СОТРУДНИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ
Всего¹

Женщины

Мужчины

57 889
Нет данных

28 391
Нет данных

29 493
Нет данных

Тип занятости
Полная
Неполная

53 566
4 333

26 266
2 125

27 295
2 198

Структура трудового коллектива
Сотрудники
Агенты и подрядчики

57 889
39 079

28 391
7 693

29 493
9 828

Сотрудники по регионам²
США/Канада
Латинская Америка
Азия
EMEA

19 415
8 245
25 558
4 671

11 265
5 234
9 335
2 557

8 147
3 010
16 222
2 114

Категория занятости
Постоянная
Временная

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

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

Женщины, % Мужчины, %
40 %
60 %
55 %
45 %
20 %
80 %
31 %
69 %

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

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

< 30 лет
22 %
17 %
0%
0%
Белые

Черные и
афроамериканцы

Испаноговорящие
и латиноа
мериканцы

Азиаты

Индейцы и
коренные
жители
Аляски

Не
указано

80 %
72 %
80 %
76 %

10 %
12 %
0%
8%

5%
6%
10 %
8%

2%
8%
10 %
8%

1%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%

30–50 лет
64 %
63 %
10 %
0%

> 50 лет
14 %
20 %
90 %
100 %

ПринадКоренные
лежность к
жители
двум и Гавайских и
более расам
тихоокеанских о-вов

2%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

3 Только для США. Общая сумма может не составлять 100 % из-за округления. 4 Суммарные значения по половой принадлежности и возрасту могут не сходиться
из-за наличия в системе сотрудников, сведения о которых отсутствуют.

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

Женщины
4,2
3,2

Мужчины
4,4
2,9

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

Женщины
95,2 %
28,0 %

Мужчины
95,8 %
25,4 %

5 Данные по обучению сотрудников включают только те обучающие мероприятия, которые были занесены в Систему управления обучением (Learning Management
System), включая квалификационное обучение и тренинги по вопросам соблюдения нормативных требований. Данные включают как онлайн-курсы (виртуальные
курсы), так и курсы под руководством инструкторов. 6 Данные по оценке результативности работы отражают данные только тех сотрудников, которые прошли
процедуру оценки и получили заключение, которое было занесено в систему ePerformance. Оценка результативности может проводиться независимо от онлайнсистемы. Некоторые данные по половой принадлежности могут отсутствовать в системе, поскольку эти сотрудники больше не работают в нашей компании.
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НОВЫЕ СОТРУДНИКИ И ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ7
Принятые на работу сотрудники
Женщины
Мужчины

Итого

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

299
230

502
407

113
109

Прекращение трудовых отношений
Женщины
Мужчины

Итого

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

342
312

947
854

592
482

Показатель

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

1,5 %
1,2 %

2,6 %
2,1 %

0,6 %
0,6 %

Показатель

< 30 лет

30–50 лет

> 50 лет

1,8 %
1,6 %

4,9 %
4,4 %

3,0 %
2,5 %

7 Только США.

Экологические данные
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
20161

2015

2014

2013

2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

240 183
204 588

238 458
101 648

241 026
116 724

254 337
84 692

264 236
72 671

1,31
0,009
-

1,34
0,010
628

1,36
0,011
146

1,47
0,009
225

1,51
0,009
899

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

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

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

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

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

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

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

70 022
6,78
0,0164

69 021
6,29
0,0143

75 061
6,3958
0,0155

71 267
5,6195
0,0147

86 834
6,4864
0,0179

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

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

Метрических тонн эквивалента CO2
Жидкое
топливо

Природный
газ

Бензин для
автопарка

CO2

Внутри страны
Глобально
Итого

122,66
186
308,97

9 860
2 731
12 591

4 613
Н/д
4 613

CH4

Внутри страны
Глобально
Итого

0,005
0,007
0,012

0,1858
0,0515
0,2373

0,1858
0,0515
0,237

N2O

Внутри страны
Глобально
Итого

0,0010
0,0015
0,002

0,0186
0,0051
0,0237

0,0186
0,0051
0,0237

Выбросы биогенного CO2

Внутри страны
Глобально

Н/д
Н/д

Н/д
Н/д

Н/д
Н/д

Итого

618

25 182

9 226

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

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЗА 2016 Г. ПО ИСТОЧНИКАМ1
Источник энергии
Электричество

МВт∙ч
240 183

Топливо (жидкое топливо, природный газ и бензин для автопарка)

87 426

Общее потребление энергии

327 609

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

Благотворительность
ФОНД METLIFE FOUNDATION
Гранты фонда MetLife (млн долл. США)
Расширение доступа к финансовым услугам
Здравоохранение и медицинские научные исследования
Искусство и культура
Дети и образование
Развитие сообществ
Вовлеченность сотрудников

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

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

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

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

Итого

43,03

42,57

41,07

42,50
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Особые награды и знаки признания

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

Агентство Bloomberg
Индекс гендерного
равенства среди компаний,
предоставляющих
финансовые услуги

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

™

Журнал Fortune
Самые уважаемые компании
мира-2016

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

Журнал G.I. Jobs
Работодатель, лояльный
к военнослужащим

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

Журнал Newsweek
Лучшие экологические
компании мира в 2016 г.

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

Агентство по охране окружающей
среды США
Награда Climate Leadership Award
for Excellence за стремление к
совершенству и постановку целей
в области сокращения выбросов
парниковых газов в 2016 г.
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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.

Название | Заголовок главы: 7/10 Circular Normal

О данном отчете
Более подробно со
стандартами отчетности
в области устойчивого
развития GRI можно
ознакомиться на сайте:
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Отчет о глобальном воздействии MetLife за 2015 г.
был опубликован в июне 2016 г., а настоящий отчет
за 2016 г. опубликован в июне 2017 г. Фонд MetLife
Foundation также публикует ежегодный отчет. В
будущем компания MetLife планирует осуществлять
публикацию отчетов на ежегодной основе.
В настоящем отчете представлены данные за 2016
календарный год. В отчет включена информация,
представленная международными подразделениями
компании MetLife. Если не указано иное, вся информация
приведена по состоянию на 31 декабря 2016 г.

www.globalreporting.org

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

Главные вопросы
компании MetLife

Применение руководства GRI
по определению содержания отчета

•
•
•
•

•
•

Управление рисками
Удовлетворенность клиентов
Удовлетворенность сотрудников
Взаимодействие с государственными
органами и управление рисками, связанными
с нормативно-правовыми вопросами
Доступность продуктов и расширение
доступа к финансовым услугам
Конкурентоспособность на мировых рынках

Ждем ваших комментариев, вопросов
и отзывов о данном отчете.

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

В 2014 г. мы провели анализ значимости и определили
основные вопросы, которые должны быть раскрыты
в рамках настоящего отчета. Описание процесса
анализа значимости приведено в Отчете о глобальном
воздействии MetLife за 2013 г. Мы определили источники
воздействия для каждой темы в разделе границы темы
индекса GRI.

Более подробная информация
С полными данными отчетов, аналитических докладов
и индексами GRI можно ознакомиться на сайте Global
Impact по адресу www.metlifeglobalimpact.com.
На сайте также размещены переводы отчетов и
сопроводительной документации на различные языки.
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

metlife.com

FP

O

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