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领英的使命

使他们事半功倍，发挥所长

Подключение мировых профессионалов чтобы 
сделать их более продуктивными и успешными

Миссия LinkedIn

连接全球职场人士，



领英的愿景

进而创建世界首个经济图谱

Создание экономических возможностей для каждого из 
трех миллиардов работников по всему миру и создание 

первого в мире экономического атласа

Перспектива LinkedIn

为全球30亿劳动力中的每一位创造经济机会





领英的故事
История LinkedIn

发布第一批产品
线【职位与用户

订阅】

登陆纽交所 领英联合创始人
Reid Hoffman出
席第二届世界互联
网大会，并发表主

题演讲

微软正式
收购领英

领英经济图谱
正式落地中国

发布“人才迁移
洞察”报告

发布“中国高校
毕业生就业趋势
洞察”报告

发布“人工智能
与未来就业白皮

书”报告

发布“长三角数
字经济与人才发
展研究报告”

进入中国
Jeff 来访中国

发布“粤港澳大
湾区数字经济与
人才发展研究报

告”

全球会员数
6.45亿+
中国会员数
4800万+

创立领英公司

Создание LinkedIn

Первая серия 
продуктов

Список на NYSE

LinkedIn пришел в 
Китай

Соучредитель 
LinkedIn Reid 

Hoffman принял 
участие во втором 

Всемирном 
интернет-

Конгрессе и 
выступил с 
основным 
докладом Microsoft 

официально 
приобрела 

LinkedIn

Запуск отчета о 
миграции 
талантов

Запуск Белой книги ИИ 
и отчета о развитии 

талантов

Визит Jeff в 
Китай

Более 645 
миллионов членов 

по всему миру
Более 48 

миллионов членов 
из Китая

Публикация " 
исследование 

цифровой 
экономики и 

развития талантов 
в районе залива 

Гуандун, Гонконг, 
Макао”

Публикация 
доклада 

«исследование 
цифровой 

экономики и 
развития талантов 

в дельте реки 
Янцзы»

Публикация 
отчета "тенденции 

занятости 
выпускников 

китайских 
колледжей и 

университетов"

Экономический 
атлас LinkedIn

пришел в Китай

2005 2011 2015.12 2016.12 2017.11 2018.4 2018.6 2018.8 2018.102014 2018.11 2019.2 现在2003



645 млн. 30 MЛН. 20 MЛН. 35 ТЫС. 90 ТЫС.

用户
пользователь

公司
компания

开放职位
должность

技能
навыки

学校
учебное 

заведение

经济图谱在世界
Экономический Атлас в мире

领英利用平台数据实时描绘劳动力市场图景
LinkedIn использует данные платформы для отображения картины 

рынка труда в режиме реального времени



48 MЛН. 179 ТЫС. 2 МЛН. 31ТЫС. 22 ТЫС.

经济图谱在中国
Экономический Атлас в Китае

用户
пользователь

公司
компания

开放职位
должность

技能
навыки

学校
учебное 

заведение



我们是全球经济的数字地图

为什么要做经济图谱?
Почему Мы Делаем Экономический Атлас ?

Цифровая карта мировой экономики



领英经济图谱影响力矩阵

经济图谱团队

提供来自我们经济调查、数据分析
和公民合作项目的见解

Предоставить информацию из нашего 
экономического обзора, анализа 
данных и проектов гражданского 

сотрудничества Команда экономического атласа

政策制定者

Лица, определяющие политику

Матрица влияния экономического атласа LinkedIn

个人劳动力

Глобальная рабочая сила

利用领英见解助力高效政策的制定
和推行，协助个人发展

Перевести понимание в эффективную 
политику, которая может помочь 

саморазвитию

推出公民互动计划，
直接影响劳动力

Запустить проектов 
взаимодействия граждан, которые 

непосредственно влияют на 
рабочую силу



我们是全球经济的数字地图

如何绘制经济图谱?
Как Мы Делаем Экономический Атлас?

Цифровая карта мировой экономики



经济图谱的应用过程

透过领英的棱镜，
以前所未有的方式描绘全球经济

调查研究 公民参与 数据影响

扩大经济图谱的覆盖范围，
超越我们的核心会员

运用领英的数据和见解来帮助
解决全球劳动力市场的挑战

Из призмы LinkedIn, наметить 
глобальную экономику с 

беспрецедентным способом

Процесс применения экономического атласа

Исследование Гражданское участие Влияние данных

Расширить охват 
экономического атласа, за 

пределами наших основных 
членов

Использовать данные и идеи 
LinkedIn, чтобы помочь решить 
проблемы в глобальном рынке 

труда



通过与世界组织机构开展合作，展现数据的影响力

世界经济论坛

利用领英数据描绘与劳动力未来相关的全球经济
趋势，其中技能动态变化和重塑是重要主题。

Продемонстрировать влияние данных, сотрудничая с мировыми 
организациями

世界银行集团

同有竞争力的部门共同合作探讨包括经济多样
性、技能培养、人才吸引及未来就业等话题。

Сотрудничать с конкурентными 
департаментами для изучения таких тем, как 
экономическое разнообразие, развитие 
навыков, привлечение талантов и будущая 
занятость.

Всемирный банк Мировой экономический форум

Использовать данные LinkedIn для описания 
глобальных экономических тенденций, связанных 
с будущим рабочих сил, где динамика и 
трансформирование навыков являются важными 
темами.



经济图谱的方法论

雇佣率

市场中多少人
获得了新工作？

劳动力迁徙

对我来说，
哪里的机会最好？

区域研究

某区域的数字化程度
是怎样的？

技能鸿沟

目前市场短缺的技能有哪些？
我应该学习哪些技能以保持竞争力？

性别差异

女性在各行各业的参与情况如何？
进入AI时代，如何促进性别平等？

Сейчас хорошее время, 
чтобы найти новую 
работу?

Коэффициент найма

Разрыв в навыках Гендерное различие

Миграция рабочей силы Региональное исследование

Где предлагает лучшие 
возможности?

Какая степень 
цифровизации в этом 
регионе?

Каковы востребованные навыки?
Каким навыкам нужно научиться, чтобы 
оставаться конкурентоспособными?

Каково участие женщин в различных отраслях 
промышленности?
Как исправить гендерный дисбаланс с ростом ИИ?

Методологии экономического атласа



领英经济图谱的方法论

雇佣率

重要
指标

相关
研究
项目

技能 性别差异 迁徙 区域研究雇佣率
Коэффициент найма Навыки Гендерное различие Миграция рабочей силы Региональное 

исследование

Ключевые 
показатели

сопоставительное 
исследование

Proportion of members 
who added new 
employer and began 
new job divided by the 
whole LinkedIn 
members

Skills Genome: Identification
of representative skills and
relative penetration of skill
group by segment

Penetration of AI skills by 
industries

Growing occupations based 
on skills they require

In-demand skills by industries 
and regions

Proportion of female 
hires by industries

Proportion of women 
hired into leadership & 
senior roles

Inflow and outflow of 
talents of a region

Top talent 
source/destination

Integrated research 
using full EG 
dimensions to analyze 
the talent landscape of a 
specific region

US and UK Workforce 
Report

How artificial intelligence 
is already impacting 
today’s jobs

(With IDB) How far can 
your skills take you?

(With WEF) World 
Gender Report

Are AI skills holding 
women back in the 
workplace?

Applied to most of 
global EG projects

YRD Digital Talent Report

GBA Digital Talent Report

India Workforce Report

Методологии экономического атласа



雇佣率：更新工作单位并开启新工作的用户比例
Коэффициент найма: доля членов, которые добавили нового 
работодателя и начали новую работу

衡量就业市场繁荣程度，为个人就业、公司招聘

和政策制定提供参考。

基于大数据提供美国和英国月度劳动力市场报告。

Мера привлечения региональных трудовых ресурсов. 
Полезно для работников, предприятий и политиков.

Ежемесячный отчет о рабочей силе в США и 
Великобритании, основанный на больших данных.



雇佣率：政府停摆对就业市场的影响

在2019年1月，把求职状态更改为“Open Candidates”的
停摆部门劳动者环比增加了59％，他们在尝试接受新的就业
机会。

招聘人员也在瞄准这些停摆部门的顶尖人才。2019年1月，
其他雇主对停摆部门人员的招募同比增加了近60％。

Коэффициент найма: государственные служащие начинают 
думать о новых ролях на фоне закрытия правительства США

Федеральные работники проявляют стремление к новой 
роли. В январе 2019 года мы увидели увеличение на 59% 
пострадавших работников, которые использовали нашу 
функцию открытых кандидатов, указывая, что они открыты 
для новых возможностей. 

Рекрутеры используют возможность нацелиться на лучших 
талантов. В январе 2019 года число новых нанятых 
работников увеличилось почти на 60% по сравнению с этим 
периодом в 2018 году.



技能图谱：技能成为劳动力市场的全新货币

与世界经济论坛合作，提供劳动力市场分析的新框架，

展现数字技术对行业、地区的影响，协助评估、预测新

经济的发展态势。发布《新经济中的数字科学：第四次

工业革命中的人才竞争》报告。

经济图谱可以用来比较特定技能在不同地区（如城市）、

产业、岗位（如数据科学家）和人群（如女性）中的渗

透率。

2019年领英经济图谱团队开发出

技能图谱，与职业等传统标尺相比，

技能可以更迅速、灵敏地反映劳动

力市场需求和供给的细微差别，深

刻洞察劳动力市场，服务决策者。

Геном навыков: навыки становятся новой валютой на рынке труда

Сотрудничая с Мировым экономическим 
форумом, мы запустили доклад «цифровая наука 
в новой экономике: конкурс талантов в четвертой 
промышленной революции».

Мы можем использовать геном навыков для 
выявления тех навыков, которые более 
распространены в одном сегменте по сравнению 
с другими. Эти сегменты могут включать 
географию (например, город), отрасль, тип 
работы (например, специалисты по обработке 
данных) или население (например, женщины).

В 2019 году мы разработали 

Геном навыков. По сравнению с 
традиционными показателями, 
такими как профессия, навыки 
могут отражать крошечные 
дисбалансы между 
потребностями и спросом не 
только гибко, но и проактивно, 
обеспечивая более детальное 
понимание рынков труда для 
поддержки принятия решений.



技能鸿沟：对于某一技能，市场供需之间的差异

Source:linkedln data.

AI skills are quickly
spreading beyond just

the tech industry

AI skills penetration index
by industry, from 2015-2017

AI skills 
are global

The Unitede States, China, and
India lead the world in

AI skills penetration

Source:linkedln data.

Разрыв в навыках: разрыв между спросом и предложением на определенный набор навыков



技能对比：高校毕业生就业现状与趋势洞察
Общие навыки: Обзор статуса занятости и тенденций выпускников университетов



性别差异：女性在经济平等中扮演的角色和参与度

与世界经济论坛合作，参与每年的性别平等报告。

2018年研究发现，女性在AI技能方面显著落后于男性。

进入AI时代，我们应当努力促进就业市场的性别平等。

flat over 10 years.

The proportion of 
women hired has remained relatively

Гендерные различия: роль женщин в обеспечении общего экономического 
равенства и участия

С Мировым экономическим форумом мы предоставляем 
информацию о том, как технология представляет новые 
возможности и проблемы для женщин.
В 2018 году мы обнаружили значительный разрыв между 
представленностью женщин и мужчин среди 
профессионалов ИИ – только 22% профессионалов ИИ во 
всем мире являются женщинами. 
Гендерный дисбаланс в ИИ должен быть исправлен.



劳动力迁徙：领英-世界银行开放数据网站
Миграция рабочей силы: LinkedIn - Сайт открытых данных Всемирного Банка



劳动力迁徙：中国人才迁徙洞察

美国 是最重要的人才来源。

亚洲范围内的国家和地区，来自
香港 的人才排名首位。

Миграция рабочей силы: Обзор миграции китайских талантов

США является крупнейшим 
источником талантов

Гонконг является крупнейшим 
источником талантов из Азии



区域研究：长三角地区数字经济与人才发展研究报告

我们统计了数字人才在长三角主要城市
的十大行业中的集中度，发现长三角地
区ICT和制造业数字化程度最高；不同
城市的优势产业也有所不同。

Региональное исследование: доклад о цифровой экономике и 
талантах в регионе дельты реки Янцзы

Мы рассчитали концентрацию цифровых 
талантов в 10 отраслях промышленности крупных 
городов в дельте реки Янцзы, обнаружив, что 

информационно-коммуникационные 
технологии и производство имеют самую 
высокую степень оцифровки, а разные города 
имеют разные преимущества.



区域研究：粤港澳大湾区数字经济与人才发展研究报告

广州各行业数字人才分布均衡。深圳在
ICT 行业最具数字人才优势。香港的数
字人才在金融、教育、零售等行业。澳
门在旅游度假行业具有较大优势。

Региональное исследование: доклад о цифровой экономике и 
талантах в районе Большого залива Гуандун, Гонконг, Макао

Гуанчжоу - самый сбалансированный город.
Шэньчжэнь имеет самое большое 
преимущество таланта в информационно-
коммуникационные технологии . Преимущество 
Гонконга - это финансовые услуги, образование, 
Бизнес-услуги и т. д. Макао имеет очень 
высокую концентрацию цифровых талантов в 
сфере туризма и отдыха.



大数据对未来就业市场三大影响

未来将出现新的职位和工作，如今很多工作都将消失。
技术的发展推动职位的更新与迭代。

未来或许会产生“技能鸿沟”，我们要加强应对。而且
“技能鸿沟”并非只有一种，相反，在劳动力市场中存
在多种“技能鸿沟”。

进入AI时代，我们应当努力促进就业市场的性别平等。
根据《2018全球性别差距报告》，在人工智能技能方面，
女性从业者“人数增长但差距并未缩小”。

Три основных влияния больших данных на будущие рынки труда

Новые рабочие места появляются, чтобы заменить тех, 
кто находится в упадке. Развитие технологий является 
главным драйвером.

Пробелы в квалификации нашей рабочей силы 
меняются. Существует не один "пробел в навыках", а 
скорее ряд пробелов.

Гендерный дисбаланс в ИИ должен быть исправлен. 
Согласно нашему докладу о глобальном гендерном 
разрыве, женщины «растут, но не набирают», когда речь 
заходит о навыках ИИ.

Allen Blue 1月24日达沃斯发言 Выступление Allen Blue в Давосе 24 января
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