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ПРИМЕЧАНИЕ 
РЕДАКТОРА

 В 1999 году, в первой рекламе Alibaba по подбору 
персонала, появился знаменитый заголовок: «Eсли не сейчас, 
то когда? Если не я, то кто?» За последние 20 лет этот слоган 
сталн частью духа сотрудников и основой культуры компании 
Alibaba. Это также призыв к действию, который наш 
основатель Джек Ма направил для вдохновления молодых 
предпринимателей во всем мире, чтобы те воспользовались 
моментом и технологиями для создания лучшего будущего 
для всех.

 Никто не представлял сегодняшний мир под ударом 
COVID-19. И все же мы должны вместе противостоять вызову 
и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении 
средства для подготовки и борьбы со сложившимся 
кризисом. Именно по этой причине, призыв Джека Ма к 
действию является настоятельным.

 Поэтому команда Alibaba Global Initiatives (Глобальные 
инициативы Alibaba) подготовила краткий отчет о 
многочисленных действиях, предпринятых компанией и ее 
партнерами по экосистеме для борьбы с кризисом. Мы 
благодарны всем руководителям и коллегам Alibaba, которые 
приложили большие усилия по созданию новых путей, 
которые позволили нам двигаться вперед во время вспышки 
вируса COVID-19. Теперь мы можем поделиться примерами 
того, как технологии могут быть эффективно использованы в 
условиях пандемии. Хотя мы не ожидаем, что 
предприниматели повторят все решения, описанные в этом 
руководстве, но все же мы надеемся, что оно сможет стать 
вдохновением для руководителей и бизнес-кругов.  
Предприниматели сегодня – важная часть общества во всем 
мире, ведь они создают изменения в обществе, где перемены 
необходимы для нашего существования и процветания к  к 
которому мы стремимся все вместе. 



 Как только этот отчет был готов к публикации, наш 
председатель и генеральный директор Дэниел Чжан объявил 
о «Инициативе весеннего грома 2020», инициативе, которая 
позволит глобально развернуть мощь коммерции и 
технологий, использованных Alibaba в течение последних 
двадцати лет, для создания цифровой инфраструктуры,  
новых цепочек поставок, стимулирования нового спроса и 
поощрения новой торговли с помощью ряда агрессивных 
мер. Alibaba намерена предпринять все необходимые 
действия, чтобы помочь предпринимателям, малым и 
средним предприятиям одержать победу над этой 
экономической зимой. Но мы не можем сделать это в 
одиночку!

 Теперь пришло время цифровым предпринимателям 
объединиться  и создать решения для защиты и помощи друг 
другу. Мы находимся в ожидании нового мира, который мы 
создадим сами, продолев все вызовы!

 Как сказал Дэниел: «Cолнце всегда приходит после 
дождя».

 Дорогие друзья и партнеры, давайте начнем!

Брайн А. Вонг 
Глава Alibaba Global Initiatives

 Вице-президент, 
Alibaba Group

Апрель, 2020г.
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 В то время как мы сталкиваемся с беспрецедентным 
кризисом, вызванным распространением COVID-19, 
бесстрашные люди на «передовой», рискуя своей жизнью, 
спасют других. Этот акт мужества и самоотверженности 
является истинным свидетельством невероятного характера 
наших героев - медицинских работников и их 
приверженности своей профессии даже в самые опасные 
времена. Мы благодарны каждому человеку, помогающему в 
этой битве.

 Здоровье - это самое главное, что есть у человека, также 
как и общественное здоровье у любого общества. Мир 
сражается с проблемами в сфере здоровья. Вопросы 
экономического «здоровья» отдельных людей и общества в 
целом должны решаться одновременно для обеспечения 
социальной стабильности. Малые и средние предприятия 
(МСП) не только вносят значительный вклад в экономику, но и 
создают необходимые рабочие места. Поэтому нам следует 
подготовить и поддержать предприятия и компании, чтобы 
обеспечить им реальный шанс сохранения бизнеса во время 
кризиса, вызванного вирусом COVID-19. 

 Компании, использующие цифровые технологии, 
находятся в выгодном положении. Они могут не только 
адаптировать свой собственный бизнес к новым вызовам, но и 
помочь другим. Предоставляя услуги и поддержку через 
интернет, будь то торговля, оплата, доставка или критическая 
информация, эти компании могут предложить необходимые 
услуги там, где традиционные системы терпят неудачу или не 
могут достичь тех, кто в них нуждается. Подготовленый 
заранее устойчивый частный сектор обеспечит более 
быстрое восстановление после пандемии.

 Поэтому команда Глобальных инициатив Alibaba 
Business School (Бизнесс школа Alibaba) создала руководство, 
основанное на опыте работы в Китае. Руководство 
документирует множество способов адаптации и инноваций 
Alibaba и ее экосистемных компаний для решения проблем, 
возникающих в бизнесе в результате пандемии. И хотя 
каждый рынок и каждый бизнес имеет свои уникальные 
характеристики, есть надежда, что данное руководство 
может стать источником вдохновения или катализатором 



для предприятиий, подтолкнуть их к принятию цифрового 
мышления и помочь продумать свои собственные возможные 
решения для местных рынков.

 В условиях колоссального кризиса, компании должны 
принять крайние меры для сокращения издержек. 
Необоходимо переориентировать свои бизнес-функции на 
удовлетворение меняющейся рыночной ситуации и 
трансформирующихся нужд потребителей. Нужно 
сосредоточиться на том, что имеет решающее значение для 
«выживания» людей. У бизнеса есть более важная роль, чем 
просто получение прибыли. Бизнес-кругам следует создать 
что-то действительно ценное для общества. При этом 
необоходимо действовать быстро и решительно, если они 
хотят пережить бурю и стать основой для своего локального 
общества.

 Это не первый кризис социального здоровья, с которым 
столкнулась компания Alibaba в своей истории. Taobao, один 
из крупнейших розничных отделов электронной коммерции, 
фактически родился во время вспышки атипичной пневмонии 
в 2003 году. Во времена кризиса, возможности могут 
перевесить трудности, если есть оптимизм и решимость духа 
предпринимательства. Мы надеемся, что, поделившись этими 
историями, мы сможем продемонстрировать, что несмотря 
на сокрушительное воздействие COVID-19, не все потеряно. 
Предприниматели играют очень важную роль в адоптации 
общества к новой реальности. Они более проворны, 
устойчивы и инновационны, чем крупные, более солидные 
корпорации. И мы надеемся, что, когда все будет сказано и 
сделано, новый фундамент, строящийся предпринимателями 
для своих местных обществ, принесет стабильность и 
процветание в том виде, в котором мы никогда не могли его 
себе представить.
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 Руководство начинается с общего введения в 
экосистему Alibaba, где читателю дается обзор различных  
направлений деятельности компании. Далее 
рассказывается о том, как руководство Alibaba согласовало 
стратегии в отношении бизнеса и людей, для обеспечения 
работы проектов, начатых во время кризиса COVID-19. Для 
преодоления проблем, связанных с пандемией, каждое 
подразделение Alibaba объединило свои усилия с целью 
запуска различных инновационных проектов, начиная от 
решений, помогающих малому бизнесу продолжать свою 
деятельность, заканчивая высокотехнологичными 
интеллектуально-программных (Al-powered) устройств для 
поддержки растущих потребностей в области 
здравоохранения. 

Какова была поставленная цель / Решенная проблема

Как был выполнен проект

Результаты / Ожидаемые результаты

 
 В руководстве перечисленны проекты, 
осуществляемые каждой компанией, структурируется 
содержание по нижеследющим ключевым темам в целях 
демонстрации не только того, что было сделано, а также, 
что более важно, мышления, лежащего в основе всех 
решений и инициатив.  Это потенциально может 
вдохновить предпренимателей и дать толчок на 
выработку собственных решений. 

 В руководстве также подчеркивается список 
вдохновляющих тематических исследований от 
предпринимателей, связанных с программами обучения 
предпринимательству на базе AGI (Глобальные Инициативы 
Alibaba). Они на собственном примере уже 
продемонстрировали стойкость, мужество и креативность 
в своих цифровых инициативах по оказанию помощи 
местным сообществам.

 Руководство завершается заключительными мыслями 
и советами для предпринимателей, которые следует 
учитывать при подготовке поиска решений проблем в 
рамках локальных обществ.

МЕТОДОЛОГИЯ



ОБЗОР: 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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СОВЕТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

СТРАТЕГИЯ
 Во времена кризиса особенно важно четко определить 
миссию и видение. Предпринимателям следует спросить 
себя: какова их основная цель и причина существования 
бизнеса? Изменились ли цель и смысл существования 
компании в период кризиса? Что происходит с 
бизнес-моделью? Нужно ли со временем менять структуру и 
стратегию компании?

 Вы должны понять, что хотите, что у вас есть, от чего 
нужно отказаться, чтобы определить свое направление в 
условиях кризиса.

 Экономический спад может быть выгоден стартапам, 
которые способны быстро адаптироваться и переживать 
кризис. Они выходят более сильными и устойчивыми, в то 
время как менее способные компании в конечном итоге 
закрываются. Какой тип стартапа вы представляете, зависит 
от способности лидера сделать правильный выбор и 
расставить приоритеты там, где это имеет значение.

РУКОВОДСТВО
 Как руководитель организации, задавайте 
направление и страхуйте действия сверху вниз, 
неостанавливайтесь и продолжайте работать. В тоже 
время, отмечая движение с снизу вверх, «освободите» 
свою команду, чтобы она смогла использовать свое 
творческое мышление для выработки инновационных 
решений существующих проблем. Именно в этом 
заключается секрет инноваций Alibaba на протяжении 
всех 20 лет, особенно в самые трудные времена.

 Ответственность лидера заключается в том,  
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ИСПОЛНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

чтобы команда была сначала проинформирована, а 
затем почувствовала себя в безопасности. 
Обеспечьте осознаность членов команды о 
серьзности кризиса для того, чтобы каждый мог 
согласовать и расставить приоритеты своих 
действий для наиболее продуктивного результата. 
Очень важно сохранять чувство оптимизма, и в тоже 
время быть реалистом в отношении необходимых 
действий для достижения определенных целей.

 Как поделился первый исполнительный 
директор Alibaba Савио Кван, во время вспышки 
атипичной пневмонии, «возможности для Alibaba 
были принесены не атипичной пневмонией, а 
командой Alibaba, которая превратила сложную 
ситуацию в движущую силу. Все это было связано с 
единством команды, общим направлением, которое 
мы поддерживали, и инициативами, 
предпринимаемыми отдельными людьми  
самостоятельно. Давайте посмотрим правде в глаза. 
Руководство не может давать указания, как команда 
должна работать в этих условиях. Все, что они могут 
сделать, это заботиться и поощрять свою команду».

 Определите способы использования платформ, чтобы 
другие могли использовать ресурсы для решения выявленных 
проблем. Говоря об Ant Financial, всего за одну неделю 
компания активировала свое сообщество разработчиков, 
чтобы создать 181 мини-приложение для задач, связанных с 
COVID-19. В случае с Ele.me, была создана  платформа по 
поиску работы, позволяющая совместно используемым 
сотрудникам (shared employee) заполнять пробелы, 
появляющиеся на рынке.

 Не действуйте в одиночку. Многие из отдельных 
компаний Alibaba достигли гораздо большего эффекта, 
работая с партнерами в Alibaba Group и за ее пределами. 
Предприниматели AGI демонстрируют мощь партнерства в 
своих странах в рамках подготовки к COVID-19. Поскольку 
каждый из  руководителей компаний разрабатывают свой 
план действий, то крайне важно найти правильных 
партнеров по экосистеме для взаимопощи при 
сотрудничестве, совместной разрабтке услуг и расширении 
личного охвата.

 Не исключайте государственно-частного партнерства, 
которое позволит вам работать вместе с правительством над 
согласованными приоритетами и сможет потенциально 
обеспечить вам необходимые ресурсы для решения 
проблем.



 Кризисные времена - это хорошая возможность 
пересмотреть ценность, которую вы приносите на свой 
рынок, и восстановить связь с вашими клиентами. Это время 
для контроля затрат и распределения расхода ресурсов 
только на самые важные аспекты, чтобы вы могли обеспечить 
свое существование в долгосрочной перспективе.
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ALIBABA: МИССИЯ, 
ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ
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 Alibaba  была основана в 1999 году с простой миссией: 
сделать бизнес легким в любом месте. Наш основатель Джек 
Ма понимал силу технологий для уравновешивания условий 
бизнеса; он был убежден, что компания должна помогать 
«малым парням» и недостаточно обеспеченным  людям 
развивать свой бизнес в долгосрочной перспективе, а также 
решать социальные проблемы экономически 
жизнеспособным способом. Создание благоприятных 
условий и позитивное социальное воздействие с самого 
первого дня стало основой для организационной ДНК 
компании, имеющаяя важное значение в целях вовлечения  
каждого Aliren (сотрудников Alibaba) в ее видение и 
привития корпоративных ценностей Alibaba на протяжении 
многих лет. Миссия компании играет важную роль, ведь 
предприятия во всем мире сталкиваются с испытанием, 
влияющим на их жизнь на фоне кризиса COVID-19. Как 
результат, действия Alibaba, предпринятые на всех уровнях 
компании, отражают ее приверженность  к миссии.

Миссия

Видение

Легко вести бизнес в любом месте

Для цифровой экономики Alibaba:
Просуществовать 102 года*;

*Алибаба нацелена на стабильное существование, захватив три 
века в период с 1999 до 2101.

Наша цель – не размер или власть; мы стремимся быть 
качественной компанией, которая будет работать 102 года;

К 2036 году мы намерены обслужить 2 млрд потребителей, 
создать 100 млн рабочих мест и помочь 10 млн МСП стать 
прибыльными.



Шесть новых 
подходов

 Как написано в тематических исследованиях, 
Alibaba предприняла целенаправленные меры и 
отодвинула границы  своих бизнес направлений.  
Компания адоптировала свои платформы путем 
принятия необходимых и своевременных мер для 
удовлетворения потребностей клиентов и общества. 
Некоторые из этих решений, такие как снижение или 
отмена сборов, предоставление дешевых или 
бесплатных микрозаймов и даже предоставление 
возможности распределять персонал и сотрудников 
между своими компаниями и внешними деловыми 
партнерами, могут показаться нелогичными для 
ведения «разумного» бизнеса. Но именно эти 
действия нужны для того, чтобы помочь компаниям 
пережить трудное время. Экономика без  бизнеса 
(большинство из которых  МСП), особенно в странах 
с формирующейся рыночной экономикой, не сможет 
обеспечить рабочие места или оставаться на плаву 
после взятия пандемии под контроль. Что еще более 
важно, бизнес предоставляет основные услуги и 
продукты, имеющие решающее значение для 
поддержания жизни людей в условиях пандемии. 
Таким образом, Alibaba несет ответственность за 
создание или совместное создание решений с 
компаниями, используя цифровые инструменты и 
платформы, чтобы помочь компаниям преодолеть 
кризис.
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Подход

Сначала потребители,
потом рабочие,

затем акционеры

Доверие 
делает все 
простым

Изменение -
единственная 

постоянная вещь

Если не сейчас, то когда?
Если не я, то кто?

Наилучший показатель
сегодня -

основа для завтра

Живи - серьезно,
Работай - радостно



ЭКОСИСТЕМА ALIBABA

Новая прадигма: НЕ как разделить пирог, а как сделать пирог 
Экосистема ALIBABA

 Электронная коммерция  (E-commerce) представляет 
собой рыночные площадки для покупки и продажи 
физических и виртуальных продуктов из внутренних и 
международных источников, на онлайн и оффлайн 
платформах, между сегментами «потребитель - 
потребитель», «бизнес - потребитель» и «бизнес - бизнес». 
Эти рынки включают в себя онлайн-каналы: Alibaba.com, 
Taobao.com, AliExpress.com, TmallGlobal.com Tmall.com, и 
др.,  а также инновационные каналы «нового розничного» 
бизнеса, как FreshHippo и служб доставки как Ele.ме. 

 Финансовые услуги (Fainancial support) включают в 
себя возможность использования платежей, страхования, 
кредитов, инвестиционных продуктов в цифровой среде, 
основанной на алгоритмах и больших данных. Благодаря 
интернету финансовые услуги становятся действительно 
инклюзивными и доступны всем, в  любое время,  в любом

 Alibaba превратилась из компании электронной 
коммерции в компанию, которая строит инфраструктуру 
розничной торговли и коммерции для будущего. 
Экосистема Alibaba сегодня включает в себя коммерцию, 
финансовые услуги, интеллектуальную логистику и облачные 
вычисления. Каждый из этих компонентов играет важную 
роль в технологической инфраструктуре и полной цепочке 
создания стоимости, которая питает цифровую экономику, 
экономику, характеризующуюся сетевыми эффектами и 
взаимным созданием стоимости.
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 месте и по разумной цене.

 Интеллектуальная логистика (Smart Logistics) 
обеспечивается с помощью цифровых технологий, 
связывающих склады, авиаперевозки, доставку грузов, 
экспедиторов, курьеров и службы доставки на одной 
интегрированной платформе. Это обеспечивает 
беспрецедентную координацию между операторами и 
регионами и значительно снижает фрикционные 
издержки, а также повышает видимость и эффективность 
работы.

 Облачные вычисления (Cloud Computing) 
обеспечивают цифровую инфраструктуру и служат 
двигателем всех вышеперечисленных функций; они 
обеспечивают гибкую и масштабируемую вычислительную 
мощность для удовлетворения массивных данных и 
вычислительных потребностей рынка, платежных систем и 
логистических сетей, которые находятся в этой облачной 
сети. Компании, начиная от стартапов и заканчивая 
крупными ТНК, используют облако для обеспечения своих 
потребностей в больших данных и Al, обеспечивая анализ 
рынка,  решение и питание критически важных 
операционных функций.

 Цифровая экономика обладает потенциалом стать самой 
инклюзивной, самой устойчивой и самой прозрачной в 
истории. То, что связывает всю экономику воедино, - это 
наличие данных и идей, которые могут быть получены через 
каждую грань такого рода многогранной экономики. Данные 
- это новая нефть цифровой экономики, которая течет через 
каждую ее аспект. Это ресурс, питающий коммерцию, 
финансовые услуги, логистику и большие данные. Однако 
данные, в отличие от нефти, являются возобновляемым 
ресурсом. В реальности, чем больше эти данные 
используются, тем больше новых данных генерируется. Кроме 
того, данные не являются конкурирующими, то есть они могут 
использоваться одновременно несколькими лицами в один и 
тот же промежуток времени и ресурс никогда не будет 
использован до конца. Чем больше число участников 
цифровой экономики, тем больше информации и 
потенциальных ценностей может быть создано. Так, новая 
цифровая экономика - это отход от традиционной 
бизнес-модели с нулевой суммой, с новым акцентом на 
интересы клиентов и совместное создание ценностей для 
всех заинтересованных сторон. Что еще более важно, 
цифровые технологии могут привнести новые решения для 
достижения баланса между инклюзивным развитием, 
охраной окружающей среды, экономическим и социальным 
развитием. В целом, благодаря сетевым эффектам и более 
широкому участию, мы все вместе готовим пирог, тем самым 
можем выравнить условия игры и создать более 
справедливый и сбалансированный мир.
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СТРАТЕГИЯ ALIBABA 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПО 
БОРЬБЕ С COVID-19 

ALIBABA: ПРЕДЫСТОРИЯ 

 Кризис COVID-19 и, последовавший за ним, 
неизбежный режим полной изоляции вместе создали 
множество неформатных проблем как для бизнеса, так и 
для конечных потребителей. С нарушением цепочек 
поставок и введением правил строгого карантина, 
возникло много проблем, решение которых возможно 
только с помощью инновационных бизнес-решений, 
основанных на технологиях. Например, в начале вспышки 
болезни COVID-19, медицинский персонал на фронтах 
испытывал острую нехватку медикаментов. Необходимо 
было найти качественные средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) для медицинского персонала, работающего 

Как стратегия для бизнеса и людей 
связана с борьбой COVID-19

Организация

Бизнес

Люди

Менталитет 
развития 

организации, 
HR

 Миссия Alibaba - сделать так, что бы ведение 
бизнеса было легким делом в любом месте. Видение 
Джека Ма заключается в том, чтобы Alibaba оставалась 
именно хорошей, а не просто большой компанией. А 
чтобы стать хорошей компанией, нам нужно решать 
социальные вопросы. Это и есть основная ценность 
бизнеса.

в затронутых пандемией 
районах. Из-за 
инициированных 
правительством 
блокировок городов, 
повседневная жизнь 
людей вошла в период 
ожидания. Нужно было 
принять меры в целях 
сохранения 
возможности населения 
по-прежнему покупать 
ежедневные 
необходимые товары не 
выходя из дома. Многие 
из МСП оказались в
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в крайне затруднительном положении, поскольку режим 
изоляции привел к остановке бизнес-операций и поставил 
под угрозу само существование некоторых МСП. 

 23 января 2020 года, Ухань объявил о полной изоляции 
города. В тот же день компания Alibaba создала экстренную 
рабочую группу, которую возглавили исполнительный 
председатель и исполнительный директор Alibaba Group 
Даниэл Чжан, исполнительный председатель Ant Financial 
Эрик Цзин, генеральный секретарь Alibaba Group Го Цзин и 
директор Alibaba Group по персоналу Джуди Тун.

 Благодаря специализированому сотрудничеству с 
руководящими группами, отдел HR (отдел кадров 
предприятия) заверил, что будет поддерживать все 
бизнес-решения. Один из ключевых аспектов ценностей 
компании - заявление «Если не я, то кто? Если не сейчас, то 
когда?» Это означает, что в сложных ситуациях каждый Aliren, 
от топ-менеджера до нового сотрудника, будет отвечать за то, 
каким образом использовать систему для поиска решений 
проблем, с которыми сталкивается Alibaba Group.

Цель и постановка проблемы 

Основные направления деятельности: 

Поддержка медицинских услуг;

Поддержка повседневной жизни людей;
Поддержка МСП в преодолении кризиса;

 Бизнес-стратегия Alibaba заключалась в том, чтобы 
использовать экосистему Aliababa для борьбы с COVID-19 и 
в преодолении кризиса.

 Следуя приведенной выше методологии, 
HR-команда Alibaba  выпустила «3C стратегию» для 
поддержки бизнеса, подробно описанную ниже.

Распространение позитивного настроя среди 
общества. 



Реализация 
3C Стратегия

Connection (cвязь) – 
нахождение путей, чтобы 
оставаться на связи друг с 
другом для сражения против 
COVID-19

Commitment
(верность идее) –
вдохновлять людей на 
качественную работу в 
сложных условиях

Ключевые принципы
1. Прозрачность

2. Забота
3. Вдохновение

Коммуникация - что происходит на «поле сражения»? 
Оставайтесь в курсе всего происходящего с помощью 
обмена информацией в режиме реального времени.

Ежедневные отчеты и обновления различных бизнесс-подразделений в Alibaba Group

Communication (коммуникация) - 
быть в курсе всего, что 
происходит на «поле сражения» с 
помощью обмена информацией
в режиме реального времени

Каждое подразделение также создавало свои 
собственные ежедневные отчеты или видеоролики о 
ключевых действиях, предпринятых в борьбе с COVID-19.

Команда Организации культуры и коммуникаций от Alibaba 
Group запустила регулярную видеопрограмму под 
названием «Ежедневные новости в битве против 
COVID-19». В этой программе делились самыми важными 
ежедневными новостями из экосистемы Alibaba, 
показывающие, как сотрудники все вместе противостояли 
вирусу COVID-19;

1

2

3



Cотрудник к сотруднику
 У Alibaba есть несколько сотен сотрудников, работающих в  
провинции Хубэй - районе, который первый пострадал от пандемии. 
Чтобы поддержать их, отдел кадров разработал два проекта:

Видео и заметки от сотрудников 
Alibaba со всего мира с добрыми 
пожеланиями и словами 
поддержки тем сотрудникам, 
которые находятся в провинции 
Хубэй;

Онлайн-караоке-сессия на 
DingTalk, официальном 
коммуникаторе Alibaba, 
организованная HR-командой, к 
которой присоеденились тысячи 
людей. К караоке-сесси также присоединились исполнительный 
председатель Ant Financial Эрик Цзин и генеральный директор Ant 
Financial Саймон Ху.

Видео сообщения и заметки от 
сотрудников Alibaba со всего мира для 
сотрудников из Хйжэя

Компания к сотруднику

Подарочный пакет медицинских принадлежностей
 В первые дни пандемии сотрудники в Хубэе не имели 
достаточного количества масок, дезинфицирующих средств для рук 
и других принадлежностей, чтобы обеспечить безопасность своих 
семей. HR-команда организовала отправку подарочных пакетов с 
основными медицинскими принадлежностями всем сотрудникам, 
работающим в провинции Хубэй.

Отслеживание состояния здоровья
 Для того, чтобы следить за самочувствием сотрудников, их 
безопасностью, а также для проведения подготовки к 
возобновлению работы, каждому сотруднику было предложено 
ежедневно делиться своим состоянием здоровья.

 Вопросы затронули:
 1) Ежедневное состояние здоровья;
 2) Информацию о других лицах, делящих одно и то же   
 жилое пространство;

Связь – как мы связываемся друг с другом, чтобы 
противостоять вирусу COVID-19? 



3) Отслеживание контактов.  Были ли 
контакты с потенциально 
инфицированными людьми.

Генерация кода здоровья - 
кто имеет право прийти в офис?

 Сотрудники, при отсутствии 
каких-либо симптомов или 
воздействий сто стороны 
инфицированных людей, с «чистой» 
медицинской декларацией, в 
течение 14 дней подряд получали 
зеленый QR-код, означающий, что 
они могут войти в кампус Alibaba и 
находиться на своем рабочем 
месте. В противном случае, 
сотрудников просили продолжать 
работать из дома. Зеленый QR-код - это пропуск, 

которым должен обладать 
каждый сотрудник перед тем, 
как продолжить работу в 
кампусе компании.

Бизнес-лидер-к-сотруднику

 Чтобы поддерживать жизненно важные контакты во время 
COVID-19, бизнес-лидеры ответили на ряд вопросов и приняли 
конкретные меры.  А именно:

Где находится «поле боя» и какие компании должны быть 
задействованы?
Создать рабочую группу, использовать существующие 
бизнес-ресурсы для поддержки сотрудников на «передовой»;
Какую другую организационную структуру (сравнивая с 
обычной структурой) нужно построить для борьбы с 
COVID-19?
Какие новые таланты мы ищем, основываясь на облястях, 
где все еще необходимы новые кадры?
Уточнить роль и обязанности каждого члена рабочей 
группы.



Верность идее – как мы можем вдохновлять людей, 
продолжая хорошо работать в сложных ситуациях?

Джек Ма поговорил с HR-командой, 
чтобы задать направление

«Только те, кто может противостоять 
вызовам и предприятиям, которые 
могут преодолеть трудности, будут 
иметь светлое будущее», - сказал Ма 
во время февральской конференции 
(телемост), 8 февраля 2020 года.

«Боевая песня»

Автор этой песни - Юлан, инженер 
Alibaba, родом из Хубэя. Из-за 
COVID-19 он не смог вернутся в свой 
родной город, чтобы отпраздновать 
Китайский Новый год. 

Юлан написал эту 
песню из своего 
дома в Ханчжоу.

Отсканируйте QR-code, 
чтобы прослушать 
«Боевую песню» на Ali Music 

 «Боевая песня»
 написанная Юланом

История сотрудника
Влог - «один день из жизни Aliren’а» с передовой. HR-команды 
пригласили сотрудников, работающих на «передовой», сделать 
видео о своем рабочем дне, чтобы поделиться им на внутреннем 
портале сотрудников Alibaba.

Работа из дома
Создание плакатов и 
видеороликов для обмена 
лучших практих во время 
работы из дома. В это было 
также включено рэп-видео с 
советами о том, как 
эффективно работать из 
дома. Материал для вдохновения 

сотрудников во время 4-ех 
недельной изоляции



 Все действия, предпринятые 
бизнес- и HR-командам своместно, 
обеспечили бесперебойное 
выполнение различных проектов, 
сохраняя при этом в качестве 
ключевого фокуса благосостояние 
сотрудников и потребителей. Во 
время кризисных ситуаций важно 
создать чрезвычайную рабочую 
группу для руководства компанией, 
которая будет пытаться преодолеть 
множество проблем, с которыми 
сталкиваются подразделения или 
компании. Отдел кадров должен 
обладать глубоким деловым чутьем, 
чтобы уметь выстраивать стратегии 
работы с людьми и эффективно 
поддерживать бизнес. В Alibaba 
HR-стратегия происходит от 
бизнес-стратегии.

Результат / Ожидаемые результаты

Материал для вдохновения 
сотрудников во время 4-ех 
недельной изоляции



ЦИФРОВОЕ ДЕЙСТВИЕ 
В БОРЬБЕ С COVID-19

БИЗНЕС: ПРЕДЫСТОРИЯ
 Основанный в 2009 году, Alibaba Cloud, костяк интеллектуальных 
данных Alibaba Group, входит в тройку крупнейших мировых 
поставщиков laaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как 
услуга), по данным Gartner. По данным IDC (International Data 
Corporation), это также крупнейший поставщик публичных облачных 
сервисов в Китае. Alibaba Cloud предоставляет полный набор услуг 
облачных вычислений для компаний по всему миру, включая 
коммерсантов, ведущих бизнес на рынках Alibaba Group, стартапы, 
корпорации и государственные службы. Alibaba Cloud является 
официальным партнером Международного олимпийского комитета по 
облачным сервисам.

 Во время этого продолжающегося кризиса здравоохранения, 
Alibaba Cloud тесно сотрудничала со многими организациями, 
учреждениями, предприятиями и малым бизнесом, пострадавшими от 
пандемии. Работая с экосистемными партнерами Alibaba, Alibaba Cloud 
быстро запустила адоптированые облачные решения для 
предотвращения, анализа и борьбы с COVID-19, чтобы помочь 
офлайн-ритейлерам быстро отслеживать свою миграцию в интернете, а 
также для облегчения коммуникации и сотрудничества между 
исследовательскими институтами, больницами и университетами в 
борьбе с пандемией.

Результат / Ожидаемые результаты

Образец 
предположительно 

зараженного 
пациента



 Для повышения эффективности и точности реализации 
протоколов мониторинга, диагностики и реагирования на 
чрезвычайные ситуации, связанных с COVID-19, Alibaba 
Cloud запустила ряд технологических решений  для 
поддержки медицинских работников. Alibaba Cloud 
сотрудничала с Alibaba DAMO Academy, глобальной 
исследовательской инициативой, разработанной Alibaba 
Group, для внедрения трех решений: сервиса 
прогнозирования эпидемий, анализ данных секвенирования 
генома и аналитические услуги КТ-изображений. Эти 
решения помогли больницам и медицинским работникам в 
Китае во время тяжелой борьбы с COVID-19. И Alibaba Cloud 
открывает эти решения для медицинских работников и 
научно-исследовательских институтов по всему миру, 
сотрудничая с местными партнерами в соответствии с 
местными законами и правилами.
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COVID-19 РЕШЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Цель и постановка проблемы 

Реализация

Сервис прогнозирования эпидемий

Анализ данных секвенирования генома

Секвенирования генома

Образец 
предположительно 

зараженного 
пациента

Диагностический 
отчет 
исследования

Здание 
автоматизированной 

лабораторной библиотеки Секвенирования 
генома

«Все в одном» 
сервер 

генного анализа

Партнеры 
третьей стороны

Партнеры 
третьей стороны

 Это решение определяет характеристики COVID-19 в 
конкретном регионе, предоставляя оценки масштаба, 
времени пика и продолжительности эпидемии, а также 
тенденции распространения при трех условиях: 
оптимистическом, нейтральном и пессимистическом;

 ИИ алгоритм от Alibaba DAMO Academ работает на 
облаке Alibaba Cloud. Решение секвенирования генома 
вируса для анализа коронавируса, включая скрининг 
вирусных генетических данных, эволюционный анализ, 
анализ структуры белка и диагностические отчеты.
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Диагностический 
отчет 
исследования

Аналитические услуги КТ-изображений

 Это технологический сервис анализа КТ-изображений, 
который может значительно повысить точность 
тестирования и эффективность обнаружения для 
диагностики COVID-19. С помощью алгоритмов глубокого 

изучения, обученных 
данными, может 
предсказать 
вероятность 
различных штаммов 
пневмонии, включая 
разновидность, 
связанную с COVID-19. 
Также выполняются 
вычисления долей 
поражения и 
отношения 
пораженного объема 
ко всем легким, 
используя метод 
сегментации легких.

Сервис прогнозирования эпидемий

Сканирование 
КТ-изображения

Результаты / Ожидаемые результаты

 Этот инструмент может завершить диагностику 
COVID-19 в течение 14 часов, что в пять раз быстрее, чем 
другие доступные решения для секвенирования в Китае. 
Предоставляется возможным экранировать более 20 
человек одновременно, таким образом усредняя время для 
анализа каждого образца до получаса. Это на одну четверть 
меньше времени, затраченного традиционным методом ПЦР. 
Данное изобретение помогает центрам контроля 
заболеваний, больницам, клиникам и лабораториям решать 
такие проблемы, как недостаточная способность 
обнаружения нуклеиновых кислот, избежагать высоких 
ложноотрицательных показателей метода ПЦР и находить 
возможные мутации вирусов.

2)   Анализ данных секвенирования генома

 Этот алгоритм проанализировал данные из 31 
провинции Китая и показал в среднем 98% точность. Он 
может служить справочником для политиков и медицинских 
исследователей по мерам профилактики и контроля, 
распределению медицинских ресурсов и рекомендациям по 
поездкам.
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Аналитические услуги КТ-изображений

 Весь тест занимает около трех-четырех секунд с 96% 
точностью диагностики, что делает его почти в 60 раз быстрее 
в сравнении с работой человека. В настоящее время более 
160 больниц Китая используют данный метод. По состоянию 
на 14 марта 2020 года, система уже проанализировала более 
240 000 КТ-изображений, что означает 13 000 изображений в 
день. Эта технология также использовалась в M3.com, в одном 
из крупнейших поставщиков информации о медицинских 
услугах, и в JBC, ведущем поставщике IT-услуг в Японии. 
Врачи, члены M3.com, смогли безопасно загрузить 
анонимизированные КТ-изображения (легочные электронные 
окна) и основную информацию о подозрительных пациентах с 
COVID-19 через специализированную страницу COVID-19 на 
сайте M3.com, чтобы получить удаленную поддержку 
диагностики изображений от врачей больницы Святой 
Марианны бесплатно.

РЕШЕНИЯ РИТЕЙЛЕРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ PLUG&PLAY

Цель и постановка проблемы 

Реализация

 Чтобы упростить и ускорить цифровую трансформацию 
ритейлеров и пережить период COVID-19, были запущены 
продукты и решения plug-and-play в области мультимедиа и 
видео-трансляции, безопасности и анализа данных. Основным 
преимуществом решений для электронной коммерции 
Alibaba Cloud является возможность для розничных торговцев 
перейти на омниканальный опыт покупок в течение 
нескольких дней.

 Эксперты Alibaba Cloud, имеющие богатый опыт в 
области электронной коммерции, обеспечивают 
дистанционное практическое обучение с акцентом на время 
выхода на рынок. Решение поддержать три бизнес-модели: 
бизнес-потребитель (В2С), бизнес-бизнес-потребитель 
(B2B2C) и онлайн-оффлайн (020). Компании могут запустить 
платформу B2C за пять дней, а платформу B2B2C или 
020-менее чем за 25 дней.

 Alibaba Cloud также запустила специальную кампанию 
по поддержке бизнеса в борьбе с COVID-19 с помощью 
технологий.
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 Соответствующим организациям будут предложены 
облачные кредиты в размере 1000 долл. США, где можно 
бесплатно подписаться на решения для электронной 
коммерции в течение 3 месяцев.

Страница кампании:
https://www.alibabacloud.com/campaign/supports-your-busi-
ness-anytime

Результаты / Ожидаемые результаты
 Один из таких примеров - косметическая компания 
«Лин Цинсюань», базирующаяся в Китае, стала одним из 
многих брендов, серьезно пострадавших от вспышки 
коронавируса. Вынужденная временно закрыть половину 
своих магазинов в сочетании с резким снижением 
физического посещения магазинов, продажи «Лин 
Цинсюань» упали на 90% в течение сезонного периода 
покупок – Китайского Нового года.

 Однако с помощью решений для электронной 
коммерции Alibaba Cloud, «Лин Цинсюань» смогла 
трансформировать свою бизнес-модель. Компания начала 
проводить прямые трансляции сессий, чтобы 
рекомендовать продукты на каналах электронной 
коммерции. Прямая трансляция в День святого Валентина 
привлекла более 60 000 зрителей и помогла бренду продать 
более 400 000 бутылок масла камелии. Используя такие 
инструменты совместной работы как DingTalk, торговые 
консультанты «Лин Цинсюань» могут предложить 
персонализированное обслуживание клиентов в интернете.



ЦИФРОВОЕ ДЕЙСТВИЕ 
В БОРЬБЕ С COVID-19

БИЗНЕС: ПРЕДЫСТОРИЯ
 AliHealth – это флагманская медицинская платформа Alibaba 
Group. Ее цель – предоставление правомерных и доступных 
медицинских услуг, используя преимущества компаний в области 
электронной коммерции, цифровых финансов, логистики, больших 
данных и облачных вычислений. Во время COVID-19 Alibaba Health 
определила множество областей, в которых она могла бы внести 
значимый вклад в удовлетворение потребностей общества, связанных 
с доступом к медицинским консультациям, медицинским расходным 
материалам и средствам защиты через онлайн-каналы. Alibaba Health 
сотрудничает с другими компаниями, чтобы достичь синергизма и 
внедрить ряд своевременных решений, тем самым оказывая реальное 
влияние на повседневную жизнь людей. Эти технологические 
решения также помогли обществу сдержать распространение 
инфекций и повысить эффективность диагностики.

 
 Во время начала вспышки COVID-19, люди в Ухане начали 
испытывать нехватку медицинских принадлежностей: маскок для лица 
и дезинфицирующих средств. С закрытием все большего числа жилых 
комплексов, хронически больным людям стало гораздо труднее 
обновлять выписку рецептов и приобретать лекарства. Всем было 
настоятельно рекомендовано избегать посещение больниц, чтобы 
снизить вероятность распространения вируса.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Цель и постановка проблемы 



Реализация

С начала января 2020 года Alibaba Health начала 
сотрудничать с местными аптеками для распространения 
бесплатных масок среди курьеров в Ухане. Потребители в 
таких городах, как: Ухань, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, 
Шэньчжэнь и Чэнду, теперь могут легко купить маски для 
лица и дезинфицирующие средства через услуги 
«экстренной доставки лекарств» Alibaba Health, не выходя 
из дома;

6 февраля 2020 года Alibaba Health запустила сервис,
позволяющий людям с хроническими заболеваниями 
приобретать лекарства онлайн. Пациенты могли 
представить свои медицинские карты или поговорить с 
врачом онлайн для одобрения покупки своего 
конкретного лекарства в интернете и, используя сервис 
доставки, заказать его на дом;

13 февраля 2020 года Alibaba Health запустила сервис 
«Регистрации нехватки лекарств» для поддержки 
пациентов с хроническими заболеваниями в провинции 
Хубэй. Благодаря перераспределению ресурсов 
продавцов на платформе, Alibaba Health помогала 
пациентам найти лекарства, которых нехватало. 
Медицинский персонал Alibaba обрабатывал поданные 
заявки на лекарства и стремился дать пациентам ответ в 
течение 72 часов;

26 февраля 2020 года Alibaba Health совместно с Tmall
запустила сервис для обслуживания пациентов c 
хроническими заболеваниями из выбранных 10 городов. 
Лекарства доставлялись в течение 30 минут. Пациентам 
нужно было только ввести подробную информацию о 
необходимых лекарствах на Tmall, а затем пройти через 
процесс «онлайн-консультации врача и рецепта» и «обзор 
рецепта онлайн-фармацевтом». Как только эти два этапа 
завершены, лекарство доставляется пациенту;

Alibaba Health также сотрудничала с более чем 50
ведущими отечественными и зарубежными 
фармацевтическими компаниями, чтобы запустить свою 
«Страницу поддержки пациентов с хроническими 
заболеваниями» на платформе Tmall. Это сотрудничество 
обеспечивало онлайн-поставку лекарств  и 



 онлайн-услуг для пациентов с хроническими 
заболеваниями.

50 отечественных и зарубежных фармацевтических компанияи, 
поддерживающие онлайн-поставку для пациентов с хроническими 

заболеваниями

Результаты / Ожидаемые результаты

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ
Цель и постановка проблемы 

 Поначалу нам не хватало ноу-хау, чтобы предотвратить вирус 
и защитить себя. В интернете начали распространяться множество 
слухов, став еще одной важной проблемой для общества. 

Три миллиона пользователей посетили страницу службы 
поддержки пациентов с хроническими заболеваниями в 
течение 3 дней;

 С помощью цифровой инфраструктуры, включая 
платформы электронной коммерции, цифровые 
платежные сервисы, логистические сети и облачные 
вычисления, различные компании могут быстро запускать 
новые продукты для реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Синергия различных компаний в конечном 
итоге приносит пользу обществу и нуждающимся людям.

В течение одного дня число хронических пациентов, 
обращающихся за лекарством на Tmall, увеличилось на 
200%.



Реализация

С 21 января 2020 года Alibaba Health опубликовала
«Руководство по мерам предосторожности против 
COVID-19». Люди смогли получить больше информации и 
советов о COVID-19 через социальные медиа-каналы, такие 
как Weibo, Wechat, TikTok, Taobao Live и т.д.;

С 25 января 2020 года, работая совместно с центром 
коммуникации здравоохранения при Китайском центре по 
контролю и профилактике заболеваний (CCDC), Alibaba 
Health делилась достоверной информацией о COVID-19 
через платформы Alipay и Taobao;

 31 января 2020 года Alibaba Health организовала 
специальную прямую трансляцию, в ходе которой врачи 
могли ответить на вопросы людей, которые хотели получить 
больше информации о COVID-19.

3 февраля 2020 года, в сотрудничестве с Tmall Genie,
Alibaba Health запустила аудиослужбу в режиме реального 
времени для неграмотных людей, включая пожилых людей и 
детей. Пользователи могли получить доступ к актуальной 
информации о COVID-19 с помощью  функции голосового 
ввода;

18 февраля 2020 года Alibaba Health выпустила 

 Другая проблема заключалась в том, что пожилые 
люди и дети из-за проблем со зрением или 
недостаточности знаний, не могли читать необходимую 
информацию о COVID-19. По мере того, как COVID-19 
продолжал распространяться, врачи по всему миру 
обменивались знаниями и опытом как именно бороться с 
этой болезнью.

«Сервис медицинского справочника», содержащее 
информацию о специальных регистрационных требованиях и 
процедурах, опкбликованными более чем 300 больницами в 
14 городах Китая. Пользователи могут найти полезную 
информацию о том, когда им нужно обратиться к врачу, 
предварительно записаться на прием (при необходимости) 
или ответить на другие вопросы людей. Это также позволило 
избежать ненужных поездок в больницу для разговора с 
врачами и сделать выписку рецепта при помощи фармацевта 
в онлайн режиме с доставкой. Данная услуга предоставляется 



 Начала расти потребность в получении иноформации о 
подтвержденных случаях заражения COVID-19, таким образом люди 
могли бы знать о необходимости самостоятельного карантина.
 Все районы в Китае ввели 
строгие проверки  каждого 
жителя, чтобы получить 
информацию о состоянии их 
здоровья и о том, как они 
соблюдают карантинный режим. 
Правительству было необходимо 
собрать всю информацию для 
быстрой реакции и принятия 
соответствующих мер. Это было бы 
возможно только при 
существовании прозрачного 
источника информации, 
способствующего более быстрому 
принятию решений, и, при этом, 
общего для правительства и 
общественности.

совместно с более чем 50 фармацевтическими 
предприятиями и логистическими партнерами, такими 
как Cainiao Logistics, SF-Express, Jointown и др.

Результаты / Ожидаемые результаты

пандемии, а также о 
необходимых 
профилактических мерах. 
Например, первый прямой 
эфир с врачом из провинции 
Цзянси на Таобао посетило 
100,000 зрителей, что 
послужило повышению 
осведомленности и обмену 
необходимой достоверной 
информацией. Доктор отвечает на вопросы людей с 

профессиональной точки зрения в 
эфире

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Цель и постановка проблемы 

Распространение заражения с 
помощью информационных карт

 Alibaba Health удалось успешно донести до широкой 
общественности точную информацию о 



Реализация
22 января 2020 года Alibaba Health в партнерстве с 

другими компаниями и организациями, такими как Alipay, 
запустила свою карту COVID-19. С помощью этой карты 
люди могли бы получить общие рекомендации по 
симптомам и самодиагностике, а также о том, как 
предотвратить вероятность заражения. Услуги карты 
продолжали расширяться, включая отчеты  
общенациональных инфекционных данных, обновления 
актуальной информации в режиме реального времени, 
публикование научных статей, обновления о зарубежных 
инфекциях, карту людей с температурой, карту 
зараженности различных районов и многого другого. 
Карта была хорошо воспринята пользователями и 
местными медицинскими учреждениями.

10 февраля 2020 года Alibaba Health объединила свои 
усилия с Alibaba Cloud, Alipay и DingTalk, чтобы запустить 
бесплатную мини-программу для умной профилактики и 
общественный борьбы с эпидемией, включая 
возможность легкого завершения регистрации въезда и 
выезда для персонала на «передовой» и отправки 
уведомлений жителям об эпидемии.

14 февраля 2020 года Alibaba Health запустила 

Результаты / Ожидаемые результаты

функцию «отслеживания тесных контактов» на Alipay. 
Пользователи смогли проверить информацию, например, 
делились ли они одним и тем же транспортным средством 
с подтвержденным или вероятным случаем заражения 
COVID-19, что помогало им вовремя принять защитные 
меры.

 Первая версия карты COVID-19 охватывала более 2000 
пользователей в 91 городе 21 провинции. Функция 
«отслеживания тесных контактов» стала одним из наиболее 
важных ориентиров для раннего обнаружения случаев 
заражения, индивидуальных мер предосторожности и 
разработки политики для предприятий и местных органов 
власти.

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОХВАТЫВАЮЩАЯ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ И МЕСТНУЮ 
АУДИТОРИЮ

 По мере того, как число случаев заболевания и смертей 
росло, общественность ощущала последствия на психологическом 
уровне. Когда эпидемия начала распространяться по всему миру, 
китайцы за рубежом стали обращаться за советом как 

2



Реализация

защитить себя. Поскольку очные консультации с врачами зачастую 
невозможны, онлайн-консультационная служба по вопросам 
здравоохранения, ориентированная на местную и международную 
аудиторию, стала объектом огромного спроса.

24 января 2020 года Alibaba Health запустила бесплатную 

31 января 2020 года Alibaba Health начала оказывать
поддержку в области психического здоровья врачам и 
пациентам в провинции Хубэй, страдающим от 
постоянного стресса;

1 февраля 2020 года «Alibaba Health Online Health 
Consultation» была официально запущена совместно с 
Alipay для обслуживания местных пользователей в Китае. 
Люди смогли получить доступ к сервису, просто выполнив 
поиск «спросите врача» или «спросите эксперта» в 
приложениях Alipay или Taobao;

Пациенты могут найти 
продукт по изображению

названием «Поиск изображений» (Pailitao,) которые позволяют 
пользователям искать лекарства, просто делая снимок или сканируя 
код на упаковке. Alibaba Health планирует охватить 100 млн

2

онлайн-консультацию по вопросам здравоохранения для 
жителей Хубэя. Люди могли легко получить доступ к 
врачам через различные приложения в экосистеме 
Alibaba, включая приложения Taobao и Alipay, чтобы 
получить помощь, не приходя в больницы. Это также 
помогло предотвратить перекрестное заражение;

3

4 21 февраля 2020 года Alibaba Health сотрудничала с 
несколькими больницами в Чжэцзяне, включая народную 
больницу провинции Чжэцзян, больницу Чжэцзян Цюйхуа 
и народную больницу Цюйчжоу, быстро запустив 
онлайн-сервисы, которые позволили пациентам с 
хроническими заболеваниями записаться 
на прием, а также заказать лекарства онлайн и 
затем получить доставку на дом;
5 Исходя из предыдущего опыта, 
4 марта 2020 года Alibaba Health запустила 
программу «Пособие по хроническим 
заболеваниям». Пациенты, 
присоединившиеся к этой программе, могли 
получить доступ к эксклюзивным 
онлайн-консультациям врачей, приобрести 
лекарства, предоставляемые 
непосредственно фармацевтическими 
предприятиями, и получить индивидуальные 
наставления по применению лекарств. 
Чтобы облегчить пожилым пользователям поиск лекарств в 
интернете, Taobao и Alibaba Health запустили функцию «Поиск 
изображения» (Pailitao), с дополнительными функциями, которые 
позволяют  найти медикаменты по фотографии лекарства  или по 



 8 марта 2020 года Alibaba Health запустила межграничную

коду на упаковке. Alibaba планирует привлечь 100 млн 
пациетов с хроническими заболеваниями за 3 года;

бесплатную онлайн-консультацию по вопросам здоровья для 
китайцев за рубежом. Врачи-добровольцы в Китае с опытом 
лечения COVID-19 поддерживали китайцев за рубежом через 
онлайн-платформу, делясь опытом борьбы с вирусом и 
предоставляя общие советы по здравоохранению с 08:30 до 
24:00 каждый день по китайскому времени.



ЛОКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ:
ЦИФРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В БОРЬБЕ С COVID-19

  В октябре 2018 года, после объединения  Ele.me и 
платформы по доставке Koubei, была создана компания «Ali-
baba Local Services Company». Местные сервисы Alibaba 
использовали эти онлайн платформы для связи 
потребителей с оффлайн сервисами для жизни и доставки 
по запросу. Это помогает ритейлу и ресторанному сектору 
отцифровать свою деятельность и предложить больше 
удобств для потребителей. Во время вспышки COVID-19 и в 
ситуации с последующей изоляцией, платформы местных 
сервисов стали спасательным кругом для пострадавшего 
бизнеса и потребителей, живущих в ограниченных 
условиях.

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И 
ПРОГРАММА РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КОММЕРСАНТОВ

БИЗНЕС: ПРЕДЫСТОРИЯ

 Во время вспышки многие малые и средние офлайн 
компании понесли большие убытки от закрытия магазинов. 
Для целого рядя магазинов, включая супермаркеты, 
круглосуточные магазины, продавцов фруктов и овощей, 
появилась необходимость в трансформации и перемещении 
своего бизнеса в интернет для обеспечения своего 
существования.

Цель и постановка проблемы 



Реализация

Koubei and Ele.me выделили  в общей сложности

Ele.me выдел 1 млрд юаней 
на субсидирование своей 
логистики и доставки. Была 
предоставлена компенсация 
курьерам, включая 
дополнительные надбавки за 
прием заказов и бесплатную 
страховку. Ele.me обеспечен 
специальный план защиты 
здоровья по всей стране - 
финансовое покрытие 
курьеров в размере до 300 000 юаней во время вспышки болезни;

Температура каждого курьера 
регистрируется  на момент 

получения заказа

Ц
И

Ф
РО

ВЫ
Е Д

ЕЙ
СТВИ

Я Д
Л

Я 
П

РЕД
П

РИ
Н

И
М

А
ТЕЛ

ЕЙ
 В Э

П
О

Х
У CO

VID
-19

Платформа Koubei локальных сервисов Alibaba 
отказалась от комиссионных сборов для всех 
коммерсантов до конца февраля 2020 года и до конца 
марта 2020 года для предприятий, базирующихся в Ухане. 
После периода отмены пошлин, платформа продолжала 
предлагать сниженную комиссию для квалифицированных 
коммерсантов по ставке от 5% до 7% ниже среднего.  Для 
помощи в работе с денежными потоками, коммерсанты 
могли недожидайсь подтверждения квитанции от 
потребителя для получения оплаты через платформу, 
получая авансовые платежи от MYBank;

Ele.me запустил «Plug and Play» - сервис решение «еды 
на вынос» и предоставил  поддержку для онлайн развития 
в 25 млн юаней. Для открытия учетной записи Ele.me, 
коммерсантам необходимо предоставить только 
бизнес-лицензию, удостоверение личности и информацию 
и информацию о магазине. По мере достовернности всех 
документов, после завершения процесса 
онлайн-верификации, коммерсанты могут получить 
одобрение магазина в тот же день. Новые коммерсанты 
также могут воспользоваться рядом мер поддержки, 
предоставляемых платформой, включая снижение 
комиссионных;

Компании Alibaba в сфере локальных сервисов работали с 

3

другими компаниями в экосистеме Alibaba для привлечения 

1 млрд юаней в виде специальных фондов поддержки 
некоторым национальным сетям общественного питания, 
которые были вынуждены приостановить обслуживание 
по всей стране из-за вспышки болезни, для снижения 
рабочего давления;



юаней во время вспышки болезни;

Koubei and Ele.me выделили  в общей сложности
1 млрд юаней в виде специальных фондов поддержки 
некоторым национальным сетям общественного питания, 
которые были вынуждены приостановить обслуживание по 
всей стране из-за вспышки болезни, для снижения рабочего 
давления.
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онлайн-клиентов компенсируя напражение от потери 
офлайн-заказов. Трафик таких платформ, как: Taobao, 
Tmall и Amap, привлек более чем 100 млн посещений 
локальных сервисов компаний Alibaba каждый день. 
Услуги Taobao livestream были включены для всех 
офлайн-продавцов. Лидеры мнений (KOLs, Key Opinion 
Leaders) и Taobao онлайн стримеры (блогеры, ведущие 
онлайн трансляций) продвигали продукты с нулевой 
комиссией для коммерсантов;

Во время вспышки вируса, платформа онлайн 
трансляций Koubei помогла торговым центрам создать 
свой собственный «живой торговый центр». Благодаря 
функциям «бесплатная регистрация», «личный прием», 
«онлайн тренинг» и «поддержка трафика», потребители 
смогли посещать торговые центры не выходя из дома и 
получать товары с помощью доставки Ele.me.

Результаты / Ожидаемые результаты
 К середине марта 2020 года 200 000 коммерсантов 
воспользовались системой снижения/отмены 
комиссионных сборов. К концу февраля 2020 года 50 000 
офлайн-магазинов перенсли свой бизнес в интернет. К 
концу марта 2020 года ежедневные продажи 
действующих магазинов выросли почти на 250% по 
сравнению с предыдущим кварталом.

2. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВА – КАК 
ЛОКАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ОБЕСПЕЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Цель и постановка проблемы 

 Личные контакты, которые были необходимы для 
большинства местных предприятий в сфере услуг, были 
запрещены во время вспышки вируса. Существовала 
необходимость создания новых способов безконтактной 
доставки. Кроме того, поскольку города оказались в 
полной изоляции, в значительной степени пострадали 
местные сообщества. Многие рабочие места были под 
угрозой сокращения,  малые предприятия не могли себе 
позволить делать выплаты своим сотрудникам.



Koubei и Amap работали вместе, чтобы определить
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Реализация
 Начиная с 10 февраля 
2020 года, компании 
постепенно возобновили 
работу в Китае. Тем не 
менее, услуги в сфере 
питания стали актуальной 
проблемой. Локальные 
сервисы обеспечивали 
доставку еды сотрудникам 
разных сфер и 
медицинским работникам.  
Они делились лучшими
практиками бесконтактной доставки и процесса 
возобновления работы, поддерживали прямую трансляцию для 
небольших офлайн-магазинов (для уменьшения потерь из-за 
приостановки работы) и создавали гибкие вакансии по мере 
возобновления работы малых предприятий

Koubei and Ele.me предложили серию из 4000 онлайн
курсов, охватывающих различные темы – от санитарной 
практики и мер по предотвращению эпидемий до 
применения политики и нормативных актов, призванных 
помочь справиться с проблемами, связанными с 
возобновлением работы;

Ele.me и Koubei организовали бесконтактную доставку,
таким образом курьер завершить доставку без встречи с 
клиентом, разместив заказ в назначенном месте. Клиент 
может запросить бесконтактную доставку при 
размещении заказов на платформе;

6 февраля 2020 года Alibaba Local Services запустила 
свою платформу для совместного использования рабочих 
мест «Голубой океан» (Blue Ocean), направленную на 
облегчение обязанностей по выплате заработной платы  
пострадавшим предпритиям, предлагая своим 
работникам гибкую краткосрочную занятость;

Ele.me объединилась с 60 000 магазинов в 38 крупных
городах по всей стране для модернизации услуг 
онлайн-покупок продуктов питания и доставки для 

4

100 000 ресторанов в 300 городах, которые были 
«открыты для бизнеса» или «разрешены к выносу еды» на 
Amap, чтобы помочь привлечь клиентов для них клиентов 
во время полной изоляции;



Ele.me сотрудничал 
с такими поставщиками, 
как «Youxian Vegetable 
Farm», «Caiwenji», «Vege-
table Commune», «Four 
Seasons Fresh» и «Cai
Laobao» для доставки покупок. В то же время, Ele.me принял 
модель увеличения объемов производства продукции 
непосредственно из высококачественных 
сельскохозяйственных регионов. Кроме того, если 
поблизости нет онлайн-продуктовых магазинов, потребители  
могут использовать сервис доставки «Фэн’няо» куайди для 
покупок продуктов питания.

По состоянию на 15 февраля 2020 года, Ele.me и почти
500 предприятий общественного питания доставили в общей 
сложности 158 200 блюд медицинским работникам в 156 
больницах в 35 городах Китая.

К началу марта 2020 года почти 6000 предприятий 
общественного питания из 13 городов Китая 
присоединились к услуге «Доставка еды». К концу месяца к  
присоединились еще 3000 предприятий общественного 
питания.

Местные продуктовые магазины переходят на онлайн доставку свежих продуктов
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Результаты / Ожидаемые результаты

клиентов, включая 
такие продукты, как: 
овощи, фрукты, птицу и 
морепродукты.

6



ЦИФРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В БОРЬБЕ С COVID-19

БИЗНЕС: ПРЕДЫСТОРИЯ
 Основанная в 2013 году, компания Cainiao предназначена 
для логистических нужд Alibaba Group по выполнению 
потребительских заказов в течение 24 часов в Китае и в 
течение 72 часов в любой другой точке мира. Для реализации 
данного предназначения, Cainiao Network управляет 
глобальной сетью выполнения заказов вместе с 
логистическими партнерами. Компания предлагает 
отечественные и международные универсальные 
логистические услуги и решения для управления цепочками 
поставок, удовлетворяя различные логистические 
потребности продавцов и потребителей на должном уровне.
Cainiao Smart Logistics Network объединилась с отраслевыми 
партнерами для запуска глобального логистического канала, 
который ускоряет доставку медицинской помощи в районы 
Китая, пострадавшие от вспышки коронавируса. В ответ на 
растущий спрос на средства индивидуальной защиты и 
медицинские принадлежности, особенно для медицинского 
персонала в Хубэе, 25 января Cainiao запустила инициативу 
«Зеленый канал».

1. CAINIAO NETWORK – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
СПАСЕНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ КАНАЛ
Цель и постановка проблемы 
 В январе 2020 года число инфицированных COVID-19  
пациентов в Ухане стало резко увеличиваться, в больницах 
возникла нехватка медикаментов. Однако 23 января 2020 года  
правительство Уханя приняло решение закрыть город.  24 
января 2020 года ряд больниц Уханя совместно направили 
запросы о поддержке в организации поставок медикаментов
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Гуманитарная помощь 

для обеспечения безопасности медицинского персонала. 
Новость быстро распространилась по всему миру, и многие 
фирмы сделали пожертвования. Чтобы помочь этим 
пожертвованиям быть доставленными в зону эпидемии как 
можно быстрее, 25 января 2020 года, сеть Cainiao объявила о 
создании глобального «Зеленого канала».

 К марту эпидемия начала распространяться по всему миру. 
Ранее Cainiao поставлял медикаменты из-за рубежа в Китай,  
теперь компания поставляет медикаменты из Китая в страны по 
всему миру.

1. CAINIAО NETWORK – ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ СПАСЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ 
КОРИДОР» 
Бизес-лидер-к-сотруднику

1.1. Распределение бюджета

1.2. Организация процесса

 Фонд Alibaba Foundation привлек 1 млрд юаней для 
поддержки борьбы экосистемы Alibaba против COVID-19. Это 
покрывало расходы Cainiao.

• Открыта 24-часовая горячая линия для китайских и 
зарубежных доноров;
• Строгая проверка квалификации контактов оказывающих 
помощь;

 Был предпринят детальный процесс для планирования 
проекта от начала до конца.
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• Отбор городов, квалифицированных на получение помощи;

• Организация процессов идентификации получателей 
гуманитарной помощи;

   
1.3. Сбор информации
• Сбор информации о пожертвованиях через 24-часовую 
горячую линию;

1.4. Проверка
• Сотрудники колл-центра, получив звонок с предложением о 
помощи, проверяют информацию о данном 
человеке/компании;
• Двойная проверка, разрешают ли местные таможни 
экспортировать медикаменты в Китай, поскольку 
соответствующая политика постоянно менялась во время 
пандемии;
• Двойная проверка, есть ли назначенный реципиент, который 
должен быть классифицирован как НПО;

• Если нет нарушений вышеуказанных критериев, то 
предлагается предоставить более подробную информацию об 
оказываемой помощи;

• Связаться с контактом, который осуществляет помощь, по 
поводу транспортировки;
• Перевезка медикаментов в транзитный город, откуда партнер 
компании Cainiao должен доставит продукцию в Китай;

• Подать документы на таможенное оформление и доставить 
медицинские принадлежности в НПО в Китае;

• Партнер Cainiao в Китае доставит поставки из складских 
помещений в больницы.

1.5. Организация пунктов приема грузов из-за ребужа

• Предача информации команде доставщиков.

1.6. Внутренняя доставка / Таможенное оформление
 Многие таможенные органы не имели опыта ускоренных 
поставок в таких ситуациях. Необходимо примерно два дня для 
прохождения стандартного процесса таможенного оформления. 
Команда Cainiao работала с таможнями в Китае и в странах, куда 
осуществлялись поставки, упростив множество процедур для 
ускорения процесса и содействовия более быстрой доставке 
медикаментов в районы, затронутые пандемией.
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1.6. Управление линейной доставкой грузов, учет 
ограниченного числа водителей и карантинных правил

1.6. Заверешние доставки

2. ГЛОБАЛЬНЯ ПОМОЩЬ ОТ КИТАЯ ДО 
ДРУГИХ СТРАН
 В последние несколько лет, компания Cainiao стремится 
построить глобальную цифровую логистическую сеть с  
партнерами по всему миру. В рамках возглавляемой Alibaba 
инициативы «eWTP» по содействию трансграничной электронной 
торговле, «Cainiao»  создала e-Fullfillment-центры по всему миру, в 
том числе один в городе Льеже (Бельгия) и другой в 
Куала-Лумпуре (Малайзия), оба из которых играют значительную 
роль в обработке и перемещении медицинских поставок по 
Европе и Азии в период эпидемии. 25 ноября 2019 года, 
правительство Эфиопии и Alibaba подписали соглашение о 
«eWTP», чтобы помочь создать интернет и логистическую 
инфраструктуру в африканской стране. Для Alibaba Эфиопия 
также стала важным центром поддержки Африки в борьбе с 
пандемией.

 Через центр управления логистикой,  Cainiao может 
сопоставлять логистические ресурсы с глобальными партнерами 
по всем направлениям. С помощью оптимизированного 
алгоритма  Cainiao находит наиболее подходящих поставщиков 
для доставки медицинских материалов самым быстрым способом. 
Оцифровка всей логистической цепочки ускоряет доставку 
медикаментов в районы эпидемии. Эти технологии 
первоначально использовались в глобальной электронной 
торговле и, впоследствии, стали ключевыми в создании  «Зеленого 
канала» компании Cainiao.

 Поставка медикаментов из точки отправления в точку 
доставки. Если город-получатель находится в зоне 
эпидемического поражения, то водитель, доставивший груз, 
как ожидается, будет находиться в карантине в течение 14 
дней после возвращения. По этой причине расписание 
движения водителей должно быть тщательно спланировано.
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Результаты / Ожидаемые результаты

Входной «Зеленый канал»
 По состоянию на 26 марта 2020 года, 71,38 мдн единиц 
защитного снаряжения были бесплатно доставлены через 
«Зеленый канал» «Cainiao» в районы, затронутые вирусом, в 
целях защитить медицнских работников. Поставки включали 
53 млн масок и 2,9 млн изолирующих халатов. «Cainiao» 
получил 41 тысячу входящих звонков и обработал 
пожертвования из 39 различных стран.

Исходящий
 Вечером, 13 марта, первая партия из 300 000 медицинских 
масок, пожертвованных Фондом Джека Ма и Фондом Alibaba в 
Европу, была перевезена в бельгийский аэропорт Льеж. 
Таможенное оформление и другие подготовительные работы 
были завершены за два дня, партия масок прибыла в аэропорт 
Льежа менее чем за 72 часа.

 22 марта в Аддис-Абебу, столицу Эфиопии, прибыли 
5,4 миллиона масок, 1,08 млн комплектов, 40 000 комплектов 
изолирующих халатов и 60 000 защитных масок. Это была первая 
партия защитных материалов, пожертвованных Африке Фондом 
Джека Ма и Фондом Алибаба, направленная на поддержку 54 
африканских стран в борьбе с эпидемией.

 К концу марта компания Cainiao доставила медикаменты из 
Китая в более чем 70 стран и регионов по всему миру, а также 
отправила обратно товары из-за рубежа, которые продавались на 
китайских платформах электронной коммерции, таких как Tmall 
Global и Kaola.

71,38 млн единиц защитного снаряжения 
были бесплатно доставлены через 

«Зеленый канал Cainiao»
 для помощи и защиты медицинских 

работников
Общий 
объем Маски Манжеты Входящие 

звонки
Помощь 

регионам
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«Cainiao» также обработала 
более 100 миллионов единиц 
поступающих и исходящих 
медицинских товаров по 
состоянию на 1 апреля.

На анти-эпидимической посылке, 
доставленной в Леньеж, сказано 

«Союз-это сила»

На анти-эпидимической посылке,
 доставленной в Африку, сказано 

«Когда люди решительный, 
они могу преодолеть все»



ЦИФРОВОЕ ДЕЙСТВИЕ 
В БОРЬБЕ С COVID-19

БИЗНЕС: ПРЕДЫСТОРИЯ

  Ant Financial Services Group, официально созданная в октябре 
2014 года, является поставщиком инновационных технологий, 
предоставляя инклюзивные финансовые услуги по всему миру.
Компания Ant Financial со штаб-квартирой в Ханчжоу, является 
оператором Alipay – системы, которая была запущена в 2004 году как 
онлайн-сервис условного депонирования для электронной 
коммерции в Китае. С тех пор Alipay превратился в крупнейшую в 
мире цифровую платформу, став неотъемлемой частью жизни 
человека. MYbank - это финансовый бренд Ant и частный 
коммерческий онлайн-банк, ориентированный на обслуживание 
малых и средних предприятий (МСП). MYbank был основан в 2015 
году как первый банк в Китае, создавший свою основную 
банковскую систему полностью в облаке без каких-либо физических 
филиалов. MYbank использует искуственного интелекта Alipay по

управлению рисками для улучшения 
обслуживания клиентов и повышения 
эффективности. Вспышка COVID-19 
отразилась на крупных и малых 
предприятиях, они просто не были к 
этому готовы. Поддержка денежного 
потока стала основной проблемой 
для большинства предприятий. 
Другой проблемой стала 
возможность обслуживания 
клиентов. Чтобы помочь им, MYbank 
решил предоставить специальную 
финансовую поддержку, отменив или 
снизив   процентные ставки для 
нуждающихся МСП.Онлайн покупаки в 

продуктовом магазине
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 Ant Financial также открыла свою платформу «Alipay Digital Life-
style» для поддержки поставщиков в процессе перехода на 
цифровые технологии и оказания им помощи в борьбе с 
эпидемией.

в приложении с актуальными обновлениями о распространении 
коронавируса и медицинскими онлайн- услугами, включая 
регистрацию в больнице и консультации. По состоянию на 13 
февраля, в общей сложности 300 миллионов человек 
воспользовались новым разделом приложения.

26 января 2020 года Alipay запустила специальный раздел 

Цель и постановка проблемы 

Реализация
1

Insurance Platform» создала фонд для защиты медицинских 
работников, участвующих в борьбе с эпидемией. Те 
медицинские работники, кто заразился коронавирусом, могут 
подать заявку в Фонд на получение 100 000 юаней на человека. 
В случае смерти медицинского работника из-за вируса его 
семья может подать заявление на получение 500 000 юаней.

27 января 2020 года страховая платформа «Alipay Ant 12

программу, которая поощряла разработчиков создавать 
мини-программы, направленные на уловлетворение 
потребностей пользователей, большинство из которых теперь 
находилось дома. Создание таких программ призвано помочь 
справиться со вспышкой болезни. Разработчики и поставщики 
услуг, участвующие в этой программе получают следующее:

6 февраля 2020 года Ant Financial запустила стимулирующую 3

i. До 500 000 юаней в качестве денежного стимула;
ii.Привилегии онлайн-трафика, направляемые из приложений, 
включая Alipay, Taobao и Dingtalk;
iii. Бесплатный доступ к Ant Blockchain Open Community;

vi. Бесплатный доступ к Ant Blockchain Open Community;

 Вспышка вируса остановила операционные работы для 
большой части бизнеса в сфере офлайн, которые перешли во 
временый режим «подвешенного» состояния, также связаным с 
самоизоляцией потребителей. Это обусловленно разрывом 
между сокращением поставок товаров, услуг и спросом на них. 
Так как спрос преключился с офлайна на онлайн, цифровая 
платформа Alipay смогла соеденить бизнес, который ранее не был 
готов к цифровизации, и потребителей путем своих технологий, с 
добавленными возможностями, позволяющие коммерсантам 
использовать логистику, электронную коммерцию и 
коммуникационные решения для предприятий из экосистемы 
Alibaba.
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7 февраля 2020 года Ant Financial также объявила, что  4
свою мобильную платформу разработки mPaaS (mobile 
Platform-as-a-Service) бесплатно разработчикам, создающим 
приложения, связанные со вспышкой болезни. Благодаря 
технологическим возможностям, предоставленным mPaaS, 
разработка специальных разделов, связанных со вспышкой 
коронавируса в приложениях, может занять всего полдня.

10 марта 2020 года Alipay объявила о планах открыть свою 
платформу и предложить обновленные инструменты и функции, 
чтобы помочь 40 миллионам поставщиков услуг оцифровать свой 
бизнес в течение следующих трех лет. Это было продолжением 
усилий по дальнейшему оказанию помощи малым предприятиям, 
восстанавливающимся после вспышки COVID-19. В течение 
недели после запуска кампании в приложении Alipay была

5

создана и размещена 181 мини-программа, в том числе 
программы для бесконтактной доставки продуктов питания, 
юридических и медицинских консультаций, логистики и 
государственных услуг. Среди тех, кто помогал, был Мо Цзясюань, 
владелец «Momo Fun Star», производителя электронных 
кран-машин, который не только получил кредит для своего 
бизнеса через Alipay, но и разработал онлайн-мини-программу 
для ловли игрушек на Alipay, которая помогла оцифровать его 
бизнес.

В провинции Ганьсу Ant Financial запустила блокчейн-систему 
онлайн-открытия торгов, позволяющую малым и средним 
предприятиям дистанционно участвовать в бесконтактных 
торгах во время вспышки COVID-19. Технология блокчейн 
консорциума Ant гарантирует, что материалы и процессы 
открытия торгов являются защищенными от 
несанкционированного доступа, делая даже бесконтактное 
участие в торгах прозрачным и надежным.

6

«Ant Duo-Chain», основанная на блокчейне платформа7
финансирования цепочки поставок, разработанная Ant Financial, 
помогает многим малым и средним поставщикам обращаться за 
кредитами в банки с дебиторской задолженностью, 
причитающейся им крупными предприятиями, без 
предоставления каких-либо других залогов. Платформа 
помогает МСП справиться с потенциальными финансовыми 
трудностями во время эпидемии. Например, Guangzhou Wubiao, 
импортно-экспортная торговая компания, недавно получила 
кредиты на сумму 2 млн юаней с дебиторской задолженностью 
от платформы электронной коммерции 1919.com;
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Онлай покупка продуктов 
с помощью Alipay

MYbank объявил о ряде мер, призванных помочь владельцам 

i. Чтобы ослабить давление денежного потока на МСП, MYbank 
предоставил годовые кредиты на общую сумму 10 млрд юаней 
онлайн-продавцам из провинции Хубэй, зарегистрированным на 
Taobao и Tmall. Эти кредиты были беспроцентными в течение 
первых трех месяцев. В течение оставшихся девяти месяцев ставка 
была снижена на 20% от основной ставки; 
ii. MYbank также предоставил 12-месячные кредиты на общую 
сумму 10 млрд юаней продавцам Taobao и Tmall за пределами 
Хубэя, а процентные ставки также были снижены на 20% по 

iii. Cозданный в 2015 году, 
MYbank стал пионером «модели 
310» для SME Financing, которая 
предлагает бизнес-кредиты без 
залога и требуют менее трех 
минут для подачи заявки через 
мобильный телефон, менее 
одной секунды для одобрения и 
не требуют никакого 
вмешательства человека;

 ИИ алгоритм от Alibaba DAMO Academ работает на 
облаке Alibaba Cloud. Решение секвенирования генома 
вируса для анализа коронавируса, включая скрининг 
вирусных генетических данных, эволюционный анализ, 
анализ структуры белка и диагностические отчеты.

iv. Недавний онлайн-опрос MYbank подчеркивает устойчивость 
малого и микробизнеса в Китае во время вспышки COVID-19. В 
опросе участвовали более 20 000 мелких и микропредприятий. 
Доклад по результатам опроса показал, что 80% респондентов 
нуждаются в краткосрочном финансировании, в то время как 70% 
уверены, что они смогут пережить трудные времена, если они смогут 
удовлетворить свои потребности в финансировании. Опрос также 
показал, что все больше мелких коммерсантов, такие как владельцы 
ресторанов и продуктовых магазинов, предлагали клиентам услуги 
выноса еды и продуктов через цифровые платформы на фоне 
сокращения реальных походов в ресторан и магазины; 

от преобладающей ставки в 
течение оставшихся девяти 
месяцев;

малого и микробизнеса преодолеть экономические 
последствия вспышки коронавируса, особенно в эпицентре 
эпидемии - провинции Хубэй. Ожидается, что эти меры 
потенциально принесут пользу 8,5 миллионам мелких и 
микропредприятий и облегчат их цифровизацию.

8
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v. В дополнение к отмене или снижению процентных 
ставок для малых предприятий и микропредприятий, как 
уже упоминалось выше, MYbank будет продолжать 
предлагать беспроцентные бизнес-кредиты МСП в Китае 
во время вспышки коронавируса. Более 50 миллионов 
малых предприятий будут иметь право подать заявку; 

 Ant Financial, Alipay и MYbank приняли эти меры для 
поддержки малого и среднего бизнеса и потребителей на 
фоне вспышки COVID-19. Ожидается, что такие 
инициативы не только поддержат жизнеспособность МСП 
во время эпидемии, но и помогут им подготовиться к этапу 
восстановлению работы в обычном режиме.

vi. 6 марта 2020 года MYbank в партнерстве со 100 
китайскими банками и ведущими отраслевыми 
организациями совместно запустил «бесконтактные 
кредиты», направленные на поддержку 10 миллионов 
малых и средних предприятий, индивидуальных 
предпринимателей и фермеров по всему Китаю, чтобы 
помочь им возобновить работу и преодолеть последствия 
COVID-19. Благодаря модели кредитования «310», 
разработанной Alipay и MYbank, выдача займов занимает 
три минуты, оформляется через мобильный телефон, а 
одобрение дается в течение одной секунды, и все это при 
нулевом физическом вмешательстве. Для банков это самый 
быстрый способ достигнуть миллионы малых предприятий, 
разбросанных по всей стране; для предпринимателей это 
дает легкий доступ к необходимым для бизнеса средствам, 
без личного присутсвия в банке. Основанные на ИИ 
технологии управления рисками предотвращают 
чрезмерное кредитование и гарантируют, что 
нуждающиеся МСП могут получить финансирование для 
преодоления последствий эпидемии. Первая партия МСП 
уже получила «бесконтактный кредит» через MYbank, в том 
числе владелец оптового бизнеса в провинции Хэйлунцзян, 
который поставляет рулоны туалетных принадлежностей в 
800 супермаркетов в городе Мудацян.

Результаты / Ожидаемые результаты

 Этот инструмент может завершить диагностику 
COVID-19 в течение 14 часов, что в пять раз быстрее, чем 
другие доступные решения для секвенирования в Китае. 
Предоставляется возможным экранировать более 20 
человек одновременно, таким образом усредняя время для 
анализа каждого образца до получаса. Это на одну четверть 
меньше времени, затраченного традиционным методом ПЦР. 
Данное изобретение помогает центрам контроля 
заболеваний, больницам, клиникам и лабораториям решать 
такие проблемы, как недостаточная способность 
обнаружения нуклеиновых кислот, избежагать высоких 
ложноотрицательных показателей метода ПЦР и находить 
возможные мутации вирусов.



Цель и постановка проблемы 

ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ
COVID-19

ЦИФРОВОЕ

БИЗНЕС: ПРЕДЫСТОРИЯ
 Fliggy (www.fliggy.com) - это ведущая онлайн-туристическая 
платформа в Китае, которая предоставляет комплексные услуги 
по бронированию путешествий, включая авиабилеты, 
проживание, железнодорожные билеты, прокат автомобилей, 
пакетные туры и просмотор достопримечательностей. Компания 
Fliggy занимается предоставлением гибких и комфортных 
условий для путешествий, а также использует мощь интернета для 
расширения возможностей гостеприимства  предпринимателей 
на своей платформе. Как оператор платформы, Fliggy стремится 
помочь коммерсантам и ассоциациям, работающим в 
туристической индустрии по всему миру, найти прямые 
отношения с китайскими потребителями. Во время кризиса 
COVID-19 в Китае, Fliggy предпринял ряд мер для поддержки как 
торговцев, так и клиентов, так как индустрия туризма пережила 
самый большой шок за последние годы.

 Из-за COVID-19, прямые потери для китайской туристической 
индустрии достигли 5 трлн юаней (77,51 млрд долл. США) во время 
праздника Китайского Нового года (Весеннего фестиваля), при 
этом средний убыток составил 17,8 млрд юаней в день (2,51 млрд 
долл. США в день). По мере того как росли убытки и падали 
настроения клиентов, Fliggy стал думать о том, каким образом 
можно обслужить как клиентов, так и предпринимателей, чтобы 
пережить кризис.
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Реализация
1. Для потребителей: политика возврата билетов

Fliggy. С помощью займов, а 
именно на общую сумму в 
размере 1 миллиарда юаней 
(141,06 миллиона долларов 
США), Fliggy оказал помощь 
коммерсантам, которые не 
могли расплатиться с 
клиентами. Когда данная 
политика был анонсирована,  
служба поддержки клиентов  
получила в 10 раз больше 
телефонных звонков по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

 Все сотрудники службы 
поддержки работали в канун 
Китайского нового года, для 
того, чтобы отвечать на звонки 
клиентов, связанные с 

Сотрудник службы поддержки работет 
круглые сутки, отвечая на звонки

Робот разносит еду в отелe 
Alibaba FlyZoo

2. Для потребителей: политика возврата билетов

Освобождение от уплаты управленческого сбора для 1
коммерсантов: чтобы ослабить давление, вызванное COVID-19, 
Fliggy решил отказаться от шестимесячной платы за управление 
платформой в пользу коммерсантов в районе Уханя. Для всех 
остальных участников платформы было выдано трехмесячное 
освобождение (начиная с января);

возвратом денежных средств. В течение двух дней Fliggy также 
запустил систему самообслуживания возврата денег, чтобы 
упростить процесс возврата, причем 95% запросов обрабатываются 
ботом c ИИ. FlyZoo Hotel, принадлежащий Fliggy, также использовал 
своих ботов для обслуживания клиентов, чтобы уменьшить личный 
контакт с обслуживающим персоналом.

 23 января 2020 года компания Fliggy объявила о политике 100% 
бесплатной отмене всех туристических пакетов на своей платформе, 
включая отели, авиабилеты, железнодорожные билеты и круизы, 
продаваемые предпринимателями на платформе  
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Освобождение от комиссионных сборов для отелей:2
в пользу отелей, предлагающих бесплатное проживание 
медицинскому персоналу, Fliggy отказалась от комиссионных сборов 
на на своей платфоме;

Кредиты:  Fliggy работал с Alipay, чтобы предложить 3
серию кредитов для продавцов на сумму 500 млн юаней (70 млн долл. 
США) с процентной ставкой 0,5% или, в некоторых случаях,  
беспроцентной ставкой;

Страхование для коммерсантов: Fliggy работал с страховой 4
платформой Ant Financial для обеспечения бесплатного
страхования для коммерсантов, чтобы покрыть некоторые 
убытки участников платформы, если они столкнутся с 
аналогичными ситуациями, вызванными вирусом COVID-19, во время 
Золотой недели и других праздников в 2020 году;

Совместный призыв к дезинфекции в отелях: Fliggy работал с 5
правительствами и отелями в продвижении кампании под названием 
«Живи с уверенностью», в которой приняли участие более 20 000 
отелей в 400 городах. Отели, присоединившиеся к акции, 
организовали плановую дезинфекцию и предоставляли клиентам 
бесконтактные услуги;

6 Онлайн эфиры  Fliggy 
с Университетом Таобао, 
проводя сотни онлайн-классов 
для коммерсантов бесплатно, 
обучая их тому, как 
использовать прямую 
трансляцию для показа 
туристических пакетов и как 
диджитализировать 
традиционный туристический 
бизнес на платформе.

Результаты / Ожидаемые результаты
 Более 20 000 отелей в 400 городах присоединились к кампании 
«Живи с уверенностью».

 Более 500 туристических направлений, управляемых 
коммерсантами на платформаме, были открыты для медицинского 
персонала бесплатно. С февраля 2020 года коммерсанты на Fliggy 
провели сеансы прямой трансляции, с более чем 10 миллионной 
айдиторией. Отели, тематические парки и турагентства 
поддерживают интерес клиентов, предоставляя виртуальные туры 
онлайн. 80% зрителей - женщины.

Сотрудники колл-центра работют 
круглые сутки, отвечая на звонки



ЦИФРОВОЕ ДЕЙСТВИЕ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
COVID-19

ОБЗОР: БИЗНЕСБИЗНЕС: ПРЕДЫСТОРИЯ
 DingTalk - это одна из крупнейших в мире корпоративных 
коммуникационных платформ и платформ для совместной работы, 
разработанная компанией Alibaba Group. Платформа обслуживает 
более 320 миллионов пользователей, из них 200 миллионов 
бизнес-профессионалов и 120 миллионов студентов. DingTalk 
выпустила серию специализированных решений для удовлетворения 
потребностей предприятий, школ и даже медицинских работников в 
перемещении некоторых из автономных взаимодействий в 
онлайн-режиме и налаживании сотрудничества еще ближе, чем 
раньше, во время пандемии.

 
 Объявление изоляции или самоизоляции для  предотвращения 
распространения COVID-19, оставил большинство фабрик 
простаивающими, магазины и рестораны закрытыми, а школы по всей 
стране -закрыться. DingTalk, как инструмент онлайн-коммуникации и 
совместной работы, облегчил онлайн-сотрудничество между 
профессионалами и стал мощным решеним для цифрового обучения, 
чтобы помочь детям продолжить свое образование.

Цель и постановка проблемы 

Реализация
Бизнес: Помощь МСП работать и оперировать удаленно1

серьезно пострадавшим от пандеми COVID-19, Ding Talk открыл 
свою коммуникационную платформу и начала предоставлять услуги 
малым и средним предприятиям бесплатно. Он обеспечивал 
универсальную коммуникационную платформу, которая могла 
одновременно поддерживать до 302 человек, присоединившихся к 
одной сессии видео-конференцсвязи. Ding Talk поддержал своих 
ключевых партнеров по счету, открыв более 600 API-доступов, что 
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позволило коммерсантам разрабатывать свои собственные 
инструменты на DingTalk. Функция «бесконтактной 
регистрации» была широко распространена среди клиентов, 
позволяя сотрудникам быть на работе в любом месте и в любое 
время, пока они находятся в сети.

Образование: перемещение оффлайн-классов в интернет2
DingTalk запустил международную коммуникационную 
платформу медицинских экспертов, которая позволяет 
проверенному медицинскому персоналу по всему миру 
делиться своим опытом с помощью онлайн-обмена 
сообщениями, видеоконференций и прямых трансляций. Эта 
платформа уже используется членами первой больницы 
медицинской школы Чжэцзянского университета. Используя 
платформу, которая включает в себя переводы на базе ИИ в 
режиме реального времени на 11 различных языков, 
сотрудники больницы могут в дальнейшем делиться своими 
знаниями и опытом с коллегами по всему миру.

Результаты / Ожидаемые результаты
 DingTalk позволил 10 миллионам предпринимателей и 
200 миллионам сотрудников работать удаленно во время 
вспышки вируса COVID-19. Около 140 000 школ и 120 
миллионов учащихся по всему Китаю возобновили занятия 
через DingTalk. ЮНЕСКО признала DingTalk влиятельным 
решением для цифрового обучения, которое поможет детям 
продолжить свое обучение в связи с закрытием школ во всем 
мире из-за продолжающейся пандемии COVID-19. И на 
сегодняшний день более 440 медицинских учреждений из 104 
стран и регионов подали заявки на изучение и обмен опытом в 
борьбе с COVID-19 через международную коммуникационную 
платформу медицинских экспертов.
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ЮНЕСКО признает DingTalk 
влиятельным решением для 
цифрового обучения, которое 
поможет детям продолжить свое 
обучение 

«Сервис медицинского справочника», содержащее 
информацию о специальных регистрационных требованиях и 
процедурах, опкбликованными более чем 300 больницами в 
14 городах Китая. Пользователи могут найти полезную 
информацию о том, когда им нужно обратиться к врачу, 
предварительно записаться на прием (при необходимости) 
или ответить на другие вопросы людей. Это также позволило 
избежать ненужных поездок в больницу для разговора с 
врачами и сделать выписку рецепта при помощи фармацевта 
в онлайн режиме с доставкой. Данная услуга предоставляется 



ПЛАТФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ ALIABABA: 
ОНЛАЙН МЕТОДЫ 
В БОРЬБЕ С COVID-19

БИЗНЕС: ПРЕДЫСТОРИЯ
 Коммерческая экосистема Alibaba состоит из Alibaba.com (В2
В), Taobao.com (С2С), Tmall.com (В2С – общая торговля), Tmall Global 
и Kaola (В2С, трансграничная коммерция), а также AliExpress (В2С, 
Китай -> мир). Миллионы бизнесменов, использующие эти 
платформы, обслуживают клиентов в Китае и других странах мира. 
С момента введения мер по борьбе с эпидемией их доходы на 
платформах Alibaba заметно снизились. Платформы Alibaba быстро 
приняли решение поддержать бизнесменов  льготами и помочь 
бизнесу получить необходимые средства медицинской защиты.

 Поскольку COVID-19 стал всемирной пандемией, медицинские 
учреждения и правительства нуждались в помощи для поиска 
высококачественных масок. Alibaba.com как международная 
платформа сорсинга B2B предоставляла возможность контакта 
поставщиков и нуждающихся учреждений. 

1. ALIBABA.COM – МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПЛАТФОРМА ПРЯМОГО СОРСИНГА 
Цель и постановка проблемы 



Онлайн-портал 
Alibaba.com для масок
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 Alibaba.com предоставил платформу для связи коммерческого 
предложения и спроса для содействия эффективному поиску 
высококачественных масок органами здравоохранения и другими 
соответствующими государственными органами по всему миру.

Реализация
 В марте 2020 года, выявленные и 
организованные высококачественные 
поставки масок в рамках единого 
онлайн-портала (Alibaba.com) облегчили 
поиск поставщиков системами 
здравоохранения и соответствующими 
государственными органами по всему 
миру и помогли удовлетворить 
потребности в этих товарах. Для 
обеспечения отправки жизненно 
необходимых товаров только в 
медицинские и государственные 
учреждения, в которых люди борются с 
эпидемией на передовом фронте, 
заказчикам необходимо было 
предоставить доказательство пункта 
назначения товара только для органов 
здравоохранения и других 
государственных структур, относящихся к 
здравоохранению. 

Результаты / Ожидаемые результаты

2. ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНОВ

Цель и постановка проблемы 

Фермеры, работающие в удаленных 
местностях, теперь часть цифровой 

экосистемы Alibaba

 Технологические решения  
с поддержкой эллектронной 
коммерции были необходимы 
для помощи фермерам с 
непродоваемой агрокультурной 
продукцией в связи с 
нарушение цпеочки поставок 
по причине вспышки вируса 
COVID-19 и общенациональной 
полной изоляцией.
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Реализация

6 февраля 2020 года Alibaba инициировала
«Программу поддержки сельских районов», чтобы помочь 
нуждающимся фермерам. Сотрудничая с платформами Ali-
baba, такими как Tmall, Taobao, Juhuasuan, Freshippo, 
Ele.me, Cainiao, Rural Taobao, компания создала 
универсальную омниканальную (единую) службу для 
сбора, распределения, хранения, маркетинга и доставки 
непродаваемых сельскохозяйственных продуктов;

Компания Alibaba предоставила капитал для обеспечения 
продолжения работы и производства с использованием 
цифровых финансовых продуктов на уровне округа. 
Используя возможности Alipay по управлению рисками и 
оценке заемщиков, Ant Financial предоставила фермерам 
кредиты в размере до 1 миллиона юаней на человека;

3 Alibaba построила специальную логистическую сеть 
электронной коммерции для сельскохозяйственной 
продукции. Cainiao объединился с Yuantong, Zhongtong, 
Shentong, Yunda и другими китайскими логистическими 
компаниями, чтобы открыть «зеленый канал для сельского 
хозяйства» и запустила специальную прямую линию 
сельскохозяйственной логистики, чтобы помочь 
фермерам напрямую доставлять свежую 
сельскохозяйственную продукцию с помощью 
дальнемагистральных перевозок. Для доставки последней 
мили свежие фрукты и овощи доставлялись потребителям 
доставщиками с местной сервисной платформы Alibaba 
Group, Ele.me,  «нового розничного» бизнеса и Freshippo;

Результаты / Ожидаемые результаты
1 По состоянию на 1 апреля 2020 года в рамках 

программы поддержки сельских районов было продано 
157.000 тонн продукции, что является крупнейшим 
подобным мероприятием в Китае. По состоянию на 19 
марта 2020 года в общей сложности 125.000 тонн 
сельскохозяйственной продукции, реализованной в 
рамках этой программы, составляли около одной восьмой 
от общего объема усилий по ликвидации последствий 
борьбы с пандемией в стране;

2 На платформах Taobao и Freshippo было продано более
 200 тонн апельсинов из уезда Зигуй провинции Хубэй.

3 С помощью программы поддержки сельских районов в 
уезде Сяо, считающийся бедным уездом в провинции 
Аньхой, продано 500 тонн моркови, оптовая цена 
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выросла до 1,3 юаня за килограмм, что  более, чем в 
четыре раза выше уровня перед Китайским Новым годом, 
что обеспечило достаточный доход для фермеров.

3. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
КОМПАНИЙ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ БИЗНЕСА
Цель и постановка проблемы 
 Вспышка COVID-19 и последующая 
общенациональная блокировка в Китае вынудили 
большое количество офлайн-компаний приостановить 
свою деятельность. Предприятия розничной торговли, 
ресторанов, гостиничного бизнеса и других отраслей, 
ориентированных на потребителя, с трудом могли бы 
выжить без быстрого перехода к взаимодействию со 
своими клиентами через онлайн-каналы. Прямая 
трансляция на платформах электронной коммерции стала 
необходимым инструментом для поддержания работы 
многих компаний.

Реализация
 Чтобы ускорить внедрение прямых трансляций для 
наиболее нуждающихся компаний, различные 
бизнес-подразделения Alibaba Group, такие как Taobao и 
Tmall, предприняли следующие меры:

Taobao Live помощь бизнесу / Тренинг-программа
 В начале февраля Taobao Live устранила препятствия для 
новых компаний для присоединения к сервису, включая отказ от 
всех плат за обслуживание. Это позволило компаниям 
использовать инструменты и технологии Taobao Live, чтобы 
начать прямую трансляцию и мгновенно запускать новые 
продукты. Taobao Live также помогла большему количеству 
розничных магазинов и оптовых рынков использовать свои 
технологии, чтобы повысить качество покупок для 
потребителей. 30 марта Taobao Live объявила о планах провести 
прямые трансляции сессий от 300 000 продавцов в день в 2020 
году. Платформа также нацелена на обучение стримингу более 
10.000 розничных компаний по всему Китаю;

 В начале февраля Taobao Live устранила препятствия для 
новых компаний для присоединения к сервису, включая отказ от 
всех плат за обслуживание. Это позволило компаниям 
использовать инструменты и технологии Taobao Live, чтобы 
начать прямую трансляцию и мгновенно запускать новые;

Tmall предоставил онлайн платформу для 
Шанхайской недели моды
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 Во время вспышки многие малые и средние офлайн 
компании понесли большие убытки от закрытия магазинов. 
Для целого рядя магазинов, включая супермаркеты, 
круглосуточные магазины, продавцов фруктов и овощей, 
появилась необходимость в трансформации и перемещении 
своего бизнеса в интернет для обеспечения своего 
существования.

Результаты / Ожидаемые результаты

Taobao Live
 В результате предпринятых мер Taobao Live по 
привлечению новых пользователей, количество компаний 
выросло на 719% в феврале по сравнению с январем текущего 
года. Кроме того, более широкое распространение получили 
прямые трансляции среди наиболее пострадавших ресторанных 
и туристических компаний. В феврале в эфире Taobao Live 
лучшие сети Чунцинского хот-пот проводили прямые 
трансляции, где зрители просили ведущих съесть свои любимые 
блюда от их имени. Почти 10 миллионов онлайн-посетителей 
приняли участие в виртуальном весеннем туре Taobao Live по 
восьми национальным музеям по всей стране

Шанхайская неделя моды + Tmall
 Виртуальная неделя моды помогла брендам создать как 
потребительскую привлекательность, так и продажи во время 
вспышки COVID-19. Открывшиеся витрины в первый же день 
собрали 2,5 миллиона просмотров. К концу недели моды 
просмотры превысили 11 миллионов и помогли сгенерировать 
более 20 миллионов юаней (2,82 миллиона долларов США) в 
валовом объеме товаров.

продукты. Taobao Live также помогла большему количеству 
розничных магазинов и оптовых рынков использовать свои 
технологии, чтобы повысить качество покупок для 
потребителей. 30 марта Taobao Live объявила о планах провести 
прямые трансляции сессий от 300 000 продавцов в день в 2020 
году. Платформа также нацелена на обучение стримингу более 
10.000 розничных компаний по всему Китаю
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4. 20 МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ОНЛАЙН-БИЗНЕСА 
Цель и постановка проблемы 
Помощь компаниям на платформе Alibaba выжить или 
смягчить потери из-за вспышки пандемии.

Реализация
10 февраля 2020 года Alibaba Group обнародовала меры 
по оказанию помощи малым и средним предприятиям 
Китая, пострадавшим от вспышки вируса COVID-19. 
Используя обширную экосистему Alibaba, было принято 
20 мер для поддержки бизнеса.

1

2

Снижение или отказ от платы за платформу
 Alibaba отказалась от некоторых сборов на своих 
платформах, включая B2C marketplace Tmall, который 
планировал отказаться от платы за обслуживание в первой 
половине 2020 года и предлагал бесплатные услуги 
компаниям, зарегистрированным в провинции Хубэй - 
эпицентре вспышки коронавируса. Логистическое 
подразделение группы Cainiao предложило отказаться от 
двухмесячных сборов за аренду складов до конца марта, в 
то время как местная сервисная платформа Koubei 
отказалась от комиссионных плат для компаний до конца 
февраля 2020 года, также до конца марта 2020 года для 
предприятий, базирующихся в г. Ухань;

 Филиал компании Ant Financial, онлайн банк МСП 
MYBank, объявил о беспроцентных и низкопроцентных 
кредитах для компаний Taobao и Tmall, 
зарегистрированных в провинции Хубэй. Ожидается, что в 
общей сложности будет предложено 10 миллиардов 
юаней (1,43 миллиарда долларов США). Эти кредиты будут 
беспроцентными в течение первых трех месяцев, а затем 
ставка будет на 20% ниже текущих ставок. Еще 10 
миллиардов юаней будут доступны компаниям за 
пределами провинции Хубэй с процентными ставками на 
20% ниже текущих уровней. До марта 2020 года платежи 
бизнесам также выдавались бесплатно по завершению 
заказа;

Низкие процентные ставки и беспроцентные кредиты
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3

 Taobao, Tmall и Cainao объединили свои ресурсы для 
запуска фонда в размере 1 млрд юаней для организации 
цепочки поставок и логистических услуг. Курьеры 
получали дополнительную компенсацию за свои услуги, а 
компании пользовались различными льготами и 
субсидиями;

Субсидирование персонала доставки и повышение 
эффективности логистики

3

 Новый розничный супермаркет Alibaba Freshippo 
ввел схему обмена сотрудниками, которая позволяет тем, 
кто работает в гостиничном бизнесе, ресторанах, 
кинотеатрах, универмагах и различных других секторах, 
найти временную работу в Freshippo. Точно так же, 
инициатива "Голубой океан", созданная Ele.me и Koubei, 
дает сотрудникам ресторанов возможность работать 
временными курьерами или продавцами в 
круглосуточных магазинах.

Создание гибких вакансий

Результаты / Ожидаемые результаты

 Ожидается, что эти объединенные меры от платформ 
Alibaba для поддержки компаний укрепят доверие и 
уверенность в них, помогут им пережить спад и построить 
партнерские отношения в будущем.



ЦИФРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В БОРЬБЕ 
С COVID-19

городах по всей стране для модернизации услуг 
онлайн-покупок продуктов питания и доставки для 

Цель и постановка проблемы 
 Lazada – это ведущая платформа электронной коммерции в 
Юго-Восточная Азии. В настоящее время этот район испытывает 
давление из-за распространения пандемии COVID-19, поэтому 
Lazada объединилась со своими партнерами в регионе и 
правительственными органами для принятия необходимых мер, 
чтобы уменьшить воздействие негативных последствий 
пандемии на цепочки поставок, включая пожертвования Aliba-
ba. Помощь Lazada и ее партнеров будет предоставлена там, где 
она необходима. Lazada занимается расширением 
возможностей коммерсантов, используя свои логистические 
возможности и создавая удобные и безопасные условия для 
совершения покупок клиентами

Шаги, которые были предприняты: 
- Осуществление работы с местными органами власти для 
определения областей, в которых нужно оказать содействие;

-  Активизация работы партнеров для поддержки местного 
общества через цифровую платформу Lazada, LazadaForGood, а 
также стимулирование внесения денежных пожертвований на 
медицинские нужды; 

- Приглашены квалифицированные местные врачи для обмена 
опытом борьбы с COVID-19 через прямые трансляции на 
платформе Lazada;
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-  Привлечение местных МСП и традициого ритейла, чтобы 
помочь в развитии устойчего бизнеса в интернете. 
Например, Lazada помогла фермерам решить их 
технические и логистические проблемы для осуществления 
продаж  собственной агропродукции на платформе Lazada 
во время вспышки болезни.

Партнеры Lazada из Сингапура вместе с Singapore agency 
Community Chest осведомляют и помогают местным 
уязвимым группам

Реализация

Lazada Malaysia узнала о фермерах Cameron Flighlands,1
которые были вынуждены выбросить свежую продукцию 
из-за проблем с цепочкой поставок во время 
правительственного распоряжения о контроле за 
перемещением (Movement control oder, MCO). Команда 
Lazada Malaysia вышла на связь, выяснила процесс 
технологии и логистики и поместил их на платформу Lazada 
за два дня. В течение этого времени, Lazada Malaysia 
помогала взаимодействовать овощеводам, птицеводам, 
рыбакам с покупателями, и во многих случаях привлекала к 
сотрудничеству местные стартапы. Например, чтобы 
выполнить доставку в Куала-Лумпур, Lazada работала с 
платформой GoGet, основанной Франческой Чиа, которая 
является стипендиатом программы eFounders;

Фермеры Cameron Flighlands 
были вынуждены выбросить 
свежую продукцию из-за 
проблем с цепочкой поставок во 
время правительственного 
распоряжения о контроле за 
перемещением (MCO).
 -фотография Джейсона Конга
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Lazada Thailand сотрудничает с двумя крупными 2
государственными больницами HN King Chulalongkorn 
Memorial Hospital и Siriraj Piyamaharajkarun Hospital в рамках 
LazadaForGood. Lazada Thailand пожертвовала им в общей 
сложности 3 млн тайских батов для борьбы с пандемией 
коронавируса в Таиланде и оказания помощи медицинскому 
персоналу. Lazada Thailand также запустила кампанию #YesI-
can Lazada Heart-to-Heart (Да, я могу, Lazada сердце-к-секдцу) 
2-3 апреля, чтобы поддержать тайских коммерсантов, 
которые временно закрылись во время вспышки COVID-19. 
На платформу Lazada были приведены различные торговые 
марки, включая JJ market, Siam, MBK и другие, таким 
образом клиенты смогли делать покупки дома;

Lazada Philippines провела свой первый благотворительный  3
концерт в прямом эфире #RadioGivesBack: Lazada For Good 
Charity Concert from Home (Радио ответ: Lazada 
блоготворительный концерт из дома) транслировался в 
прямом эфире в приложении Lazada и одновременно на 
четырех местных радиостанциях (Magic 89.9, Jam 88.3, 
Wave 89.1 и Play 99.5) на Филиппинах с участием популярных 
местных артистов;

Университет Lazada подготовил и запустил восемь 4
лекций посвященных организации работы в условиях 
эпидемии, которые включали актуальную информацию из 
различных стран по логистике, операциям, онлайн 
обучению, консультированию продавцов и покупателей и 
многое другое.

Результаты / Ожидаемые результаты
Эта инициатива помогла фермерам Cameron Highlands в 
Малайзии спасти 1,5 тонны овощей, доставив их 200 
малазийским домохозяйствам за один день. По состоянию 
на 6 апреля 2020 года онлайн магазин имеет 24 134 
подписчика и 894 отзыва от клиентов, каждый из которых 
совершил покупку.

Скриншот Cameron Flighlands на платформе 
Lazada Malysia на 4 апредя



Отзывы клиентов 
в социальных сетях
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ФОНД ALIBABA И 
ФОНД ДЖЕКА МА 
БОРЮТСЯ ПРОТИВ 
COVID-19 

БИЗНЕС: ПРЕДЫСТОРИЯ

Фонд Джека Ма

 Созданный Джеком Ма основателем Alibaba Group, фонд был 
основан 15 декабря 2014 года. В центре его внимания - 
образование, предпринимательство, поддержка женских 
бизнес-инициатив и окружающая среда. Фонд стремится быть 
надежной и активной благотворительной организацией и 
поддерживает проекты по всему миру, включая программу Джека 
Ма о развитии образования в сельской местности, премию Africa 
Netpreneur Prize, стипендиальную программу Ma&Morley и фонда 
королевы Иордании Рании. Кроме того, фонд профинансировал ряд 
проектов в приоритетных областях. Он стремится расширить 
возможности для сельских педагогов, предпринимателей, детей, 
молодых начинающих предпринимателей и женщин, чтобы 
подготовить их к будущему и помочь построить более гармоничное 
общество. 

Фонд Alibaba
 В мае 2010 года Alibaba Group объявила, что 0,3% годового 
дохода группы будет выделяться фонду общественного 
благосостояния на охрану окружающей среды.

 Миссия фонда Alibaba заключается в создании условий для 
достижения общественного благосостояния и содействия 
устойчивому развитию человека, общества и природы.



Ц
И

Ф
РО

ВЫ
Е Д

ЕЙ
СТВИ

Я Д
Л

Я 
П

РЕД
П

РИ
Н

И
М

А
ТЕЛ

ЕЙ
 В Э

П
О

Х
У CO

VID
-19

ИНИЦИАТИВЫ ФОНДА

Цель и постановка проблемы 

Реализация 

Руководство 
Фонда Джека Ма

 Фонд Джека Ма поддержал ряд инициатив по оказанию 
помощи регионам, наиболее пострадавшим от кризиса 
COVID-19, поставляя различные медицинские товары и 
оборудование в Азию, Северную Америку, Африку, Европу и 
Латинскую Америку. Фонд также финансирует исследования в 
области лечения вируса COVID-19 в Китае и в Институте 
инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти (Австралия) и 
Колумбийском университете (США).

 Поскольку пандемия COVID-19 распространилась по всему 
миру, Фонд Джека Ма и Фонд Alibaba увеличили помощь 
пострадавшим странам и регионам. Важным аспектом стал обмен 
опытом между ведущими специалистами в области медицины. 

1 Обмен опытом: справочное пособие для медицинских 
работников:

Справочник Фонда Джека Ма включает принципы 
диагностики и лечения пациентов с COVID-19. 
Справочник был переведен на 10 языков мира.

1 Global MediXchange для борьбы 
с COVID-19 (GMCC)

 Глобальная программа MediXchange для 
борьбы с COVID-19 создана совместно фондом 
Джека Ма и Фондом Alibaba. Она предназначена 
для того, чтобы медицинские эксперты по всему 
миру могли беспрепятственно общаться друг с 
другом, делиться своим бесценным опытом борьбы 
с COVID-19, а также задавать друг другу вопросы и 
отвечать на них.

 Фонд Джека Ма и Фонд Alibaba создали руководство по 
профилактике и лечению коронавируса с рекомендациями 
медицинских работников, которые непосредственно занимались 
профилактикой и лечением COVID-19 в пик заболевания в Китае, 
и внесли большой вклад в предотвращение распространения 
болезни. Это руководство является полезным руководством для 
медицинских работников всего мира, сталкивающихся с 
пандемией.
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 Вечером, 13 марта, первая партия из 300 000 медицинских 
масок, пожертвованных Фондом Джека Ма и Фондом Alibaba в 
Европу, была перевезена в бельгийский аэропорт Льеж. 
Таможенное оформление и другие подготовительные работы 
были завершены за два дня, партия масок прибыла в аэропорт 
Льежа менее чем за 72 часа.

 22 марта в Аддис-Абебу, столицу Эфиопии, прибыли 
5,4 миллиона масок, 1,08 млн комплектов, 40 000 комплектов 
изолирующих халатов и 60 000 защитных масок. Это была первая 
партия защитных материалов, пожертвованных Африке Фондом 
Джека Ма и Фондом Алибаба, направленная на поддержку 54 
африканских стран в борьбе с эпидемией.

 К концу марта компания Cainiao доставила медикаменты из 
Китая в более чем 70 стран и регионов по всему миру, а также 
отправила обратно товары из-за рубежа, которые продавались на 
китайских платформах электронной коммерции, таких как Tmall 
Global и Kaola.

 Центральным элементом программы является бесплатная 
международная коммуникационная платформа медицинских 
экспертов, которая основана на корпоративном приложении 
Alibaba DingTalk. Врачи всего мира могут индивидуально или 
группами, используя видеоконференций и ИИ онлайн перевод  
на 11 языков (арабский, индонезийский, китайский, английский, 
французский, японский, русский, испанский, тайский, турецкий 
и вьетнамский) обмениваться опытом и обсуждать актуальные 
медицинские проблемы.

Результат

 Руководство на китайском и английском языках было 
просмотрено 1,4 млн раз в течение первых пяти дней после 
публикации. На сегодняшний день более 440 медицинских 
учреждений из 104 стран подали заявки на участие в работе 
платформы. Фонд Джека Ма и Фонд Alibaba надеются, что их 
инициатива будет способствовать объединению медиков всего 
мира в борьбе с пандемией COVID-19.



РАССКАЗЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ AGI

 Alibaba Global Initiatives (AGI), подразделение под 
управлением Бизнес школы Alibaba Group (Alibaba Business 
School), было основано для распространения позитивного 
влияния новых бизнес-реалий на сферу предпринимательства, для 
стимулирования инклюзивного развития деловой среды, а также 
для расширения прав и реальных возможностей уже 
состоявшихся предпринимателей, в том числе молодежи и 
женщин, которые хотят открыть свое дело; на сегодняшний день, 
AGI руководит более 281 обучающими площадками в 28 странах 
мира (включая страны Азии и Африки) посредством 
стипендиальной программы eFounders Fellowship; 269 
предпринимателей из Малайзии, Индонезии, Таиланда и Руанды 
проходят обучение по программе Netpreneur в сфере 
электронной коммерции. Вышеуказанные бизнесмены, 
например, провели 10 дней в штаб-квартире Alibaba, получили 
бесценный опыт и прослушали курс об особом влиянии цифровой 
экономики на различные сферы бизнеса. Alibaba, безусловно, 
продолжает оказывать поддержку всем предпринимателем AGI, 
чтобы обеспечить будущее сотрудничество между управленцами, 
а также внести вклад в развитие экосистемы собственной 
компании. В нынешних условиях распространения 
коронавирусной инфекции, многие предприниматели из AGI 
внесли небывалую лепту в процесс борьбы с COVID-19, помогли 
больницам, промышленному сектору и различным общественным 
организациям, используя цифровые платформы и новейшие 
технологии. 



Случай 1 Нигерийские предприниматели eFounders Fellowship 
сотрудничают друг с другом в доставке ежедневных 
продуктов питания для местных жителей 

Локация Нигерия

Ситуация С тех самых пор, как в штате Лагос 
в Нигерии был введен запрет на 
передвижение, многие 
предприятия, обеспечивающие 
население жизненно важным 
продовольствием, были закрыты, а 
логистика также попала под удар 
COVID-19. 

Решение
 Miropass – это автономный 
онлайн-супермаркет, основанный Adejoro 
Oluwashola и располагающий собственным 
флотом. Используя очевидные логистические 
преимущества, Miropass поддерживает связь 
с тремя членами EF funder Fellow в сфере 
электронной коммерции, чтобы доставлять 
онлайн-заказы по всей Нигерии. Они создали 
целый микромир для удовлетворения 
потребностей местных жителей. Miropass 
совмещает онлайн и оффлайн продажи, 
увеличив их рост уже на 135% с момента 
введения карантинных мер. 

Нужды нигерийского бизнеса B2C

Случай 2 Цифровые образовательные платформы 
Eshuri & O’Genius Panda обучают руандских 
студентов во время карантина 

Локация Руанда

Ситуация Карантинные меры привели к закрытию многих школ и 
других образовательных заведений Руанды. 
Министерство информации и коммуникаций Руанды 
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Решение

рекомендовало гражданам использовать цифровые 
образовательные платформы, созданные предпринимателями 
eFounders Fellowship. 

Eshuri – это платформа интерактивного обучения на основе 
онлайн-курсов. Она предоставляет образовательные услуги 
местным средним школам, Руандскому университету, 
правительству Руанды, г. Кигали и Министерству 
информационной коммуникаций и технологий.

O’Genius Panda – это электронная образовательная платформа, 
которая предоставляет программы и контент с высокой долью 
интерактивности. Пользователям также доступны цифровые 
тестирования и лабораторные эксперименты.

После вспышки COVID-19, в список 
клиентов Eshuri попали еще два 
университета и семь средних школ, 
которые обслуживают более 21 000 
человек. Бизнес переживает 
бурный 50%-ый рост.

 После вспышки COVID-19, в список клиентов Eshuri попали 
еще два университета и семь средних школ, которые обслуживают 
более 21 000 человек. Бизнес переживает 
бурный 50%-ый рост.

В настоящее время, O’Genius Panda работает с девятью 
школами и предоставляет услуги около 8000 пользователям, 
что позитивно сказалось на темпах роста бизнеса 
(20% за каждую неделю). 

Случай 3 Zagana.com доставляет свежие продукты с ферм в 
каждый филиппинский дом

Локация

Ситуация

Филиппины

В октябре 2019 года два члена eFounders – Joshua 
Aragon и Steve основали компанию Zagana.com, 
которая стремится максимально улучшить жизнь 
филиппинских фермеров с помощью организации 
торговых форумов, внедрения передовых 
сельскохозяйственных технологий и оказания им 
помощи в обеспечении производства 
высококачественных продуктов питания для местных 
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Решение

жителей. Zagana.com
расширила свою клиентскую 
базу для обеспечения 
бесперебойных поставок 
овощей и фруктов после 
введения правительством 
карантинных мер. 

 Говоря о действительной ситуации, торговая политика 
Zagana.com и до введения карантинных мер была более 
сосредоточена на оптовых заказах в рестораны или отели. Как 
только многие розничные предприятия вынуждены были 
приостановить свою деятельность, Zagana.com быстро 
активировала все возможные ресурсы, чтобы принимать 
больше заказов на фермерские продукты через веб-сайт и 
доставлять их маленьким местным магазинчикам или самим 
клиентам в течение трех дней. 16 марта компанией был открыт 
дополнительный центр для принятия и обработки новых 
заказов. 
Механизм работы
1 Потребители регистрируются и покупают продукцию 

через веб-сайт или приложение Zagana.com;

2 Потребитель вводить детали заказа в онлайн-системе;

3 Потребитель может произвести оплату кредитной 
картой, через электронный кошелек или 
интернет-банкинг. Такие платформы, как Lazmart, 
Shopee и Grabmart, тоже привязаны к Zagana.com.

Случай 3 Zagana.com доставляет свежие продукты с ферм в 
каждый филиппинский дом

Локация

Ситуация StoreHub Powers, стартап, основанный eFounder Fellow 
в 2013 году, 

Малайзия, Филиппины и Таиланд



предлагает омниканальные операционные системы для более 
13 000 розничных и F&B-бизнеса (ресторанного бизнеса) по 
всей Юго-Восточной Азии. После введения изоляционных 
мер в Малайзии, фирма запустила новую услугу для 
ресторанов под названием «Beep Delivery», которая 
позволяет зарегистрированным F&B-компаниям 
получать доступ к 
системам доставки 
eFounder Fellow’s ventures, 
GoGet, ZeproExpress и 
TheLorry. 
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Решение

 Услуга «Beep Delivery» была запущена 16 марта 2020 года. 
В течение двух недель, более 200 ресторанов подключились к 
«Beep Delivery», еще 400 предприятий пищевой 
промышленности выполняют более 1000 заказов в день. 
StoreHub Powers стремиться к расширению на рынках 
Таиланда и Филиппин. 

Когда компании присоединяются к «Beep Delivery», то клиенты 
получают доступ к их полной информации, включая веб-сайт и 
контакты. Клиенты также могут воспользоваться следующими 
опциями:

• Выбор между самовывозом и доставкой;
• Просмотр меню и заказов;
• Адрес доставки и детали;
• Оплата с помощью кредитной карты, интернет-банкинга 
или электронных кошельков.

 К партнерам StoreHub Powers относятся такие фирмы, как 
GoGet, ZeptoExpress и TheLorry.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Методы, которые  Alibaba Group и ее экосистема 
использовали во время вспышки вируса COVID-19, включают в 
себя множество инициатив, касающихся удовлетворения  
потребностей отрасли  здравоохранения на «передовой», 
поддержки  людей в условиях нарушенного привычного образа 
жизни, помощи предприятиям всех размеров, обеспечивая их 
непрервыную операционную работу, а также предоставления 
технологических ресурсов государственному и частному 
секторам.
 Делясь этими примерами, мы не подразумеваем, что 
цифровые предприниматели на развивающихся рынках будут 
или должны делать тоже самое. Наоборот, эти примеры  
направлены на вдохновение и идеи для того, чтобы показать, 
что могут сделать бизнес-лидеры, используя технологии и 
возможности для нахождения решений проблем, с которыми 
сталкиваются  локальные сообщества.
 Мы верим в эту возможность ввиду того, что Alibaba 
пережила аналогичную проблему в 2003 году во время кризиса 
атипичной пневмонии (SARS), когда Alibaba была небольшой 
компанией, но, преодолев все сложности, смогли стать более 
сильной и уверенной в своих способностях. Сегодня, некогда 
маленькая компания,  превратилась в масштабную 
организацию,  однако ее дух и цель остались неизменными.
 Alibaba не может доставить все необходимые медицинские 
материалы туда, где они необходимы, не может в одиночку 
создать цифровую инфраструктуру для всего мира. Но один дар, 
который мы можем использовать сами и делиться с другим, – 
это вера и уверенность в том, что предприниматели цифровой 
экономики могут сыграть важную роль в борьбе с кризисом 
COVID-19 для решения бесчисленных проблем, с которыми 
столкнется мировое сообщество. И мы призываем всех вас 
внести свой вклад в этот беспрецедентный момент в истории, 
чтобы встать вместе и помочь миру в битве с COVID-19!
 Объединившись, мы стоим, разделившись, мы падаем! 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 
AGI СТАТЬИ

Предприниматели должны иметь 
определенный образ мышления, 
чтобы служить обществу

Источник: Университет Хупань

Под руководством Бизнес школы Alibaba 

 Шао Сяофэн (известный как 
Гоцзин, мастер кунг-фу китайской 
фантастики боевых искусств) был 
полицейским. По приглашению Джека 
Ма в 2005 году,  присоединился к 
Alibaba. За последние 13 лет, Шао 
Сяофэн был ответственным за 
несколько проектов, таких как: 

кибербезопасность, Taobao, Alipay и многие другие. Сейчас он 
является Генеральным секретарем Alibaba Group и одним из его 
36 партнеров.

 Не так давно Шао Сяофэн посетил Университет Хупань, 
чтобы поделиться своим многолетним опытом работы в Alibaba,  
делая акцент на личностном восприятии корпоративного 
видения и миссии. «Насколько большой и успешной  может быть 
компания, зависит от того, насколько велик её основатель»,- 
сказал Шао, – «А корпоративная концепция и миссия  — это 
важные аспекты для вдохновения нашей головы».

 Шао считает, что компании должны обладать сильным 
социальными признаками. Предпринимателям необходимо 
обращать внимание не только на развитие бизнеса, но и на ту 
социальную ценность, которую они создают. С развитием своего 
бизнеса, им следует эффективно сочетать решение тех проблем, 
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которые заботят государство и общество, чтобы взять на 
себя определенные обязанности.

1 «Масштаб» миссии определяет потенциал 
(от лица  Шао Сяофэна) 

 Все здесь (в Университете Хупань) - настоящие 
предприниматели. В Alibaba настоящий предприниматель –  
Джек Ма. А я всего лишь последователь и участник. С момента 
своего основания, 19 лет назад, Alibaba шаг за шагом 
развивалась до своих нынешних масштабов и расширяла свои 
сферы деятельности. Однако вряд ли можно найти какое-то 
дело, которое было сделано Джек Ма самостоятельно.

 Но без Джека невозможно собрать вместе такое 
количество людей и достичь таких высот. То, что помогает 
объединить всех топ-менеджеров и обычных сотрудников, - 
это не только  харизма Джека, но и видение, и миссия  
компании, которые, с моей точки зрения, являются 
ключевыми.
 
 Я верю, что у каждого из вас, как и у Джека, есть 
заветная  мечта. Та идея, которой вы решаете следовать, 
становится направлением и целью вашей компании. А это, в 
свою очередь, то, что мы называем миссией и видением 
компании.

 Мы можем смотреть на видение и миссию компании с  
двух углов. С точки зрения людей, это продвинутый уровень 
человеческой осведомленности. Я всегда придерживался 
того, что у людей есть два уровня потребностей: первый – это 
материальные потребности или потребности выживания, а 
другой уровень – более высокий: духовные потребности. 

 И есть также два вида духовой потребности: первый вид 
– это стремление к искусству: литературные и 
художественные произведения, музыкальные шедевры, 
которые трансцендируют материальные потребности 
человеческого бытия; второй вид - это то, что человек, как 
социальное существо, имеет потребность быть признанным 
как личность,  которая внесла свой вклад в общество. 
 
 Миссия и видение – это новая область человеческой 
природы, проявляемая в разных ситуациях. Она отражает 
признание и реализацию своей социальной ценности, 
самооценности в общественном контексте. Люди всегда 
надеются постичь чувство достижения через реализацию 
общественной ценности. С другой стороны, то, 
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насколько большой и амбициозной может быть компания, 
имеет очень тесную связь с образом мышления 
предпринимателя. Таким образом, миссия и видение 
компании — это самый важный момент, позволяющий связать 
образ мышления предпринимателя и цель компании.

 Часто говорят, что как личность, человек должен 
обладать большим умом и широким кругозором. Но без 
относительно высокого уровня постановки видения и миссии, 
невозможно достичь глубизны собственного мышления. 
Размер миссии человека определяет насколько широко его 
сознание. Миссия - это то, во что человек действительно 
верит, поэтому  не существует правильного и неправильного 
видения или миссии.

 На самом деле многие предприниматели надеются, что 
их компании могут стать больше и сильнее, будут иметь 
большую ценность для общества и смогут оказывать на нее 
большее влияние. Когда вы устанавливаете цели и 
направления для компании, вы должны определить свои 
собственные стремления и разобраться с образом мышления, 
чтобы стать как можно более успешными.

2 Лучшим компания нужно строить общую судьбу с 
обществом

 Придорожный торговец может гоняться за прибылью, 
не думая о социальном воздействии. Одноразовая 
возможность получения прибыли хороша для 
микропредприятий до тех пор, пока они  соблюдают законы и 
соответствуют нижнему пределу морали.

 Для малого и среднего бизнеса важно создать 
устойчивую прибыль и стать более систематичными. Для них 
недостаточно выжить просто ухватившись за одноразовую 
возможность. Они должны начать думать о ценности клиента. 
На этой стадии развития все еще может быть достаточно 
просто: необходимо соблюдать закон и соответствовать 
морали.

 Когда компании достигают определенного размера, они 
начинают стремиться к влиянию и лидерству в своей отрасли. 
Они должны не только соответствовать юридическим и 
моральным требованиям, но и думать о положительном 
влиянии, которое  оказывается на отрасль. Компаниям 
следует начать принимать решения о том, что они должны и 
не должны делать. Есть определенные вещи, которые  
компании не должны делать, даже если это законно и 
приносит деньги.

 Когда вы превращяетесь в образцовую компанию, 
которая оказывает огромное влияние на общество, то вы 
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становитесь важной частью того самого общества и 
разделяете с ним общую судьбу. И далее, решения, которые  
принимает компания, не оцениваются законны они или нет.

 В серых зонах, где закон и политика могут не иметь 
влияния, компании должны быть саморегулируемыми для 
создания положительного влияния на промышленность и 
общество. Эти решения принимаются на основе собственной 
миссии и видения.

 Многие лучшие компании сталкиваются с вопросом, как 
максимизировать социальную ценность, когда они достигают 
определенного размера. Я приведу вам два примера. 
Сталкиваясь с проблемой  старения населения, по мере того 
как компании внедряют свои бизнес-модели и 
технологические решения, они должны думать о том, как 
решить социальные проблемы, создаваемые стареющим 
населением.

 По мере развития отрасли, будут возникать общие 
проблемы для всех компаний. Лидеры каждой отрасли несут 
ответственность и имеют обязанность решать эти проблемы, 
которые находятся за чертой прибыли и скорости развития 
компаний.

3 Социальные характеристики играют жизненно важную 
роль в развитии компании

 Нарушение прав интеллектуальной собственности  – 
актуальная проблема во все времена, которая не вызвана 
Taobao, но из-за которой, если вы находится в цифровой 
индустрии с постоянным использованием интернета для 
продвижения своего бизнеса, каждая компания должна 
нести ответсвенность и внедрять наилучшие способы защиты 
прав интеллектуальной способности. Новые способы 
решения старых проблем.



КАК 20-ЛЕТНЯЯ ALIBABA СОХРАНЯЕТ 
СВОЮ СВЕЖЕСТЬ И ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ

Под руководством Бизнес школы Alibaba 

Автор: Се Канюй

 Со времени SARS до момента COVID-19, Alibaba выросла и 

Обзор
• Как компании Alibaba участвуют в 
борьбе против COVID-19?

• Какие действия предпринимает 
компания и ее сотрудники в 
противоэпидемической борьбе?

• Какая комбинация коллективного мышления и индивидуальной 
позиции делает работу компании столь эффективной?

 За последние 20 лет в истории Alibaba произошел ряд  
поворотных моментов: опыт эпидемии атипичной пневмонии 
SARS и битва между Taobao и eBay в 2003 году, создание Alipay для 
обеспечения более надежного способа проведения транзакций в 
2004 году, создание облака Alibaba и запуск первого торгового 
фестиваля «Double 11» в 2009 году, а также рождение Cainiao 
Smart Logistics для глобальной доставки в 2013 году.

 Если вы спросите любого сотрудника Alibaba, почему День 
Али (Ali-day; 10 мая каждого года) посвящен семьям сотрудников и 
почему Alibaba организует групповую свадебную церемонию в 
этот день, то он ответит, что это связано с эпидемией SARS в 2003 
году. Сотрудники Alibaba и семьи боролись все вместе в то 
тяжелое время. И одна из причин быстрого подъема Таобао была 
связана с фактом того, что люди вынуждены были оставаться дома, 
в то время, когда им необходимо было приобретать определенные 
товары.

 Джек Ма также много раз упоминал об этом в своих 
публичных выступления, что битва с атипичной пневмонией была 
важным признаком роста Alibaba. Кроме причинно-следственной 
связи, нет никакого другого объяснения, связывающего эти два 
фактора. В реальности, любая стартап-компания, столкнувшаяся с 
подобным кризисом, скорее всего, отреагировала бы так же,

и теперь может защитить других.
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отреагировала бы так же, как и Alibaba, и результат был бы 
похожим.

 Борьба Alibaba с атипичной пневмонией в 2003 году 
была признана лучшим решением для небольшой компании, 
столкнувшейся с серьезным кризисом. Главным достижением 
для компании было не то, как она жертвовала и помогала 
обществу бороться с эпидемией, а ее рост после пережитого 
кризиса.

 Теперь, в 2020 году, Alibaba, как крупная,  компания 
взяла на себя ответственность во время вспышки COVID-19.  
Главное достижение компани на этот раз - это то, как она 
масимизировала все свои возможные ресурсы в борьбе с 
эпидемией, изменив роль и обязанности предприятия.

 В 2003 году, недавно появившаяся компания  Alibaba 
должна была убедиться, что не потерпит поражения от 
эпидемии.

 В 2020 году, крупная компания Alibaba взяла на себя 
ответственность помочь обществу в борьбе со вспышкой 
вируса COVID-19.

 Мы не собираемся пересматривать все то, что Alibaba 
сделала за последние 2 месяца, хотя есть много 
действительно выдающихся решений. В начале кризиса,
Alibaba создала противоэпидемический фонд в размере 
1 млрд юаней. Данная сумма, на сегодняшний день, является 
самой крупной среди всех пожертвований  от предприятий. В 
феврале, Джек Ма сам помогал Китаю доставать 
противоэпидемические материальные средства по всему 
миру, и теперь он делает тоже самое с целью помочь другим 
странам, что само по себе является сложной работой.

  Поскольку сейчас Alibaba является достаточно большой 
компанией, то трудно отследить многочисленные вложения, 
внесенные в целях борьбы со вспышкой COVID-19. Даже 
сотрудники Alibaba не могут вспомнить все сделанное 
компанией за это время. Это связано с тем, что многие 
компании группы, включая Hema, Alipay, Cainiao, Alibaba 
Cloud, Tmall, B2B, Customer Service, объединившись, взяли на 
себя инициативу по борьбе с вирусом. И они делают все 
возможное, чтобы внести свой вклад в оказание помощи, 
используя свои уникальные возможности и ресурсы.
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 В выводе, о том, что может сделать интернет-компания 
во время вспышки болезни, можно сделать 4 пункта:
 
 Пожертвовать необходимые материалы (Alibaba Group, 
Cainiao Logistics);

 Поддержка ежедневного человеческого потребления  
(Hema);

 Поддержка коммерсантов в их нуждах (Alipay, Tmall, 
B2B, Служба поддержки клиентов);

 Предоставление открытых технологических ресурсов 
(Alibaba Cloud).

 Все вышеперечисленные действия частично проводятся 
под руководством лидеров Alibaba, а частично – под 
различными компаниями и даже отдельных сотрудников. 
Компания, объединяет две противоречивые черты 
одновременно: поддерживать последовательность сверху 
внизу (точно так же, как Alibaba дорожит своими 
корпоративными ценностями), а также признавать и 
поощрять независимое мышление и спонтанность каждого 
отдельного сотрудника. Alibaba изо всех сил старается 
сохранить коллективное сознание и индивидуальную свободу 
одновременно.

 Если два, кажущихся противоречивыми условия, могут 
сосуществовать в одной сущности, то это дает хорошие 
результаты. Это мало чем отличается от гармоничного брака, 
который существует в повседневной жизни. Для того чтобы 
постоянно поддерживать чувства, должны сосуществовать 
элементы коллективного сознания и индивидуальной 
свободы. Это тоже служит гарантией того, что большая 
компания не потеряет свой смысл.

 Alibaba всегда говорила, что она будет компанией, 
которая просуществует 102 года. 20-летняя Alibaba довольно 
молода по сравнению с поставленной целью-возрастом. Но, 
учитывая опыт 2 периодов большого риска, как китайская 
компания она достаточно «стара». Большинство первых 
Aliren – 18 основателей, переживших эпидемию атипичной 
пневмонии в 2003 году, ушли на пенсию вместе с Джеком, 
лишь немногие из старших сотрудников все еще работают в 
компании сегодня. Теперь, Alibaba принадлежит новому 
поколению. 

 Еще одна причина, по которой мы обсуждаем Alibaba в 
свете вспышки COVID-19, заключается в том, что мы хотим 
помочь людям понять, как Alibaba может поддерживать свою 
свежесть и жизнеспособность после 20 лет существования.
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Мини-Alibaba прорастает из эпидемии

 Логистическая сеть Cainiao, которая определяет 
восходящие (upstream resource) ресурсы в логистике, была 
первой бизнес-командой Alibaba, привлекшая внимание всей 
страны еще до полной изоляции Уханя. Cainiao выделил 400 
экстренных линий для сбора запросов на продукты, 
связанных с COVID-19, со всей страны, особенно из 
провинции Хубэй. Cainiao также запустила зеленый канал для 
быстрого отслеживания доставки столь необходимых 
ресурсов, приобретенных через глобальную платформу 
поиска поставщиков Alibaba. Эти действия, предпринятые 
Cainiao, обеспечили важнейшими ресурсами госпитали, 
находящимся на «передовой», в конце января-начале 
февраля. К 1 февраля, компания Cainiao обеспечила доставку 
300 000 единиц жизненно необходимых средств, 
пожертвованных 9 провинциями в больницу Сихэ (Ухань). Это 
стало огромным стимулом доверия к больницам, к обществу и 
широко приветствовалось общественностью.

 Уже 26 января, в 5 часов утра, в район Дун сиху в Ухане, 
прибыл грузовик, груженный 100 тысячами масок. Alibaba и 
Cainiao начали мобилизацию ресурсов и заинтересованных 
сторон еще раньше.

 Эти маски были первым пожертвованием Alibaba Group, 
отправленным в Ухань. Они покинули провинцию Аньхой 
днем ранее в 7 часов вечера. Через зеленый канал они 
прибыли в Ухань менее чем за 24 часа.

 Для сравнения, пожертвования, отправленные в тот же 
день в больницу Сихэ по-другому каналу, поступили только 31 
января, на 5 дней позже.

 Это было бы невозможно без поддержки со стороны 25 
сотрудников, которые упорно работали, чтобы получить 
маски от социальных организаций, а также работали над  
умной логистической сетью, которая использовала ИИ для 
мобилизации почти 80% логистических ресурсов.

 И это была всего лишь одна шестеренка в огромной 
машине Alibaba. Почти в тоже время, когда Cainiao запустил 
зеленый канал, Alibaba  объявила о стратегии «все влюкчено» 
для поддержки Уханя.

 Помимо выделения специального фонда в размере 
1 млрд юаней для финансирования медицинских ресурсов и 
обеспечения функционирования логистических служб для 



 200 тонн апельсинов из уезда Зигуй провинции Хубэй.

уезде Сяо, считающийся бедным уездом в провинции 
Аньхой, продано 500 тонн моркови, оптовая цена 

Ц
И

Ф
РО

ВЫ
Е Д

ЕЙ
СТВИ

Я Д
Л

Я 
П

РЕД
П

РИ
Н

И
М

А
ТЕЛ

ЕЙ
 В Э

П
О

Х
У CO

VID
-19

доставки товаров в Ухань, Alibaba также мобилизовала 
команды для обеспечения поставок продовольствия, масок и 
других необходимых продуктов населению, проживающему в 
Ухане.

 В реальности, еще до объявления распоряжения сверху, 
компании и сотрудники Alibaba в Ухане начали реагировать 
на вспышку вируса.

 Первыми начали действовать сотрудники в Ухане. Не 
имея ни лидеров, ни организаций, они по собственной 
инициативе защищали город, который называли своим 
домом. Их индивидуальные действия были инициированы 
ими самими.

 Хуан Хуэй, который работает в магазине Hema в Ухане, 
был одним из таких сотрудников. По мере того, как ситуация 
наколялась, все больше и больше покупателей приходили, 
скупая все на полках. Он упорно трудился, чтобы постоянно 
пополнять запасы продуктов и облегчить паническую 
ситуацию.

 Чтобы поддержать медицинский персонал на 
«передовой», у которого даже не было времени поесть, Хуан 
Хуэй ездил на своей машине и доставлял коробки с обедом в 
местные больницы.

 В городе, который был охвачен пандемией в пиковый 
период в начале февраля, возникло много реальных 
критических проблем.

 Не хватало медикаментов, поэтому сотрудники Alihealth 
изо дня в день искали лекарства, маски и защитную одежду. 
Транспортная система была приостановлена, создав 
проблему для медицинского персонала, который не мог 
добраться на работу и обратно домой. Сотрудники Alibaba в 
Ухане самоорганизовались таким образом, чтобы по очереди 
возить медицинский персонал. Некоторые из медицинских 
работников не покидали больницы, так как работали 
круглосуточно. В связи с этим, сотрудники компании Fliggy 
связались с близлежащими местными отелями, чтобы те  
предоставили бесплатное жилье медицинскому персоналу. 

 Эти добровольцы использовали систему 
ежедневныхотчетов и совещаний Alibaba для создания 
операционных процедур (СОП) и стандартизации этих 
самостоятельных спасательных работ. В городе родилась и 
выросла мини-Alibaba.



 В начале февраля Taobao Live устранила препятствия для 
новых компаний для присоединения к сервису, включая отказ от 
всех плат за обслуживание. Это позволило компаниям 
использовать инструменты и технологии Taobao Live, чтобы 
начать прямую трансляцию и мгновенно запускать новые;
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 Вскоре после этого, бизнес-команды, стоящие за 
отдельными сотрудниками, начали мобилизовывать себя. 
Подобно спасательной команде Уханя, другие компании 
очень быстро начали работать без какого-либо направления 
сверху.
 
 22 января, Hema пообещала, что они не повысят цены и 
не остановят свою работу в Ухане. С тех пор они увеличили 
поставку товаров в Ухань в несколько раз по сравнению с 
поставками в обычных условиях. При поддержке 
штаб-квартиры Hema в Шанхае, было мобилизированно  
большое количество востребованных дезинфицирующих 
средств и мыла из Шанхая в Ухань.

 За три дня до полной изоляции города Ухань, новость о 
вспышке болезни, распространившаяся через социальные 
сети, вызвала панику в обществе. Маски стали самым 
востребованным товаром в одночасье. Чтобы предотвратить 
хаос на платформе, Taobao выпустила срочное объявление 
для продавцов масок на платформах Taobao и Tmall, что они 
не могут завышать цену на свой товар. Alibaba была первой 
платформой электронной коммерции, которая публично 
призывала продавцов контролировать свои цены.

 Вспышка пришлась на период Китайского Нового года, 
когда большинство людей уже купили билеты, что бы 
отправиться домой или в отпуск. В связи с сложившейся  
обстановкой, многие люди отменили свои планы, включая 
отмену авиабилетов. 21 января, Fliggy стала первой 
компанией, которая опубликовала уведомления о возврате 
средств по нескольким каналам, включая Alipay, еще до того, 
как авиакомпании опубликовали свои правила возврата 
средств.

 Чтобы мобилизовать ресурсы для поддержки битвы с 
COVID-19, 1688.com, Alibaba.com и другие компании создали 
совместную целевую группу для координации работы 
поставщиков масок в Китае и за рубежом. В то же время, 
фабрики в цепочке поставок Alibaba призывали своих 
работников вернуться, чтобы начать производство.

 Через два дня после этого, супермаркет Tmall объединил 
свои усилия с Cainiao и ShuiFeng, чтобы создать первый 
экстренный склад, предназначенный для медицинских 
принадлежностей. Таким образом поставка масок
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смогла осуществлятся напрямую потребителям, минуя 
логистические центры на провинциальном и городском 
уровнях. Эта операция значительно сократила сроки 
доставки товара потребителям.
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Запуск продукта в течение 13 часов

 В те дни, когда эпидемия активно распространялась, 
каждое подразделение Alibaba думало о том, что можно 
сделать для борьбы с эпидемией?

 26 января, второй день Китайского Нового года. Около 
часа ночи команды Alipay и Ant Insurance все еще активно 
обсуждали какую практическую защиту они могут 
предоставить медицинскому персоналу на «передовой»? 
После серьезного обсуждения, все согласились предложить 
бесплатную медицинскую страховку.

 Примерно в то же время существовали организации, 
предоставляющие медицинскому персоналу определенную 
сумму страхового покрытия, но обычная модель требовала, 
чтобы соответствующие отделы или благотворительные 
организации предоставляли список имен. Эта модель имела 
две проблемы: во-первых, не было возможности напрямую 
связаться с медицинским персоналом; во-вторых, в нынешней 
ситуации такая схема увеличила бы нагрузку на 
соответствующие департаменты и общественные 
благотворительные организации.

 Поэтому, с точки зрения создания продукта, Ant 
Insurance использовал подход, позволяющий медицинскому 
персоналу получать страховку от Alipay, который  дает 
прямую гарантию на получение страховки.

 Более того, в условиях эпидемии, защита, 
предоставляемая многими учреждениями медицинскому 
персоналу, была эффективной только при условии «смерти». 
Иными словами, медперсонал мог получить компенсацию 
только в случае смерти от коронавируса. В отличие от этого, 
Фонд медицинского страхования Ant Insurance покрывал 
случаи с подтвержденным диагнозом COVID-19.

 Думай и решай, решай и действуй. 26 января, во второй 
день Китайского Нового года, команда Ant Financial из 50 
человек по всей стране, возобновила работу из дома. Проект 
стартовал в 13:00, и несколько команд, включая инженерные, 
PD, UED, юридические, финансовые, PR, обслуживание 
клиентов и другие команды, все начали вести работу 
самостоятельно. Продукт был предварительно выпущен в 
23:00, а полностью уже 27 января в 2:00 ночи.

 Всего через 1 час после запуска, зарегистрировались 10 
000 человек, 100 000 человек за 4 часа и более 1 миллиона 
человек за 3 дня.
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 Ранее, цепочка разработки страхового продукта была 
слишком длинной. Как правило, создание влиятельного 
коммерческого продукта занимает в среднем от одного 
месяца до полугода, начиная с утверждения проекта, оценки, 
актуарных расчетов, заканчивая обслуживанием претензий и 
системой контроля рисков. Проект защиты медицинского 
персонала занял у персонала Ant Financial всего 13 часов до 
запуска проекта онлайн.

  Фраза Бена Тана, владельца продукта команды, 
звучащая чаще всего во время всего процесса  - «Дайте мне 
одну минуту и я решу это». 

«Как правило, работа по созданию проекта начинается 
только после подтверждения бизнес-требований, а 
визуальное создание – после подтверждения интерактивного 
дизайна. Но на этот раз интерактивный дизайна уже начался 
прорабатываться, а бизнес-требования все еще не были 
подтверждены, как и сам дизайн. Вся совместная работа шла 
параллельно, каждый берал на себя инициативу по обхвату 
разных аспектов, и каждый находился в гонке со временем, 
чтобы обеспечить быстрый выход проекта в интернет» - 
сказал дизайнер проекта UED Цин Цан.

 Когда другие жаловались, что люди из Alibaba  
трудоголики, вся в команда только задавала себе вопрос:  
«Если не сейчас, то когда? Если не я, то кто?» Понимая и 
чувствуя важность цели, они выполнили свою миссию.

 В такие моменты как эпидемическая вспышка, есть 
примеры историй Alibaba «в огне», которые появились из 
многих различных компаний.

 За несколько дней до полной изоляции Уханя, ключевой 
бизнес Alibaba, связанный с повседневной жизнью человека, 
служба доставки Local Life Service и Ele.me, обсуждали внутри 
компании вопрос о том, повлияет ли это на доступ 
потребителей к ресторанам и продуктовым магазинам.

 25 января, в первый день Китайского Нового года, Ван 
Лей, президент Alibaba Local Life Service, спросил новую 
команду розничного бизнеса: «Можем ли мы придумать 
способ поставлять свежие продукты питания в Ухань?»

 «Свежая» электронная коммерция – это большая часть 
нового розничного бизнеса. Этот новый вид, созданный в 
августе 2019 года, был вынужден ускориться в развитиии в 
связи с борьбой с эпидемией.
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 Выдвигайте идеи, принимайте быстрые решения и 
быстро устроняйте проблемы. «В самой гуще событий мы 
прорываемся сквозь барьеры. Решив одну проблему, 
переходите к следующей. Со многими из них мы 
сталкиваемся впервые и должны принимать быстрые 
решения с ограниченными ресурсами», – сказал Бан Хэ, 
владелец «свежего» бизнеса электронной коммерции.

 В тот период времени, город Ухань находился в полной 
изоляции, и многие влажные рынки закрылись на период 
Китайских новогодних праздников. Бан Хэ и его команда 
задавались вопросом, могут ли они использовать какие-то 
новые методы для решения проблемы, такие как самовывоз.

 В реальности, до эпидемии Ele.me уже планировала 
предложить услугу самовывоза свежих продуктов в городах 
второго и третьего уровней, и внезапная вспышка быстро 
поставила этот бизнес на рельсы. Бан Хэ сказал, что в течение 
этой недели вся команда спала только по четыре-пять часов в 
день.

 Бизнес-модель была определена в первый день 
Китайского Нового года, подготовлена на второй день, а 
ранним утром третьего дня эта новая услуга была официально 
запущена для бизнеса.
 
 Первой проблемой, которую нужно было решить – это  
место точки самовывоза. Первое, что пришло в голову 
команде Ele.me, - это связаться с местными партнерами, 
начиная с круглосуточного магазина. Команда обнаружила, 
что во время праздников практически нет открытых 
круглосуточных магазинов.

 После этого, команда Ele.me попыталась найти 
несколько булочных магазинов, но и это не стало решением. 
Ele.me попытался связаться с местным правительством, 
надеясь, что оно сможет открыть офисы по управлению 
недвижимостью и офисы по управлению имуществом 
районого комитета в качестве пунктов самовывоза.

 После постоянных звонков районным мэрам и 
комиссиям городского и сельского жилищного  
строительства, проблема была окончательно решена.

 
 Еще одна большая проблема – это цепочка поставок. 
Первоначально основными поставщиками были мокрые 
рынки и поставщики онлайн-услуг, но большинство из них 
закрылось во время весеннего фестиваля. В этом случае 
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команда Eleme fresh food необоходимо было ускориться, 
чтобы притянуть магазины свежей продукции с более 
высокими показателями работы.

 Согласование индивидуального мышления 
стабилизирует коллективные действия. Все сосредоточены на 
большой цели – решении одних и тех же ключевых проблем.  
Все решается быстрее, когда проблемы, с которыми 
сталкивается каждый человек в отдельности – согласованы.

Внутреннее Сотрудничество 

 С другой стороны, Бан Хэ понял, что многие 
B2B-компании, поставляющие продукцию, также имеют 
много запасов, особенно замороженных продуктов питания, 
поэтому было бы неплохо включить эти продукты в цепочку 
поставок.

 Отдел свежей продукции Ele.me нашел местную 
компанию под названием WanDunTong, которая раньше 
сотрудничала с Alibaba Cloud и Ant Financial. Она имела свои 
собственные холодильные камеры, а также продукты 
питания, поставляемые компанией Cold Chain Logistics, что 
соответствовало ожиданиям компании Ele.me.

 Однако эта компания никогда не занималась 
B2C-бизнесом, а у Ele.me не было никакого из местных 
сотрудников для помощи. В спешке Бан Хэ придумал 
«одолжить местных сотрудников» у Hema и Cainiao, чтобы 
помочь WanDunTong упорядочить операционный процесс.

 Это была просто идея, хоть и рискованная, принесенная 
Ele.me, и не имела никакого отношения к ключевым 
показателям Hema, Cainiao и других компаний. Почему люди   
соглашаются с этой идей? «На самом деле, я не думаю, что мне 
нужно что-то говорить в этот момент. У всех была одна и та же 
цель. Помимо общей цели, партнерские отношения стали 
более прочными, у всех была общая проблема, которую все 
хотели решить» - сказал Бен Хэ, чувствующий эффективность 
процесса во время межведомственного сотрудничества.

 Alipay  спросил у Ele.me могут ли некоторые города 
помочь доставить маски, Ele.me вернулся, чтобы спросить 
Alipay, сколько «свежих» рынков доступны через их 
платежную систему, Ele.me попросил  AMap 
(цифровая картографическая компания Alibaba Group)   
добавить места службы самовывоза на карты города... Эти 
партнерские отношения по решению «взаимных проблем» 
происходят каждый день среди компаний Alibaba. Это также 
стало точкой притяжения в совместной работе по созданию 
новой ценности.
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 Эта модель партнерства была даже внедрена в 
компании за пределами Alibaba. Например, Hema создала 
«общий персонал» (shared personal) с внешними партнерами. 

 Магазин остро нуждался в рабочей силе, в то время как 
работники находились дома в ожидании возобновления 
работы. 3 февраля Hema и различные кейтеринговые 
компании начали сотрудничать друг с другом. Первая партия 
сотрудников прибыла из таких ресторанов, как Yun Hai Yao и 
New Century Youth Food and Beverage, которые не смогли 
выйти на работу из-за эпидемии. Они начали работать в Hema 
и стали выходить на неполный рабочий день.

 Когда новость была опубликована, она привлекла к себе 
много внимания. После начала сотрудничества Hema с 
ресторанами, постепенно к партнерству начали 
присоединяться  и другие 32 предприятия, начиная от 
гостиниц, театров, торговых центров, заканчивая компаниями 
по прокату автомобилей. По состоянию на 10 февраля, более 
1800 сотрудников присоединились к Hema и начали работать 
на «заемной» основе.

 Некоторые из этих «заемной» работников помогли 
решить проблему рабочей силы, а некоторые – проблему 
недостаточного логистического потенциала. 8 февраля, 
компания Dazhong Transportation начала оказывать помощь в 
доставке продуктов для Hema Shanghai. На следующий день, 
более 200 доставщиков с другой платформы электронной 
коммерции присоединились к Hema, чтобы помочь.

 Новое «заемное» движение Hema  привлекло много 
коллег. На данный момент Hema все еще находится в особом 
периоде развития: стартап, который вступает в пятый год 
своего бизнеса, должен войти в свою спринтерскую фазу 
развития.

 Стартапы проходят несколько этапов развития: в 
первые три года должна быть создана бизнес-модель; в 
течение 3-5 лет необходимо масштабировать бизнес на 
следующий уровень; в течение 5-8 лет время войти в период 
прибыльности; в течение 8-10 лет предприниматели должны 
уделять особое внимание вызовам макроэкономического 
риска, и выяснить, как скорректировать жизненный цикл 
компании как предприятия.

 Многие начинающие компании не могут войти в Серию 
С (Series C) на своем третьем году, или не могут начать 
ключевой период выхода на рынок на пятом году, не получают 
прибыли в течение восьми лет, или страдают от шока своего 
первого цикла рисков. 
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 Конечно, каждая компания и каждая отрасль имеют 
свои уникальные характеристики. На пятом году 
существования Hema не нуждалась в публичной огласке, и на 
третьем году своего существования она заранее сделала ряд 
расширений. Однако, в конце концов, Hema должна была 
вновь расшириться на пятом году своего существования.

 Мы видели, что после того, как модель «общего 
персонала» стала популярной, Hema выпустила новость о 
наборе 30 000 человек в текущем году. Hema будет 
инкубировать другую бизнес-модель и мини-магазины, 
помимо существующих офлайн-супермаркетов, которые 
станут свидетелями открытия не менее 50 новых магазинов в 
этом году. А магазины Hema Fresh продолжат исследовать 
города второго уровня.

 Участие Hema  в борьбе с эпидемией немного 
напоминает ранние «военные учения» перед завовеванием. 
Во время эпидемии, заказы на Hema увеличелись в 6-кратном 
размере. Хотя все еще существуют перебои в доставке, после 
этой битвы Hema вышла более сильной и способной 
компанией.
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 Вовлеките всех спонтанно

 В Alibaba почти все подразделения были задействованы 
в борьбе с эпидемией. 5 марта Alibaba запустила метод 
«нулевого расчетного периода», чтобы помочь коммерсантам 
быстрее выводить средства. Между тем, Taobao совместно с 
MYBANK компании Ant Financial, предоставил кредиты в 
размере 50-100 млрд юаней малым и средним предприятиям, 
таким как общественное питание, сельское хозяйство, 
продавцы электронной коммерции и т.д.. 13 марта Alibaba 
Cloud объявила, что ее ИИ технология будет не только 
поддерживать отечественные противоэпидемические 
инициативы, но и откроет бесплатный доступ к технологии 
обнаружения COVID-19 для медицинских исследовательских 
учреждений, Центров по контролю и профилактике 
заболеваний и других организаций по всему миру.

 Alibaba не проиграла эпидемии атипичной пневмонии 
17 лет назад. 17 лет спустя, Alibaba и все общество вместе 
боролись против эпидемии COVID-19. В течение 2-месячного 
периода, Alibaba предприняла больше действий, чем это 
возможно отследить.

 Как Alibaba смогла сделать так много в своих 
противоэпидемических мерах? Эти действия происходят из 
интеграции индивидуальной воли и коллективного сознания.

 Новый коронавирус может проникать в клетки и 
подвергать опасности человеческую жизнь. Если мы хотим 
победить эпидемию, нам нужно хорошо проработать два 
направления. С одной стороны – это помощь медицине и ее 
технологиям. Мы должны устранить вирус в организме 
человека и укрепить иммунную систему людей. С другой 
стороны, мы должны объединить всех людей и все ресурсы 
общества для борьбы с  последствиями эпидемии.

 Существует также комбинация людей и организаций. С 
одной стороны, мы должны найти способы превратить группу 
отдельных людей в организацию с общими целями и 
сильными исполнительным фактором, с другой стороны, мы 
должны найти способы развивать каждого человека 
отдельно, постоянно оптимизировать его способности и 
наполнять каждого энергией и страстью.
 
 Alibaba хорошо известна своей миссией, видением и 
ценностями. Последние 20 лет компания разрабатывала свою 
организационную систему. В результате, организационное 
сознание и индивидуальные потребности могут быть 
относительно сбалансированными  и совместно 
использованы.

 Антиэпидемические усилия Alibaba на самом деле 
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Руководство 
Фонда Джека Ма

 
представляют собой два направления. Первое –  Alibaba как 
компания, поддерживающая все общество в борьбе с 
эпидемией. Воторое направление – это где каждый сотрудник 
Alibaba делает все возможное, чтобы бороться с эпидемией.
 
 Компания делает свой вклад с помощью ее ресурсов , а 
человек вносит свой вклад своими способностями. Как 
только индивидуальная сила и сила организации 
объединяются, создается мощный исполнительный фактор, 
способный победить любой кризис.

 Какая проблема не может быть решена, если у личности 
появляется возможность свободного участия в реализации 
своих идеи наилучшим образом? Это ключ к созданию 
культуры и общества отдельных людей, которые могут помочь 
решить проблемы сегодняшнего дня и будущего.



Под руководством Бизнес школы Alibaba 

Источник: Университет Хупань

Савио Кван: Как Alibaba отреагировал
на SARS 17 лет назад

 17 лет назад небольшая компания Alibaba столкнулась с 
атипичной пневмонией. Каждый сотрудник был вынужден 
находиться на карантине в течение 2 недель. В то время Савио 
Кван был главным операционным директором (СОО), который 
переживал весь этот инцидент как ответсвенное лицо, 
принимающее решение.
 Поскольку новая эпидемия коронного вируса (COVID-19) 
продолжает распространяться по всему миру, предприниматели 
начинают строить рациональные планы, в тоже время взяв на себя 
социальную ответственность за поддержку своих обществ.

 
 Образ мышления людей 
обычно построен на опыте 
пройденных испытаний. Победа 
часто пренадлежит тому, кто 
смог противостоять всем 
сложностям и выжить.

• Как компания должна реагировать на внезапный кризис?
•Что должны делать лидеры, когда наступает кризис?
•Что является основной движущей силой для поддержки команды 
во время преодоления трудностей?
•Как руководитель должен относиться к проблемам, стоящим 
перед ним в данный момент?

С этими вопросами у нас было интервью с Савио Кваном, и вот его 
ответы.

1. Какие приготовления мы сделали, 
зная о возможном карантине?
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 В начале 2003 года, Alibaba все еще была очень 
маленькой компанией. У нас были сотни людей в 
штаб-квартире и более 10 офисов по всему Китаю.

 В начале мая, мой коллега Сун Цзе заболел лихорадкой, 
вернувшись из Гуанчжоу в офис в Ханчжоу. Все очень 
нервничали. В то время только два пациента с подозрением 
на ОРВИ были помещены на карантин в больнице.

 Что же делать сотням людей, если Сун Цзе окажется в 
карантине?
 
 В те дни многое было неясно. Но Alibaba заранее 
подготовила некоторые экстренные планы. Джек Ма и Люси 
Пэн активно общались с правительством, в то время как у 
Юнмин и Ши Юфэн, лидеры технических отделов, готовили 
все IT-решения на случай карантина компании, чтобы каждый 
мог ответить на телефонные звонки и подключиться к 
интернету.

 Но в это время произошло нечто совершенно 
особенное. Многие наши коллеги приходили ко мне и 
спрашивали: «Савио, мне нужно 2000 юаней». «А зачем тебе 
эти деньги?» - ответил я. Они сказали, что нужны деньги, 
чтобы установить широкополосную связь дома, если они 
будут находиться на карантине, то смогут работать из дома. Я 
согласился.

 Один за другим коллеги приходили ко мне просить 
денег, и я соглашался. Общая сумма составила около 300 000 
юаней, что было очень большой суммой в то время.

 Все это происходило во время Международного дня 
труда. В тот день, когда я вернулся в Гонконг, мне сказали, что 
Сун Цзе был помещен на карантин как пациент с подозрением 
на вирус, поэтому каждый сотрудник должен был быть 
самизолирован. В ближайшие часы все начали переносить 
компьютеры домой, устанавливать подключение к интернету, 
покупать предметы первой необходимости на те деньги, 
которые мы давали, активно готовясь к работе из дома.

 Это был совершенно спонтанный процесс. Никто из 
руководства не говорил им, что они должны делать, каждый 
решил сделать то или иное по своей собственной инициативе. 

 Чтобы помочь, Alibaba связалась с местной 
телекоммуникационной компанией и послала команды 
технической поддержки, чтобы убедиться, что каждый 
сотрудник смог подключиться к Интернету и корпоративной 
системе.



Ц
И

Ф
РО

ВЫ
Е Д

ЕЙ
СТВИ

Я Д
Л

Я 
П

РЕД
П

РИ
Н

И
М

А
ТЕЛ

ЕЙ
 В Э

П
О

Х
У CO

VID
-19

 Я самостоятельно находился на карантине дома, в 
Гонконге. Сказал жене, что это очень важно, и мы даже 
составили завещание. Я помню, что также написал письмо 
своей дочери, сообщив ей, где они находятся.

2. Что же делал руководящий совет?
 Многие люди спрашивали, как сотрудники Alibaba могут 
реагировать так эффективно?

 На мой взгляд, главное - это корпоративная культура и 
ценности компании. В то время все сотрудники были 
невероятно верны общей цели.

 Чтобы справиться с внезапными внешними 
препятствиями, необходимо выделить две вещи: одно-это 
единство, а другое-спонтанность.

 Как решить, какие вещи - приоритетные и что нужно 
делать? Я слышал это не раз, как все сотрудники говорили: 
«Мы можем быть помещены на карантин, но обслуживание 
клиентов не должно прерываться». Это культурная ценность 
Alibaba– клиенты-прежде всего. Если бы эта культура не была 
создана задолго до этого момента, мы бы смогли делать 
указания только в действительно серьезной ситуации. В то 
время у Alibaba было большое преимущество, и ей не нужно 
было делать указания (потому что люди действовали 
спонтанно). Так что же мы, менеджеры, делали все это время?
Я помню, как Джек каждый день звонил в больницу и умолял 
докторов не оставлять Китти Сонг с двумя другими 
пациентами. Он считал, что Китти – здорова, и если ее 
оставить с другими пациентами, все может плохо 
закончиться. Поэтому он каждый день звонил в больницу, и 
попросить их не делать этого.

 Джек сказал мне: «Савио, если что-то действительно 
случится, как я могу объяснить это ее маме?»

 И что же я тогда сделал? Люси Пэн передала мне все 
телефонные номера сотрудников. Я был дома, в Гонконге. Так 
что у меня был стационарный телефон и два мобильных. 
Каждый день я делал сотни телефонных звонков нашим 
сотрудникам и спрашивал: «Здравствуйте, я Савио, как 
сейчас обстоят дела?» Тогда они говорили мне: «у нас все 
хорошо, и ситуация такая-то и такая-то...»

 Это лучшее, что я мог сделать. В такие времена я не 
должен был отдавать приказы или руководить людьми, и 
говорить, что им делать. Вместо этого я должен призвать всех 
продолжать сражаться!
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В октябре 2019 года два члена eFounders – Joshua 
Aragon и Steve основали компанию Zagana.com, 
которая стремится максимально улучшить жизнь 
филиппинских фермеров с помощью организации 
торговых форумов, внедрения передовых 
сельскохозяйственных технологий и оказания им 
помощи в обеспечении производства 
высококачественных продуктов питания для местных 

 В то время все были помещены на карантин, другие люди 
доставляли продукты питания. Люди былизамкнуты со своими 
родителями, некоторые – супружескими парами, а некоторые 
с коллегами, которые вместе снимали квартиры. Это была 
совершенно уникальная обстановка.

 В то время карантинными зонами были штаб-квартира 
Alibaba и десятки филиалов в других местах, в основном там, 
где останавливались продавцы. Однако функции 
штаб-квартиры не могли быть парализованы, иначе вся 
компания прекратила бы свою деятельность.

 Один раз, когда я звонил сотрудникам в Ханчжоу, 
раздался приятный голос: «Здравствуйте, это Alibaba». Если 
бы я был клиентом, то даже и не подумал, что сотрудники 
компании находятся на карантине. Все были очень энергичны, 
как будто работали в компании в обычных условиях.

 Служащим в Ханчжоу тоже было скучно сидеть дома. В 
течение дня они работают с помощью онлайн-инструментов 
мгновенного чата, электронной почты и телефонов; однако 
ночью они проводили онлайн-конкурс караоке. Это был 
очень хороший способ расслабиться и поддержать друг 
друга. Это был ключ ко всему.
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3. Возможность или вызов?
 Ретроспективно многие люди рассматривали SARS как 
возможность для Alibaba. Однако в то время это было больше 
похоже на огромный вызов или даже катастрофу.

 Когда случается бедствие, подобное атипичной 
пневмонии, многие компании не имеют иного выбора, кроме 
как дать бессрочные отпуска. Наши сотрудники также 
испытывали огромное психологическое давление. Для них 
вполне разумно было сказать то, что у них нет такой 
пропускной способности, чтобы обслуживать клиентов  и 
продолжать работу в стандартном режиме.

 Однако, ни один человек этого не сказал. Было 
невероятное единство и абсолютная решимость продолжать 
нашу работу. Я считаю, что у Alibaba не было бы никаких 
шансов, если бы не решимость наших сотрудников.

 Из-за атипичной пневмонии ни одно МСП не было 
готово торговать лицом к лицу. В результате, за короткий 
промежуток времени, трафик нашей платформы увеличился в 
7 раз. Наши технические команды упорно работали, чтобы 
поддерживать работу серверов. Такое увеличение трафика 
ознает еще большую нагрузку на каждого, чем обычно. Это 
был безумный период времени.

 В конце карантина, одна из наших команд по 
телепродажам достигла отметки в 1 млн юаней. Телепродажи 
приносят 2300 юаней за продажу, и, обычно, требуется 100 
звонков, чтобы закрыть две продажи. Поэтому, чтобы достичь 
отметки в 1 млн, было сделано десятки тысяч звонков.

 Однажды я позвонил коллеге-женщине, но трубку снял 
мужчина. Он поздоровался со мной: «Привет, это Алибаба». Я 
спросил, кто он такой. Он предположил, что я один из 
клиентов, и ответил, что может помочь мне, если у меня 
возникли проблемы. Я ответил, что меня зовут Савио. Тогда 
этот мужчина объяснил, что его дочь и жена, оба помогают 
другому клиенту решить проблему, поэтому он отвечает на 
звонки.

 Я хочу подчеркнуть, что возможности для развтиия были 
принесены не SARS, это были мы, кто превратил  
разрушающую силу в движущую. Все это было связано с 
единством нашей команды, общим направлением, которое 
мы разделяли, и инициативами, которые отдельные люди 
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воплощали самостоятельно. Давайте смотреть реально.
Руководство не может инструктировать, как команда должна 
работать в таких условиях. Все, что мы можем сделать, это 
заботиться и поощрять нашу команду.

 После двухнедельного карантина я вернулся в Ханчжоу. 
Это было время, когда Китти выписывали из больницы после 
карантина. Джек, его жена и я пошли встречать ее  в тот день. 
Мы плакали все вместе, и это был один из тех моментов, 
которые я никогда не забуду.

 Это были слезы облегчения – Китти была в порядке, и мы 
были тоже. Теперь Джек мог отвезти здоровую Китти к ее 
родителям.

4. Генеральный директор должен быть 
спокоен перед лицом кризиса

 Каждая компания при столкновении с такими 
внезапными кризисами, как «атипичная пневмония» и новый 
«коронавирус», которые влияют на повседневную работу, 
имеет свой план действий временного реагирования на 
чрезвычайные ситуации. Без таких планов вся деятельность 
компании может стать полнейшим беспорядком.

 Но я считаю, что самое главное в таких ситуациях – это 
базовые навыки, то есть формирование культуры и ценностей 
в повседневной работе. Миссия и видение, разделяемые 
всеми сотрудниками. Только таким образом гарантировать  
прочное единство и сплоченность команды во в период 
сложнвх ситуаций. Когда мы объединяемся, мы не боимся.

 Alibaba начала продвигать свою культуру и ценности в 
2001 году. В первом квартале 2001 года, Alibaba начала 
включать ценности компании в свою оценку эффективности, 
что было немыслимо для большинства других компаний на 
данном этапе.
 
 У всех сотрудников быа особый образ мышления. При 
столкновении с кризисом, возникает реакция – клиенты стоят 
на первом месте. «Мы можем быть заблокированы, но 
обслуживание клиентов не может быть прервано».

 При общей убежденности появляется сплоченность. 
Когда цели ясны – люди объединяются. Никто не спрашивал 
меня, что им теперь делать. Сотрудники, которые имеют 
отношения к клиентам, прилагали все усилия, чтобы 
поддержать их. Люди из бэкенд-офиса также переключились 
на работу с клиентами. Процесс не мог быть прерван, сервер 
не мог быть отключен. Все делали то, что им следовало делать.
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 В случае с эпидемией «нового коронавируса», 
руководителям компаний также не следует торопиться. Они 
должны сохранять спокойствие перед лицом кризиса, и 
оставлять свой разум ясным. 

 Если разум руководителя в беспорядке, то и компания 
будет в беспорядке!

 Руководитель не должен распылять свое внимание на 
все сразу. Он должен выбрать главное, что необходимо 
сделать. Конечно, в каждой компании свой приоритет на те 
или иные вещи, но, говоря о важных вещях, то вопросы в 
основном касаются продолжения бизнеса в текущих 
условиях, сохранение денежного потока и цепочки поставок.

 Другой вопрос - это то, как объединить сотрудников. Мы 
должны поддерживать и поощрять их, тратить деньги там, где 
это необходимо, чтобы пережить сложные времена. Сейчас 
самое время, когда можно проверить наши базовые навыки - 
культуру и ценности компании.
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5. После возобновления работы -  
культура и ценности являются главным 
приоритетом

 Скоро работа будет официально возобновлена. Я 
предлагаю вам, как руководителю, сделать 3 вещи:

 Во-первых, выяснить слабые места компании во время 
кризиса.

 Сможет ли команда противостоять давлению, сможет ли 
она быстро возобновить работу и какие материальные и 
чеоловеческие ресурсы необходимо задействовать для 
устранения недостатков. Этот кризис является серьезным 
испытанием для малых и средних предприятий.

 После возобновления работы, вам следует сказать  
сотрудникам, что была проделана хорошая работа в условиях 
такого большого давления, но, с другой стороны, еще  
существуют некоторые недостатки, над которыми 
необходимо поработать. Сделайте тщательный обзор, 
укажите  четкое направление, и начинайте работу. 

 Во-вторых, после данного кризиса, подумайте о чем-то 
долгосрочном.

 Способна ли ваша бизнес-модель компании 
противостоять давлению? Если нет, то какие изменения 
необходимо сделать? Или задайте вопрос по-другому, какая у 
вас бизнес-модель?

 Многие владельцы малого и среднего бизнеса настолько 
заняты зарабатыванием денег, что упускают из виду вопрос о 
том, какова именно их бизнес-модель. Ведь они заняты. Они 
борются за свое существование, где каждый день приходится 
беспокоиться о самых различных вещах. Они не 
останавливаются, чтобы обдумать этот вопрос. Сейчас 
появилось время, когда можно просто сесть и спросить себя: 
какие потребности клиента были удволетворены? Может ли 
эта модель быть реализована в режиме онлайн?

 Наконец, еще раз подчеркнем, что мы должны 
придавать большое значение культуре и ценностям.

 Культура и ценности - это мягкая сила компании, 
которую нужно создавать постепенно. Эта  сила проявляется 
именно тогда, когда приходит большое испытание, и именно 
она не позволит компании рухнуть. Необходимо начать 
думать об этом и работать над этим уже сейчас.
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  Культура и ценности формируются на основе 
фактического совместного опыта. Борьба с SARS также стала 
частью культуры Alibaba. Каждый год, 10 мая, Alibaba 
празднует Aliday (День Alibaba), приглашая семьи 
сотрудников приехать в компанию, чтобы вспомнить о том 
опыте, которую они пережили вместе.

 На самом деле, каждая компания имеет свою 
собственную культуру и свои ценности. Для малого и 
среднего бизнеса – это фактически культура и ценности его 
основателя. Для Alibaba они были сформированы Джеком Ма 
и другими 17 соучредителями. На самом деле, многие люди 
часто неправильно считают, что именно я принес 
корпоративную культуру в Alibaba. На самом деле культура 
уже существовала. В то время, мы потратили семь часов на то, 
чтобы выделить главное и придать ей форму.

 Люси Пэн и ее коллеги потратили три месяца, записывая 
первую версию девяти значений «Dugu Jiujian» (Кодекс 
поведения сотрудника). Это было крайнее действие. Но 
только тогда, когда четко записаны эти конкретные формы 
поведения, вы сможете овладеть ими.

 Как владелец бизнеса, если вы запишите подобный 
кодекс, то вы сможете понять какова ваша цель. Если ваша 
цель и миссия –зарабатывать деньги, то это уже проблема. 
Если к сотрудникам относятся только как к инструментам для 
зарабатывания денег, то они не останутся надолго.
.
 Многие владельцы МСП не понимают этого и считают, 
что миссия, видение и ценности создаются консалтинговыми 
компаниями. Говорят, что Alibaba имеет правильную культуру 
и ценность. Alibaba принимает перемены, и сотрудники тоже 
принимают перемены. Alibaba – это клиент в первую очередь, 
и сотрудники тоже становятся клиентами в первую очередь, и 
так далее. Но культура и ценности не являются их 
собственностями, они никогда не превращают их в правила 
своей жизни, что является другим аспектом проблемы.
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 Придорожный торговец может гоняться за прибылью, 
не думая о социальном воздействии. Одноразовая 
возможность получения прибыли хороша для 
микропредприятий до тех пор, пока они  соблюдают законы и 
соответствуют нижнему пределу морали.

 Для малого и среднего бизнеса важно создать 
устойчивую прибыль и стать более систематичными. Для них 
недостаточно выжить просто ухватившись за одноразовую 
возможность. Они должны начать думать о ценности клиента. 
На этой стадии развития все еще может быть достаточно 
просто: необходимо соблюдать закон и соответствовать 
морали.

 Когда компании достигают определенного размера, они 
начинают стремиться к влиянию и лидерству в своей отрасли. 
Они должны не только соответствовать юридическим и 
моральным требованиям, но и думать о положительном 
влиянии, которое  оказывается на отрасль. Компаниям 
следует начать принимать решения о том, что они должны и 
не должны делать. Есть определенные вещи, которые  
компании не должны делать, даже если это законно и 
приносит деньги.

 Когда вы превращяетесь в образцовую компанию, 
которая оказывает огромное влияние на общество, то вы 

 Поэтому каждый владелец малого и среднего бизнеса 
должен спросить себя: в чем заключается моя миссия? Хочу 
ли я предоставить что-то, что другие не могут сделать в этой 
отрасли? Если вы не разберетесь в этом, как вы сможете 
преподнести это так, чтобы все сотрудники поняли первое, 
второе и третье? 

 После кризиса, владельцы бизнеса должнв звдуматься 
над культурой и ценностями, подумать о том, как согласовать 
долгосрочные интересы сотрудников с компанией. Самое 
главное – это практиковать внутренние навыки, потому что 
это то же самое, что тренировать армию в течение тысячи 
дней, чтобы использовать ее на мгновение. Если вы 
продолжите практиковать внутренние навыки, вы укрепите 
свой иммунитет к кризисам и станете более устойчивыми.



 Нарушение прав интеллектуальной собственности  – 
актуальная проблема во все времена, которая не вызвана 
Taobao, но из-за которой, если вы находится в цифровой 
индустрии с постоянным использованием интернета для 
продвижения своего бизнеса, каждая компания должна 
нести ответсвенность и внедрять наилучшие способы защиты 
прав интеллектуальной способности. Новые способы 
решения старых проблем.
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 И это была всего лишь одна шестеренка в огромной 
машине Alibaba. Почти в тоже время, когда Cainiao запустил 
зеленый канал, Alibaba  объявила о стратегии «все влюкчено» 
для поддержки Уханя.

 Помимо выделения специального фонда в размере 
1 млрд юаней для финансирования медицинских ресурсов и 
обеспечения функционирования логистических служб для 
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операционных процедур (СОП) и стандартизации этих 
самостоятельных спасательных работ. В городе родилась и 
выросла мини-Alibaba.
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ПРИЗНАНИЕ

 Время имеет важное значение в моменты кризиса, 
поэтому этот проект был бы невозможен без помощи и 
поддержки многочисленных людей, которые играли 
ключевую роль в создании контента в необычайно короткие 
сроки.

 Во-первых, большое спасибо членам команды AGI, 
которые потратили часы исследований и интервью на сбор 
ключевой информации. Именно курсы и содержательные 
материалы команды AGI легли в основу большей части этого 
руководства. Выражаю также признательность заместителю 
декана Бизнес школы Alibaba Чжан Юй, за ее поддержку 
этого проекта.

 Во-вторых, мы очень благодарны Дивье Джозефу, 
выпускнику Alibaba Global Leadership Academy и коллеге по 
нашему глобальному подразделению Tmall, который нашел 
время, чтобы помочь вовремя собрать множество 
разрозненных компонентов этого проекта и опубликовать их 
в очень сжатые сроки.

 В-третьих, мы очень благодарны армии коллег из наших 
компаний, которые помогали в проверке фактов,  
копировании и редактировании всех материалов, чтобы 
обеспечить наиболие точные данные и самую новую 
информацию. К ним относятся Роджер Чжан, координатор 
команды по созданию руководства вместе с Адамом 
Найбергом, Лючией Мак, Кристал Лю, Евой Ли, Цзин Ван, 
Джой Чжан, Меган Тун, Анджелой Цай, Лиян Чен, Холли Чжао, 
Кэти Юэ, Ин Мао, Фионой Хэн и Кэти Ли. Большое спасибо 
Жюстин Чао, руководителю группы по связям с 
общественностью Asia Pacifica, и Янь Мэну, который 
возглавляет программу 10x1000 Tech for Inclusion в Ant Finan-
cial за их поддержку и советы.

 Через два дня после этого, супермаркет Tmall объединил 
свои усилия с Cainiao и ShuiFeng, чтобы создать первый 
экстренный склад, предназначенный для медицинских 
принадлежностей. Таким образом поставка масок
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 Мы также благодарны всем нашим молодым 
предпринимателям из программы eFounders Fellowship и 
Netrpreneurs, которые посодействовали нам в 
распространении данной коллекции знаний Alibaba со всем 
миром. Мы воочию убедились, какими творческими 
способностями и навыками обладают эти люди, чтобы создать 
свое собственное будущее, используя технологии для 
решения проблем любого масштаба.

 Наконец, мы хотели бы поблагодарить основателя 
Alibaba Group Джека Ма за его вдохновение, мудрость и 
наследие. А ведь я действительно был детищем Джека три 
года назад. Он хотел создать инициативу, которая была бы 
посвящена расширению возможностей молодых 
предпринимателей использовать цифровые технологии для 
создания более инклюзивных обществ во всем мире. Хотя эта 
работа, проделанная за столь короткое время, оставляет 
простор для совершенствования, мы надеемся, что суть 
лидерства и видения Джека, переданная через руководство 
для  предпринимателей в целях решения проблемы COVID-19, 
остается верным его идеям и целям.



 Всего через 1 час после запуска, зарегистрировались 10 
000 человек, 100 000 человек за 4 часа и более 1 миллиона 
человек за 3 дня.



 «Свежая» электронная коммерция – это большая часть 
нового розничного бизнеса. Этот новый вид, созданный в 
августе 2019 года, был вынужден ускориться в развитиии в 
связи с борьбой с эпидемией.


