
Джек Ма — одна из известнейших фигур в международном бизнесе. Ма 
является основателем компании Alibaba Group, и его состояние оценивают в 
35,8 млрд долларов. 
Джек родился в бедной семье в провинции Ханчжоу в 1964 году.  В школе он не 
особо отличался от сверстников и был скорее хулиганом, чем ребенком 
подающим надежды. В 1988 году Джек с трудом заканчивает педагогический 
университет и остается там преподавать английский до 1992 года. 
Впервые Ма знакомится с интернетом находясь в командировке по США в 1995 
году. Именно там у него появляется желание основать компанию. Четыре года 
спустя Джек соберет у себя 17 друзей и убедит их вложить деньги в 
онлайн-проект торговой площадки «Alibaba». Вскоре, благодаря упорному труду 
команды,  компания выходит на международный уровень.  
В 2005 году Yahoo покупает у Alibaba 40% акций за 1 млрд долларов, в результате 
чего, спустя какое-то время, проект становится самым успешным на 
территории КНР. 

Привычки 

1. Практикую английский язык 
В 12 лет Ма почему-то решил, что ему необходимо уметь общаться на 
английском. Для этого мальчик выбрал достаточно неординарный 
способ: каждое утро он проводил бесплатные экскурсии для 
англоязычных туристов. Благодаря общению с иностранцами, будущий 
предприниматель получил широкое представление о мире и серьёзно 
улучшил свои языковые навыки. 

2. Имею пример для подражания 
Джек Ма не считает себя самым умным и всегда представляется очень 
простым парнем. Однажды он упомянул, что ему нравится главный герой 
«Форрест Гампа», поскольку «люди считают его дурачком, но Форрест 
знает, что делает». Миллиардер часто повторяет фразу: «Сегодня — 
сурово и мучительно, завтра будет ещё хуже, зато послезавтра сложится 
прекрасно». Этой философией Джек подбадривает себя и команду по сей 
день. 

3. Никогда не сдаюсь 
За короткий период предприниматель потерпел столько неудач, сколько 
многие не выдерживают за всю жизнь. Работая преподавателем, он едва 
сводил концы с концами. Затем в первые годы существования «Алибабы» 
не всегда было чем платить зарплаты сотрудникам (что уже говорить про 
зарплату себе). Но несмотря на проблемы, он не опускал рук. В трудные 



моменты Джек повторял себе, словно мантру, фразу: «Будь последним кто 
выстоит (be the last man standing)». 

4. Занимаюсь спортом 
Чтобы очистить разум и расслабить тело, Джек Ма с 1988 года занимается 
тайцзицюанем. Миллиардер всячески пытался популяризовать его на 
родине, что даже снялся в короткометражном фильме «Хранители боевых 
искусств», исполнив там главную роль.  

5. Не боюсь ошибаться 
Ма открыто говорит о промахах, которые допускает как управленец: «Я 
называю Alibaba “Тысяча и одна ошибка”», — говорит Джек. Но это 
никак не мешает ему оставаться главой одной из самых технологически 
развитых компаний мира. Ма слабо разбирается в технологиях, но не в 
людях: «Интернет-бизнес это про людей, никак не про новомодные 
технологии». 

6. Работаю до последнего пота 
Рабочее кредо Ма — незлобивость и любовь к труду. Но так было не 
всегда. В начале пути, когда история «Алибабы» только зарождалась, 
основатель часто угрожал уходом в отставку. «Я учился на преподавателя 
английского, а не на CEO», — объяснял Джек необходимость уступить 
место генерального директора более опытному. Но затем благодаря 
упорному труду, самообразованию и открытости он смог сохранить свою 
роль, поразив всех, даже себя самого. 

 
Награды за выполнение привычек: 
1.  Китайский предприниматель. 
2.  Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. 
3.  Самый богатый человек в Китае по версии Forbes (ноябрь 2018 г.). 
4.  Филантроп и защитник окружающей среды. 
5.  Почётный доктор наук (Гонконгский университет науки и технологии, 2013). 
  
Футер с источниками 
На основе книги Кларка Д. «Alibaba. История мирового восхождения от первого лица», 
лекции «Jack Ma at Moscow State University» и сайта wikipedia.org   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%9C%D0%B0
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