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Конечно, ей было, у кого поучить�
ся, ведь отец Эбигейл � владелец
крупной финансовой империи под
названием Fidelity Investments Эд�
вард Джонсон. Отец настолько был
уверен в силах своей дочери, что пе�
редал ей большую часть своей импе�
рии, оставив за собой в несколько
раз меньше состояние. Эбигейл
Джонсон владеет состоянием, кото�

рое оценивают в 15 млрд долларов.
Эта женщина является одним из

самых больших акционеров знаме�
нитой кампании Fidelity, а это при�
мерно 24,5% всех акций фирмы.
Отец не ошибся в выборе наследни�
цы, поскольку Эбигейл сумела толь�
ко приумножить состояние. Ее дело�
вой хватке завидуют многие игроки
бизнеса финансов. Известный во
всем мире журнал "Форбс" в 2008 го�
ду занес Эбигейл в рейтинг самых
богатых людей планеты.

Эта знаменитая женщина не пе�
рестает удивлять окружающих ее лю�
дей своим трудолюбием и кропотли�
вым подходом к работе. Ценит такие

же качества и в своих подчиненных,
всячески поощряя качественные
инициативы и предложения.

Мало кто знает, что Эбигейл Джон�
сон назначили на пост президента не
в самый лучший период развития
компании. Показатели были очень
низкими, и только вера отца Эдварда
Джонсона в свою дочь сыграла клю�
чевую роль. Она не только президент
финансовой империи Fidelity, но и ак�
ционер, что мотивирует работать с
двойной отдачей. У Эбигейл с отцом
очень близкие и теплые отношения,
что не дает возможности опускать
руки в сложные периоды работы.

Fidelity Investments � это компания,

которая является лидером в сфере
паевых фондов. Генеральный дирек�
тор компании отец Эбигейл � Эдвард
Джонсон, а она сама занимает долж�
ность вице�президента корпорации.
Этот известный человек принял ре�
шение передать все свои дела и нас�
ледство дочери, чтоб она продолжи�
ла дело всей его жизни и распоряжа�
лась заработанным капиталом.

В период, когда она заняла кресло
президента, рынок не был на пике
подъема. Инвесторы были напуганы
скандалами вокруг известных корпо�
раций, сектор hi�tech потерпел крах.
Вложения в какие�либо фонды, свя�
занные с акциями, были минималь�
ными. Учитывая тот факт, что предп�
риятие Fidelity владела на то время
150 собственными фондами, можно
представить, какие нелегкие задачи
пришлось решать Эбигейл Джонсон.

Огромный опыт и деловая хватка по�
могает и сейчас удержать кампанию в
лидерах мирового фондового рынка. А
вопрос наследства уже ни у кого не вы�
зывает сомнения, ведь Эбигейл Джон�
сон его точно заслужила.
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Существует стереотип, будто все самые богатые наследники �

это лентяи и транжиры. Деньги для них ничто, поскольку всю

жизнь приходят без особых усилий от знаменитых отцов,

матерей или мужей. Опровергает эти предубеждения известная

во всем мире женщина Эбигейл Джонсон. 

ЭЭББИИГГЕЕЙЙЛЛ  ДДЖЖООННССООНН  ��  
ссааммааяя  ууссппеешшннааяя  жжееннщщииннаа  вв   ооттрраассллии  ииннввеессттиирроовваанниияя

� Каждый человек отчасти стартап�
щик, ведь карьерный путь начинает с са�
мого нуля. Олег, а что у Вас было стар�
том карьеры?

� Первая моя работа была связана с атом�
ными электростанциями. Это, как вы види�
те, не совсем то, на что я учился, поэтому
пришлось переучиваться. По своей специ�
альности я компьютерщик. А попал в под�
разделение, где все были выпускниками
атомной энергетики. На первых этапах во�
обще не мог понять, как работает сама
атомная электростанция, пришлось изучить
много литературы, чтобы вникнуть в про�
цесс. Работа моя заключалась в том, что я
просчитывал, как работают компьютерные
сети и вся электроника на АЭС, насколько
безопасна работа самой станции, не отка�
жет ли она в случае непредвиденных ситуа�
ций.

� Какая была вторая ступень в Вашей
карьерной лестнице?

� (С улыбкой) Это не совсем, как вы
выразились, вторая ступень, а ско�
рей, для лучшей устойчивости,
расширение первой. Так как я ра�
ботал в Научно�Техническом
Центре при Госатомнадзоре, на
базе этого предприятия хотел
вникнуть в саму суть работы
компьютерных сетей, ведь мне
же необходимо было просчиты�
вать их работу.  Но меня систем�
ный администратор не допускал,
видимо боялся, что я начну с ним
конкурировать. Поэтому, как я уже
упоминал, пришлось накупить ли�
тературы и осваивать все азы до�
ма, в свободное от работы время.
Но любые теоретические знания не�
обходимо проверять на практике. По�
этому при помощи друзей, устроился
еще в одну компанию и начал ее сопро�
вождать как приходящий сисадмин.
Вскоре еще одну компанию нашел и также
начал там работать. В итоге все 7 дней в не�
делю я был занят: с 10�ти утра до 8�ми вече�
ра � работал в одной компании, с 8�ми вече�
ра до часу ночи � в другой, а по выходным �
обслуживал третью. 

� Долго Вы смогли так лавировать
между тремя работами?

� Какое�то время меня такая ситуация
устраивала. Все изменилось в 1999 году: в
Украину заходил инвестор, который соби�
рался запустить газету, и мне сделали
предложение, от которого я не смог отка�
заться � стать ИТ�директором. Естественно,
и гонорар мне предложили соответствую�
щий заработку на всех трех работах. Поэто�
му я ушел с тех трех компаний и посвятил
всего себя именно должности ИТ�директо�
ра.  

� Известно также, что Вы были журна�
листом. Это был творческий порыв?

� Не могу сказать, что я хотел попробо�
вать себя журналистом. Работая еще в

атомной энергетике, мне приходилось пи�
сать научные отчеты по безопасности энер�
гоблоков.

Когда газету запустили, с технологичес�
кой точки зрения она работала. Но получи�
лось так, что люди, которые должны были в
газете наполнять материалами раздел,
посвященный компьютерным технологиям,
подвели инвестора. И владелец газеты об�
ратился ко мне, мол, надо что�то решать,
ведь номер уходит в печать, а раздел нечем
наполнить. Я написал материал, отдал ему,
он был, мягко говоря, удивлен. Попросил
еще написать один, что я и сделал. И так в
придачу к основной должности меня назна�
чили еще редактором раздела компьютер�
ных технологий. 

Вскоре мы запустили

сайт, я стал руководителем еще и этого нап�
равления. Казалось что все хорошо, газета
развивается, но в каждом бизнесе настает
переломный момент, когда нужны уже люди
только для поддержки существующего биз�
неса. И через некоторое время в компании
изменили состав руководства. Соответ�
ственно, новая команда управленцев при�
вела новых сотрудников. 

"Бизнесом занимаюсь не ради денег"
� И куда Вы подались со своим бага�

жом знаний и навыков?
� Я решил реализовать уже свои идеи,

открыл PR�агентство, и первым нашим про�
ектом было решение по организации пото�
ка новостей с выставок. Проект подобного
плана увидел на Ганноверской ярмарке
(Крупнейшая в мире промышленная выс�
тавка, проводится в Германии, город Ганно�
вер,� Авт.). Он интересен тем, что освеще�
ние выставки проводится нон�стоп: статьи,
видео, фотоматериалы. Создав нечто похо�

жее в Украине, я предложил проект выста�
вочным компаниям, некоторые им заинте�
ресовались, и мы начали совместное сот�
рудничество. Мои журналисты писали ма�
териалы о выставках, а остальная пресса
просто брала уже готовый материал и раз�
мещала у себя. Нечто похожее на информа�
ционное агентство, только мы не брали де�
нег за предоставление готового материала,
зарабатывали на другом. 

� Олег, а чем для Вас собственно явля�
ется бизнес?

� Занятие любимым делом. Я получаю ог�
ромное удовольствие, ведя переговоры,
реализовывая какой�то новый проект.

Это ни в коем случае не банальное зара�
батывание финансов. Деньги для меня �
всего лишь показатель того, что я это делаю
успешно именно в этой системе координат.
Своеобразное мерило того, что мой труд
ценен. 

� Перед тем, как Вы  открыли "Клуб
профессиональных переговорщиков" в
2006, успели еще где�то реализовать
себя?

� В 2004 меня пригласили в одну из круп�
ных компаний в Украине на позицию ди�

ректора по рекламе и маркетингу. Управ�
ление PR�агентством передал своим

людям, а сам до 2006 года руководил
этим департаментом. В этом же году
меня пригласили в международную
компанию: Издательский дом
"Edipresse Украина". Передо мной
поставили задачу � создать с нуля
департамент, которую я успешно
реализовал. А в 2008 году меня пе�
реманили очень "вкусным" предло�
жением в холдинг "Атлантик групп".
Им я обошелся дороже в 2,5 раза,
нежели "Edipresse Украина". Но тог�
да у меня уже был "Клуб профессио�
нальных переговорщиков", и на со�
беседовании я успешно, как вы ви�

дите, применил свои навыки ведения
переговоров. 

� Когда ушли из компаний в свой
бизнес, не жалели? Ведь там была
стабильная зарплата и много других
привилегий.
� Нет, там я являлся шестеренкой в чьем�

то бизнесе, а мой механизм, от которого я
действительно получал удовольствие, был
на уровне хобби. И я решил, что хочу быть
счастлив постоянно, а не только в опреде�
ленное время: после 8�ми вечера, либо по
выходным. Заниматься только теми идея�
ми, которые мне близки и интересны. 

"Знания � это не сила"
� Для того, чтобы что�то создать,

должна быть причина. Что мотивирова�
ло Вас на открытие подобного Клуба?

� Изначально Клуб был в закрытом фор�
мате, в публичный мы его перевели только в
2006 году. В тех проектах � стартапах, где я
участвовал, нужны были люди, которые
могли бы вести переговоры. Из команды,
что была у меня, только три человека могли
успешно договариваться, остальные этого
не умели делать. 

В Украине на тот момент не было ни од�
ной тренинговой структуры, преподающий

переговоры. Поэтому решил сам трениро�
вать своих доверенных лиц. 

Изучив мировой опыт в этой и смежных
областях, я обнаружил, что в Америке есть
клуб любителей ораторского мастерства,
который существует еще с 30�х годов прош�
лого столетия, я решил создать нечто по�
добное и у нас в стране. Только пришлось
переформатировать Клуб под наработку
навыков ведения переговоров и специфику
уже нашего рынка. 

� Известно, что помимо тренингов, ко�
торые Клуб проводит, еще есть у Вас та�
кая услуга, как предоставление перего�
ворщиков � "переговорщики на выезд".

� Совершенно верно, если к нам обраща�
ются представители компании с просьбой
помочь договориться в каком�то проекте,
мы это делаем. Умение договариваться �
своего рода искусство. Очень часто в пере�
говорах попадаются так называемые мани�
пуляторы, и человек, который не осведом�
лен с этим моментом, может легко попасть�
ся на крючок. В переговорах не последнюю
роль отыгрывают мимика, жесты, другие не
менее важные моменты, и зачастую усле�
дить новичку за всем невозможно. В разви�
тых странах уже довольно�таки давно заме�
тили подобную ситуацию, и директора ком�
паний, чтоб не оказаться в проигрыше, бе�
рут с собой на переговоры специальных лю�
дей, которые наблюдают за ситуацией. И
если они что�то замечают, то просто отзы�
вают этого директора в сторону и сообща�
ют ему о наблюдениях. А тот в свою очередь
делает соответствующий вывод: продол�
жить переговоры, но вступить в контратаку,
либо же их прервать и открыто сказать ма�
нипулятору о том, что его рассекретили. 

� И сколько в Клубе уже людей?
� Шесть человек � руководители Клуба,

так называемый совет офицеров. Порядка
450 � те, которые с той или иной регуляр�
ностью посещают заседания, и где�то такое
же  количество тех, кто обучается дистанци�
онно.

� Вы успели реализовать не один
старт�ап, работали в разных крупных
компаниях, в том числе и международ�
ных, довольны тем, чего успели достичь
в жизни?

� Да, но это не значит, что я остановлюсь
на достигнутом результате.

Беседовала Екатерина ДЬЯЧЕНКО

Олег Демчик

42 года.

Родился в Хмельницкой области, го�
род Каменец�Подольский.

Закончил НТУУ "КПИ",  факультет ин�
форматики и вычислительной техники.

ИНФОРМАЦИЯ:

Состояние: $11.5 млрд 
Отрасль: Fidelity, США

Деньги идут в ру�
ки, если взять

себе за правило каж�
дое новолуние (в один
из первых трех дней,
идеально, если это бу�
дет среда или четверг)
проводить такую нес�
ложную манипуляцию:
накануне перед сном
собрать все деньги,
имеющиеся в доме (не
считая), смазать ка�
пелькой масла корицы
или розмарина и поло�
жить под свою подуш�
ку; а утром сразу после
пробуждения три или
семь раз их пересчи�
тать, не вставая с кро�
вати. Можно произ�
нести при этом люби�
мый денежный заго�
вор. Таким образом вы
заряжаете купюры
своей энергетикой, и
потраченные в течении
месяца деньги вернут�
ся приумноженными.

"Ðàáîòàë 7 äíåé â íåäåëþ â 3-õ êîìïàíèÿõ îäíîâðåìåííî"
Перед тем как этот человек посвятил себя "Клубу профессиональных переговор�
щиков", ему довелось реализовать не один старт�ап. С чего начиналась его карь�
ерная история? Почему он решил создать подобный клуб? В сегодняшнем номере
"Магната" вы найдете ответы не только на эти вопросы.    

"Занять боевую позицию, к переговорам готовсь!"


