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– Денис, расскажите, пожалуйста, с чего 

начинался Ваш профессиональный путь? 

 

 Д.Х.: – Я пришел в консалтинг из финансовой сферы, начав работать в «Сибуре» 

инвестиционным аналитиком. Со временем понял, что мне нравится мультизадачность, 

широта мышления, кругозор и стал смотреть в сторону консалтинга, так я пришел в SBS 

Consulting. 

Какие знания и компетенции способствуют успеху на позиции старшего 

аналитика? 

 

Д.Х.: – Умение работать с информацией: быстро найти необходимую информацию, 

оценить полезность, отфильтровать нужное, перепроверить, понятно изложить. Также 

важен навык структурированности и грамотной визуализации информации на слайдах, 

чтобы выводы, сделанные на основе этой информации, правильно донести до клиента.  

 

Расскажите, как строилась карьера в «СБС» за 7 лет работы в компании? 

 

Д.Х.: – Динамично. Я пришел на позицию старшего аналитика, уже имея опыт в 

промышленной компании, проработал полтора года и на очередной аттестации стал 

консультантом, через два года получил промоушен на старшего консультанта, а вскоре 

стал руководителем проекта. В этой должности я поработал два с небольшим года.                         
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Действительно, важно уметь выстроить отношения, расположить к себе. 

               

Интересно как менялся функционал на разных должностях. Чем позиция 

консультанта отличается от аналитика? 

 

Д.Х.: – И консультант, и аналитик, решают задачи, просто их масштаб разный. 

Консультанту тоже важно уметь работать с информацией, которую предоставляют 

аналитики, их нужно челленджить, перепроверять, развивать, давая обратную связь. На 

этой позиции начинают формироваться навыки управления. У консультанта 

одновременно несколько задач, важно держать все в уме, когда, кто тебе должен 

прислать, сделать и так далее. Потому что без каких-то частей не сможешь собрать 

целостную картинку, а консультанта ценят именно за то, что он может предложить 

конкретные рекомендации и решения для клиента. Также важно развивать soft skills, 

потому что консультант много общается с клиентом, а сотрудники клиента – это тоже 

источник информации, с которым надо уметь работать, выстраивать отношения для 

решения поставленных задач. 

 

 

Д.Х.: – Да, именно так, это работа консультанта. Работа руководителя проекта – это 

уже следующая степень сложности: таких модулей, за которые отвечают консультанты, 

несколько в проекте и необходимо контролировать, чтобы все модули друг другу не 

противоречили, выводы из них дополняли друг друга и давали целостную картинку для 

клиента. На самом деле, получается, это же делают и консультанты. Да, с помощью 

руководителя проекта, который выступает в роли ментора и коуча, поддерживает, дает 

обратную связь и так далее, но решения придумываются именно на уровне 

консультантов. У руководителя появляется другая зона ответственности и включается 

еще и организаторская функция: рассчитать бюджет, сдать вовремя проект, чтобы 

презентация выглядела по правилам и стандартам, договаривается о встречах с высшим 

руководством, мотивировать команду. 

 

А на какой позиции было интереснее всего? 
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Д.Х.: – Мне кажется самые прикольные времена были на позиции консультанта, 

потому что много общался с клиентом, был на производстве, смотрел, как работают 

разные функции на предприятии, узнавал «боли» сотрудников в цехах. Как руководитель 

ты уже далеко не всегда сможешь дойти до рядовых сотрудников клиента, а на позиции 

консультанта у тебя есть эта привилегия, пообщаться и с директором, и со специалистом.   

                                  

 Денис, расскажите о значимых проектах в SBS Consulting. 

 

Д.Х.: – Мой первый длительный проект с командировкой на Куйбышевском НПЗ. 

Когда тебя вырвали из привычной среды на полгода, погрузили в производство и ты 

полностью сосредоточен на клиенте, это был мега полезный опыт и по командной работе 

в том числе, когда вы видите друг друга практически 24 часа в сутки. 

 

В командировке отлично развиваешь навыки коммуникации. 

 

Д.Х.: – Да. Второе, чем интересна командировка – увидеть реальное производство, 

не почитать в книжках или интернете посмотреть, а прямо «понюхать порох», что 

называется, пообщаться с людьми, понять, как далек теоретический мир от 

практического.  Тогда у меня началась стыковка одного с другим, а сейчас мне это очень 

помогает, когда я работаю далеко от производства, от тех мест, где действительно 

создается ценность, поскольку помню это ощущение, я могу понять, что происходит в 

«полях», почему они так или иначе действуют. Этот проект был таким камнем, который 

заложил фундамент моего дальнейшего роста. 

   

О чем был этот проект и какие стояли задачи перед командой? 

 

Д.Х.: – Мы должны были сэкономить потребление энергоресурсов для конкретной 

установки по первичной переработке нефти. То есть не в целом написать какую-то 

концепцию и стратегию энергоэффективности, а стояла четкая задача, к которой мы 
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подошли комплексно, разработали ряд организационных мер. Параллельно мы делали 

то, что сейчас называется big data, в 2014 году мы это реализовывали в Excel, большие 

данные, которые были на установке, просчитывали через регрессионную модель. 

Прогнозировали на каждый день какое должно быть энергопотребление с учетом 

температуры, окружающей среды, состава нефти и так далее. Потом данные выводились 

на экран операторов, и, если видели, что энергопотребление превышает плановое, 

значит, что-то не так, мы анализировали, делали чек-лист, что надо проверить: покрутить 

вот это, закрыть это и так далее. Этот проект – пример, что для консультанта нет 

нерешаемых задач. Надо было все это потом еще обсчитать и доказать рекомендации на 

настоящих физических формулах с технологами, потому что они говорили: «Да, могло 

повезти. Как мы в это можем поверить?». Мне пришлось брать университетский учебник 

по физике, изучить необходимые формулы, а потом доказывать технологам, чтоб с ними 

на одном языке разговаривать. 

 

Масштабный проект и очень интересный. О каких проектах еще хотелось бы 

рассказать? 

 

Д.Х.: – О нескольких, они у меня все связаны с командировками в разные города и 

на производства. Две командировки были в Самару, одна в Красноярский край, 

Севастополь, в Челябинск, в Омск, в Санкт-Петербург. В целом, я много поездил по 

России. 

 

Работа в консалтинге – это еще и возможность увидеть страну, разные 

производственные площадки. 

 

Д.Х.: - Да, причем не сидя в мониторе, а прямо по-настоящему пообщаться с 

конкретными людьми, понять какая экспертиза им нужна и чем ты можешь помочь. И это 

драйвит, это то, что меня в консалтинге долгое время мотивировало, потому что ты 

видишь смысл работы и даешь ценность для конкретных людей. 
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Какие достижения были в период работы в компании? 

 

Д.Х.: – Если говорить про профессиональное достижение, то действительно, 

горжусь, как реализовал свой последний крупный проект в Красноярском крае, где был 

руководителем этого проекта. Проект был на несколько месяцев, с большим бюджетом, 

с хорошей командой. И мне удалось его закрыть – партнер позволил мне максимально 

его лидировать, за что ему очень признателен. Тогда я поверил в свои силы уже как 

управленца. Получилось в течение нескольких месяцев держать в тонусе команду, 

держать в тонусе клиента и принести ему ценность. Каждый проект в этом плане 

индивидуален и уникален, в целом задачка нелегкая, поддерживать и себя, и 

окружающих в тонусе несколько месяцев. 

  

А как удавалось мотивировать команду? 

 

Д.Х.: – На самом деле помогало личное общение. Я все больше осознаю, что за 

конкретными функциями стоят люди и они важнее цифр. Можешь сделать любую 

стратегию, прекрасный план разработать, который будет комплексным, действительно 

охватывать многое, как тебе кажется, но все потом упирается в людей. А к ним нужно 

ключи находить. Поддерживать команду удавалось личным общением с каждым, 

проявлять индивидуальный подход, понимание границ человека, как с ним общаться: с 

одним по-деловому, с другим менее формально, кого-то лучше держать в легком 

стрессе, тогда человек раскрывает весь свой потенциал, а с этим, наоборот, надо 

помягче быть. 

  

Какие особенности SBS Consulting считаете сильными сторонами компании? 

 

Д.Х.: - Возможность творить, возможность выработать свой личный, 

индивидуальный стиль управления благодаря поддержке внутри СБС. Причем поддержка 

не столько методологическая, сколько именно человеческая. Партнеры готовы общаться 

с тобой на одном уровне, чтоб поделились своим жизненным и профессиональным 
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опытом, мне это было очень ценно. В компании тебе доверяют на проекте, дают 

попробовать свои силы и дают возможности реализовать себя. 

 

Да, в SBS Consulting чувствуется атмосфера партнерства и поддержки! 

 

Д.Х.: – Да, далеко не во всех компаниях есть возможность обратиться к высшему 

руководству, переговорить с ним, получить наставничество, в «СБС» это есть. 

  

Расскажите о своей карьере после SBS Consulting и где работаете сейчас? 

 

Д.Х.: - Я перешел в «Росатом» заниматься цифровизацией. За два года работая 

здесь руководителем проекта в департаменте цифровизации собрал команду с нуля. Мы 

занимаемся цифровой трансформацией всей атомной отрасли. Задача масштабная и 

творческая. Мы понимаем цели всего «Росатома», мы понимаем наши цели, 

обосновываем их, понимаем, на какие рынки мы хотим выйти, как это может помочь 

основному бизнесу и так далее. 

  

Здорово! Денис, скажите, при таких масштабных задачах и большой зоне 

ответственности удается ли совмещать work-life balance? 

  

 

Д.Х.: - С возрастом, как бы это смешно ни звучало, приходишь к осознанию, что 

работа – это далеко не все, на самом деле. И работа не волк, в лес не убежит. Правда. 

Не зря же так наши предки говорили. То есть иногда важно просто взять и закрыть 

компьютер вечером, и не открывать его до утра. Потому что иначе ты не сможешь 

отключаться от работы. А когда ты хорошо отдохнул, со свежей головой начал работать, 

от этого выигрывают и работодатель, и работник. 
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Расскажите о своих интересах и увлечениях. 

 

Д.Х.: - На самом деле, очень простые. Гулять на свежем воздухе. Проводить 

простые семейные вечера, совместные просмотры фильмов. Я люблю бумажные книги 

читать, прямо чтобы сесть с утра на солнце и почитать, почувствовать шелест бумаги, ее 

тепло. Такие простые человеческие радости. Немножко спорта самого разнообразного, 

от простых пробежек, гимнастики до игры на футбольном поле с друзьями. Каких-то 

особенных увлечений экстремальными видами спорта нет. Скорее, радоваться, просто 

наслаждаться жизнью, что она есть, проживать ее здесь и сейчас. Видеть позитив во всех 

мелочах и уметь радоваться этому. 

  

Какие профессиональные планы на ближайшее будущее? 

 

Д.Х.: – В первую очередь, мне важно продолжать развивать свою команду, потому 

что в этом я нахожу вдохновение, видя, как она растет и крепнет. Сейчас активно 

развивается цифровой бизнес, мы делаем коммерческие цифровые решения и продаем 

их, это востребовано. Поэтому, я вижу свое развитие дальше здесь, мне это интересно. 

  

Как выпускник SBS, поделитесь в чем польза Клуба Alumni? 

 

Д.Х.: – Польза в том, чтобы оставаться на связи и всегда иметь возможность 

получить какую-то профессиональную поддержку от бывших коллег, даже с кем не был 

знаком. Опять же, alumni сообщество – это определенный уровень, некий кредит 

доверия к рекомендациям людей, это большой ресурс любой профессиональной 

информации, рекомендации по каким-то кадрам, экспертизе например. 
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Что пожелаете команде SBS Consulting? 

 

Д.Х.: – Не изменять себе. Не изменять своим ценностям. Продолжать в них верить 

и строить свой бизнес, свою стратегию существования именно вокруг ценностей. Есть 

фраза Питера Друкера, про то, что культура ест стратегию на завтрак, я в ней все 

больше и больше убеждаюсь. Какую бы стратегию ни придумали, все упирается в 

культуру компании и людей. Если нет культуры, никакая стратегия не поможет. 

Культура – это про ценности. Поэтому желаю SBS верить в те ценности, которые меня и 

привлекали в компании, и я 7 лет в ней проработал, благодаря этому. 

 

А какие это ценности? 

  

Д.Х.: – Во-первых, взаимоподдержка 24/7, которую можешь получить от коллег, 

от руководителей, от подчиненных, даже если ты с кем-то не работаешь. Настоящая 

человеческая поддержка, а не просто холодный расчет и официальные отношения. Во-

вторых, это возможность себя реализовывать. Можно перепробовать разные методики, 

предложить новые направления развития, поискать себя в роли эксперта, всегда 

найдешь понимание у компании, это здорово, что есть такая возможность. И третья 

ценность, это умение подбирать классных, хороших людей с большой буквы. 

 

Продолжите, пожалуйста, фразу: SBS – это…» 

 

Д.Х.: - «SBS» – это семья! 

 

Поделитесь высказыванием или цитатой в завершение нашей беседы. 

 

Д.Х.: - Скажу просто: «Если что-то хотите сделать, не откладывайте, а делайте 

прямо здесь и сейчас».  
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