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Идеальные управители 
 

 

Фокус составил рейтинг лучших топ- 

менеджеров в 11 ключевых отраслях 

украинской экономики. В него вошли как 

демократы, так и авторитаристы, как 

наёмные менеджеры, так и 

предприниматели, управляющие 

собственным бизнесом. Объединяет их одно - 

умение развиваться в непростых условиях 
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Тамаш Хак-Ковач 
Председатель правления 0ТП Банка  
Годовые показатели банка: активы 24,8 млрд грн, чистая прибыль - 
954,1 млн грн Количество сотрудников: 3,5 тыс. человек  
Возраст: 46 лет 
Опыт руководящей работы: 20 лет  
Карьеру начал в 1997 году, через полтора года после окончания 
университета заняв должность директора завода в Венгрии  
Стиль управления: демократичный  
Бизнес-принцип: организация рабочего места, на котором люди 
хотели бы работать, - достойная цель для менеджера  
Хобби: бег, шахматы 
Лучшее место отдыха: Бюкксерц (Bukkzserc) - небольшая деревушка 
в Венгрии, где у Тамаша Хак-Ковача есть дом, которому более 100 лет  
Любимая книга: «Будденбрбки. История гибели одного семейства» 
Томаса Манна Самое сложное управленческое решение, которое 
довелось принимать: не сталкивался с таким  
Совет начинающему карьеристу: уделять время личному общению - 
чтобы тебя заметили, нужно быть на виду 

 
Возглавляемый Тамашем Хак-Ковачем ОТП Банк 

(украинская «дочка» венгерской банковской группы OTP 
Group) в 2016 году вошёл в тройку лучших банков по чистой 
прибыли. «Учитывая, что многие операционные показатели в 
2015 году были негативными или близкими к нулю, в 2016-м 
мы продемонстрировали многократное улучшение, о чём, на 
наш взгляд, даже как-то нескромно заявлять», — комментирует 
Тамаш Хак-Ковач. Куда более существенными он считает 
качественные изменения в работе банка — ориентированные на 
результат и удовлетворение клиентов бизнес-процессы, 
улучшенная корпоративная культура, взвешенная бизнес-
модель. 

Наиболее сложной задачей для Тамаша Хак-Ковача в 
минувшем году стало выведение компании из состояния 
«усталости», вызванного длительной борьбой за выживание. В 
ближайшее время менеджер планирует и далее улучшать 
условия работы для сотрудников, совершенствовать имидж 
комфортного европейского банка для клиентов и увеличивать 
вес и значение ОТП Банка в общей структуре OTP Group. 

 

 

 

 

 

 

 


