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«В первую очередь 
в работе меня интересует 

взаимодействие с другими 
людьми, общение 

с сотрудниками …»

В РАМКАХ РУБРИКИ «ИНТЕРВЬЮ» 
МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ЯНГОМ 
МИН ГУ, ДИРЕКТОРОМ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО ДИВИЗИОНА,  
В КОТОРЫЙ ВХОДИТ СРАЗУ 5 ДЕ-
ПАРТАМЕНТОВ: АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЙ, ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕР-
СОНАЛОМ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА. 
О СЕКРЕТАХ ТОП-МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПОСТРОЕНИЮ УСПЕШНОЙ 
КАРЬЕРЫ, БЕРЕЖНОМ ОТНОШЕ-
НИИ К АВТОМОБИЛЯМ, ПЕРВОМ 
ВПЕЧАТЛЕНИИ О РОССИИ И 
НЕУЛЫБЧИВЫХ РОССИЯНАХ ВЫ 
СМОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ НА ЭТИХ 
СТРАНИЦАХ. 

Директор Янг, расскажите о ва-
шем детстве – где вы родились, 
где учились, какие получали 
оценки? Вы с юных лет плани-
ровали связать свое будущее 
с автомобильной компанией, 
или это решение было принято 
позже?

Я родился в городе Конджу, который 
расположен в западной части Юж-
ной Кореи, окончил Национальный 
Университет Чунгнам по специ-
альности «Экономика». Тем не 
менее, что касается оценок, я не был 
отличником. В то время я интересо-
вался различными дисциплинами, 
особенно психологией, и совер-
шенно не думал о карьере в 
компании, производящей 
автомобили. Все измени-
лось, когда я задумался 
о собственном авто-
мобиле. Я ухаживал за 
своей первой маши-
ной, как за домашним 
животным, и до сих 
пор считаю, что с авто-
мобилем не будет про-
блем, если следить за ним. 
Хотя это и был поворотный 
момент в моей жизни, мне сложно 
вспомнить, каким именно был мой 
первый автомобиль… KIA Sephia, да, 
именно эта модель 1997 года была 
моим окном в мир автомобилей. 

Расскажите, пожалуйста, о 
начале своей карьеры. Что по-
влияло на ваш выбор профес-
сии? В каких подразделениях 
вам довелось работать до всту-
пления в должность директора 
административного дивизиона 
завода «ХММР»?

В первую очередь в работе меня 
интересует взаимодействие с 
другими людьми, общение с со-
трудниками, это оказало гораздо 
большее влияние на выбор про-
фессии, чем особенное отношение 
к автомобилям. До завода «ХММР» 
я работал в Корее, в подразделе-

нии, отвечающем за глобаль-
ную стратегию управ-

ления персоналом, в 
головном офисе. 

Компания, в 
которой я начал 
свою карьеру – 
это KIA Motors. 
По счастливому 
стечению обсто-

ятельств позже у 
меня появился шанс 

перейти в Hyundai 
Motor, так как в Hyundai 

открылась вакансия в области 
управления персоналом и трудо-
вых отношений. 
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Имея уникальный опыт рабо-
ты и в компании KIA Motors и 
в Hyundai Motor, могли бы вы 
сравнить две корпоративные 
культуры – насколько они похо-
жи, в чем заключаются разли-
чия? 

 

Корпоративная культура KIA и 
Hyundai имеет много общего, но, 
если говорить об отличиях, 
у сотрудников Hyundai 
ярче проявляется 
чувство собствен-
ного достоинства. С 
другой стороны, со-
трудники KIA уде-
ляют повышенное 
внимание созданию 
креативных решений 
в области дизайна, кото-
рые в дальнейшем оказывают 
влияние на стратегию компании в 
целом. 

На заводе «ХММР» вы коорди-
нируете работу пяти департа-
ментов, как вам удается держать 
руку на пульсе сразу большого 
количества проектов?

 

Да, действительно, в администра-
тивном дивизионе пять департа-
ментов, и каждый из них имеет 
свою специфику работы. Именно 
из-за разнообразия направлений 
деятельности департаментов кон-
тролировать их работу тяжело. Для 
того, чтобы успешно справляться с 
этой задачей, требуется проявить 
организационные и управленческие 
способности. Так или иначе, нужно 
делать упор не на отдельные мело-
чи, а на более крупные направления 
работы.

Наши молодые сотрудники 
нередко интересуются, какими 
качествами нужно обладать, 
чтобы стать топ-менеджером в 
международной компании. Что 
бы вы могли им посоветовать?

Мы живем в эпоху глобальности, 
поэтому непросто найти способ 
преуспеть во всех сферах. Но как бы 
то ни было, я бы порекомендовал 
молодым людям уважительно отно-
ситься к окружающим, попробовать 
поставить себя на место 
другого человека. Такой 
подход в будущем по-
может стать топ-ме-
неджером.

Расскажите, 
пожалуйста, 
какое впечатле-
ние сложилось у 
вас за полгода о 
России и Санкт-
Петербурге – что вам 
понравилось, что удивило или 
вызвало сложности?

Впервые оказавшись в Санкт-Пе-
тербурге, я был глубоко 

впечатлен красотой это-
го города. Я влюбился в 
Петербург. Но при этом 
у меня были серьезные 
затруднения с правилами 
дорожного движения в 

России, самым сложным 
было привыкнуть к улицам 

с односторонним движени-
ем в центре города. Тяжелым 

испытанием также стала суровая 
русская зима. К тому же я понял, как 
все-таки важно для человека солн-
це. Есть вещи, которые я не 
могу понять. Например, 
когда уже в России 
я прощался с со-
трудниками после 
окончания рабо-
ты и говорил «До 
свидания!», пода-
вляющее большин-
ство никак на это не 
реагировало, их лица 
были абсолютно безэмоци-
ональны. Складывалось ощущение, 
что мимо меня проходят роботы, а 
не живые люди. Из трех-четырех 
сотен человек мне улыбнулись мак-
симум десять. Почему? Я понимаю, 
что я с ними не знаком, но все же их 
реакция меня удивляет. Однако есть 
вещи, которые мне в русских людях 

очень импонируют, например, 
так называемая «широта русской 
души». На мой взгляд, на форми-
рование характера россиян оказала 
существенное влияние живописная 
и разнообразная природа России.

Продолжаете ли вы праздно-
вать национальные корейские 
праздники, находясь вдали от 
родины? Интересуетесь ли вы 
российскими традициями и 
праздниками? 

В Корее большинство людей 
поддерживает празднование 

начала нового года по лун-
ному календарю и Чхусок 
– День сбора урожая - 
праздник, имеющий много 
общего с Днем благодаре-
ния в Америке. В России 

многие корейцы продолжа-
ют отмечать эти праздники, в 

их числе и корейские координа-
торы «ХММР». Неизменную часть 
празднования составляют блюда 
традиционной корейской кухни и 
почитание предков. Я слышал, что 
Международный женский день 
имеет для россиян большое значе-
ние, поэтому, пользуясь возмож-
ностью, хотел бы поздравить всех 
коллег-женщин с этим праздником.

Расскажите, пожалуйста, о том, 
как вы проводите свободное 
время. Есть ли у вас хобби?

В свободное время я люблю читать. 
Я отдаю предпочтение книгам по 
истории и экономике, в свое время 
с интересом познакомился с рабо-
тами китайских философов. Сейчас 
я читаю книгу «How Google works» 

(«Как работает Google»). Инте-
ресно. Дело не в компании, 

о которой она написана. 
Для меня важно по-
нять, как мыслят другие 
люди. В истории Google 
есть множество ошибок 

менеджмента, но мне 
нравится, что они смогли 

их преодолеть и превратить 
в плюсы для себя. Кроме чтения 

в свободное время я также иногда 
играю в футбол с коллегами. Конеч-
но, мне нравится и гольф, но я не 
очень хороший игрок. Я считаю, что 
иметь любое хобби – замечательно, 
ведь это помогает сделать жизнь 
более яркой и насыщенной.


