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Исследования хостелов

фотфото

• Понятие хостела
– Creţu, Dominte, Neale, Burrows, Worsley, Johnson, Muñoz; 

Перемитина Д.В., 2012; Левченко Т.П., Федоров Р.Г., 2013

• Хостелы и субкультура backpackers
– Murphy, 2001; Nash et al., 2006; Hecht and Martin, 2006; Power, 2010

• Особенности хостелов как средства размещения
– Уникальность внутренней среды

– Возможность общения с гостями и местными жителями

– Критерии выбора и удовлетворенность клиентов

– Manson, Fosztó and Kiss, Worsley, Nicholas, Estates Gazette Swift, 
Melanie, Greco, Halbe and Parker, Loker-Murphy and Pearce, 1995; 
Musaa G., Thirumoorth T., 2011; Greco, 2013.



Хостел – феномен гостеприимства

• Молодежный хостел – это бюджетное размещение,
которое обеспечивает комфортное проживание в
дружеской обстановке и по приемлемой цене
(Fosztó, Kiss, 2010).

• Хостелы – это особый феномен, специфический вид
размещения, не просто бюджетного, но
формирующего определенную культуру
гостеприимства – креативную, коммуникативную,
вовлекающую клиента в процесс оказания услуги.



Проект «Хостелы – новая культура 
гостеприимства» 2012-2013

• Цель проекта: Изучение популяции хостелов
Санкт-Петербурга. Сбор данных и создание
кейса
– Тенденции и взаимодействие в секторе,
– Профили владельцев и менеджеров,
– Существующие варианты бизнес-моделей,
– Управленческие практики,
– Профили клиентов .

• Методы:
– полу-структурированные интервью с

владельцами, менеджерами, администраторами
– Он-лайн опрос клиентов (текущий этап).

• Выборка: 86 хостелов из 189



Рынок хостелов Санкт-Петербурга

• Лидирующее положение в данном 
секторе среди российских городов

• 1991- первый в РФ хостел . 2013 - 189 
хостелов.

Состояние 

• Проблемы правового поля

• Проблемы восприятия хостела как особой 
формы размещения.

Проблемы

• Рост  числа сетей

• Освоение смежных секторов

• Появление  нишевых хостелов

Перспективы



2 типа владельцев – 2 бизнес- модели

• Владелец в роли инвестора

• Наличие наемного менеджера

• Ориентация на быструю окупаемость

• Типовая бизнес-модель.  

• Хостел  гостиничного типа

Хостел – как 
бизнес

• Владелец вовлечен в управление

• Ориентация на создание уникального 
места

• Креативные управленческие практики

• Бизнес-модель «креативный хостел» 

Хостел – как 
стиль жизни



Феномен хостела как континуум 
креативных управленческих практик

Хостел как 
общежитие 

Хостел как 
мини-отель 

Креативный
хостел (10-

15%)



Атмосфера хостела:
создание услуги

• Общая кухня/гостиная / веранда/рабочая зона

• Комнаты совместного проживания 

• Дизайн 

• Настольные игры, музыкальные инструменты

Пространство 

• Отбор по компетенциям

• Схожесть с клиентами

• Проактивная коммуникационная позиция 

• Инициация мероприятий

Персонал 

• готовность клиентов к активному общению

• «отбор клиентов» владельцами/менеджерами
Гости 





Персонал хостелов

• «Важно, чтобы администраторы не просто все время сидели 
на ресепшн, они должны взаимодействовать с клиентами, 
при этом не надоедая им» (Алексей, менеджер).

• «Администраторы и даже Саша (владелец) организовывают 
экскурсии, показывают город, устраивают кулинарные 

мастер-классы» (Марина, администратор).

• Вывод: Можно предположить, что в дорогих гостиницах важен
персонал, который незаметен, в дешевых – который отсутствует
(для сокращения издержек), а для креативных хостелов важна
проактивная позиция персонала, максимальная вовлеченность
в коммуникации с клиентами.



Клиенты хостелов
• *В хостеле предпочитают иностранных гостей, так как…+ «с 

большими русскими группами много проблем: «отрываются 
по-русски», «нет понятия, что такое хостел»,  ожидают 
увидеть по приезду гостиницу, поэтому часто не нравится. 
Не понимают, что хостел – это «сообщество» (кейс 16).

• «Хостел придерживается политики «закрытой организации», 
нет вывесок, табличек; специально чтобы не ходили люди с 

улицы. Поэтому единственный способ разместиться в - через 
бронирование на сайтах» (кейс 7)

• Вывод: Персонал проводит «отбор» гостей, поскольку от их
«качества» во многом зависит продукт хостела – та атмосфера,
из-за которой клиенты выбирают это средство размещения.
Сами клиенты в процессе взаимодействия друг с другом и с
персоналом хостела, являются и создателями, и потребителями
услуги одновременно.



Коммуникативный треугольник 
креативного хостела

Пространство 
для 

коммуникаций 

Клиенты, 
ориентированные 
на коммуникации

Активирующий 
коммуникации 

персонал       



• Креативный хостел - эта особая бизнес-
модель, предполагающая, что данный
субъект гостиничного бизнеса формирует
внутри себя особую, креативную, культуру
гостеприимства, основанную на
коммуникациях, вовлекающих клиентов в
процесс сотворчества.
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e-mail: iborovskaya@hse.ru
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