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Об исследовании
• Выборка: владельцы личных кабинетов на платформе RussiaRunning, принимавшие участие в

беговых событиях с 2019 года хотя бы один раз, с ненулевой суммой уплаченного взноса.
• Метод: рассылка владельцам личных кабинетов на платформе RussiaRunning электронной анкеты

• Период проведения исследования: с 30.03.21. по 02.04.21.
• О рассылке:

• 90 000 получили рассылку

• 28 133 открыли письмо приглашение

• 8 115 перешли на прохождение анкеты

• Количество респондентов на 02.04.21. – 8 052 человек (на начало презентации и 8 122 на конец
презентации)
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Об анкете
• Электронная анкета на google forms
• Количество вопросов: от 28 до 32 в зависимости от вариантов ответов

респондентов
• Основные разделы:

• Об участнике
• Об участии
• О событии
• О сопутствующих сервисах
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О респонденте
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О стоимости слота и готовности платить
ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА

Для 82.2% респондентов стоимость слота 
имеет значения

50.1% респондентов не готовы 
платить более 2 000 рублей за слот, 
а еще 35.2% не готовы платить более 
1 000 рублей



О расстоянии до старта и времени в пути
ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА

Для 80.1% респондентов время в 
пути имеет значения, при этом для 
15.1% это очень важно

47.3% респондентов не готовы на 
длительные путешествия более 4 часов



Об участии
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• 38.7 % опрошенных путешествуют в одиночку, когда 12,1 % в компании набегающих друзей. С 
семьей путешествует 41.4%, а в компании бегодрузей - 49.8%. 

• Для 43 % респондентов важно участие в событие их беговых знакомых и друзей.
• Для 48.9 % опрошенных является критически важным наличие различных вариантов досуга помимо 

самого мероприятия
• 67.6 % респондентов ответили, что для них является важным наличие доступного жилья в месте 

проведения мероприятия
• 81.1 % респондентов и 62.8 % соответственно выбрали субботу и воскресенье, как наиболее удобные 

дни недели для участия в мероприятии
• 72 % опрошенных ответили, что им не важно, кто организует мероприятия, а для 34.8 % участников 

важно вхождение мероприятия в серию с единым рейтингом и набором баллов
• 77.9 % опрошенных ответили, что для них важно получать информацию о событии через мобильное 

приложении в телефоне



О событии
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• 28.2 % респондентов ответили, что для них важна спортивная выставка EXPO накануне мероприятия, 
при этом для 26.3 % наличие выставки абсолютно не важно

• 56.9 % опрошенных сообщили, что для них важно получать различные бонусы от партнеров 
мероприятия, при этом 37.8 % ответили, что эти бонусы реализуются в формате промо-материалов в 
стартовом пакете участника



О футболка и медалях
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• 63.1 % респондентов ответили, что для них важно наличие футболки в стартовом пакете, из 
которых 29.2 % сказали, что для них это принципиальный момент. При этом 10 % ответили, что 
для них это абсолютно неважно

• 81 % опрошенных отметили, что им важны качество, уникальность и размер медали



О спортивной части мероприятия
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• 61.7 % участников опроса, ответили высокую важность проведения забега в один круг, 11.8 % 
респондентов сообщили, что этот параметр для них абсолютно неважен

• 86.5 % респондентов отметили высокую важность четко вымеренной трассы, км отметки и наличие 
пейсмейкеров

• Для 85.9 % респондентов оперативность и точность персональных результатов является важным 
критерием

• 78% респондентов считают, что участие профессиональных спортсменов и высокие результаты не 
важны



О фотографиях и готовности платить
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О событии
ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА

• 64.4 % респондентов сделали свой выбор в пользу семейного, локального, домашнего мероприятия
• 21.8 % отметили, что для них важна статусность и престижность мероприятия 
• 55 % опрошенных сообщили, что для них важны погодные и климатические условия в которых 

проводится мероприятие 
• 69.9 % респондентов ответили, что им не важно развлекательные шоу и мероприятия перед 

основным стартом



О розыгрышах )))
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