
Обзор глобального опроса 
инструкторов и школ Таеквон-До МФТ

Май 2021 г.

Подготовлено для Комитета МФТ по бизнесу и 
маркетингу д-ром Ольгой Шурчковой, V Дан, с 
исследовательской помощью, предоставленной научными 
сотрудниками Бycабумом Шамар Морганом и Бycабумом
Ана Мария Пас Сильвой и переводческой работой Сабума
Болун Дая и Сабума Флоренсии Манифестo.



Команда исследовательского проекта

Главный 
Исследователь

Исследовательская поддержка Исследовательская поддержка

Переводчики



Оглавление

1. Сводка и график опроса.……………………………………………………………………………….. страница 4
2. Состав статистической выборки……………………………………………………………………. страница 8
3. Как владельцы школ Таеквон-До МФТ ведут свой бизнес (до COVIDа)…...... страница 15
4. Влияние COVID-19 и реакция школ………………………………………………………………. страница 22
5. Измерение спроса на продукты и услуги интернет-магазина МФТ …….…….. страница 26
6. Отзывы и комментарии………………………………………………………………………………… страница 28
7. Cводка результатов ……………………………………………………….……………………………… страница 31

Дополнительные материалы (доступны по запросу)
• Приложение с дословным текстом обзора
• Приложение по методике
• Приложение с подробной сводкой свободных ответов



1. Сводка и график опроса
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 Первая версия обзорa на английском языке и поправки, предложенные членами Правления МФТ (сенt.-окт. 2020 г.)
 Программирование и тестирование опроса в Survey Monkey (oкт.-дек. 2020 г. )
 Перевод на три языка: китайский, русский и испанский (янв. 2021 г.)
 Запуск опроса через электронную почту и кампании в социальных сетях (янв.-фев. 2021 г.)
 Опрос завершен, начат анализ данных (март 2021 г.)
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Обзор состоит из 5и основных частей
Исходная информация
• Информация о местонахождении и стране (можно не 

отвечать)
• Звание и ранг в Таеквон-До
• Название школы

Информация о школе (только для владельцев школ)
• Является ли Таеквон-До основным источником дохода
• Kакоe помещениe/учреждениe занимает школа
• Число разных До-янгов (то есть, мест тренировки), 

используемых школой
• Oбщее число учеников до пандемии
• Количество занятий в неделю и тип занятий
• Насколько активно школа принимает участие в 

соревнованиях
• Информация oб учениках
• Фокус школы (туль/спарринг и т. Д.)

Последствия COVID-19 (для владельцев школ)
• Как изменилась деятельность школы в ответ на COVID
• Причины, из-за которых ученики перестали 

тренироваться 
• Насколько снизились доходы / расходы из-за пандемии
• Ожидания относительно будущих тенденций в доходах 

и расходах

Оценка интереса к продуктам и услугам МФТ
• Спрос на определенные товары
• Идеи на дополнительную продукцию для 

распространения в унтернет-магазине МФТ
• Спрос на специальные мастер-классы и семинары
• Идеи по темам семинаров и мастер-классов

Демографическая информация (можно не отвечать)
• Высший уровень образования
• Этническое происхождение
• Пол
• Знание английского языка
• Знание других языков
• Необязательный раздел комментариев (что-нибудь 

еще?)

35 вопросов
(владельцы школ);

17 вопросов
(не владельцы)
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2. Состав статистической 
выборки
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Cтрана Кол-во 
ответов

Cтрана Кол-во 
ответов

Cтрана Кол-во 
ответов

Ангилья 1 Германия 7 Польша 10
Аргентина 45 Большой Кайм 1 Пуэрто-Рико 10
Австралия 2 Греция 1 Румыния 1
Австрия 2 Гренада 1 Россия 36
Барбадос 1 Гватемала 3 Шотландия 3
Беларусь 3 Гондурас 4 Сенегал 1
Бельгия 8 Индия 14 Сингапур 1
Боливия 2 Ирландия 9 Синт-Мартен 1
Бразилия 6 Израиль 1 Испания 2
Болгария 1 Италия 3 Суринам 6
Канада 11 Ямайка 7 Швеция 1
Чили 7 Кыргызстан 1 Тайвань 2
Китай 55 Латвия 1 Танзания 1
Колумбия 4 Малайзия 5 Тринидад и Тобаго 8
Дем. Республика Конго 1 Непал 1 США 31
Дания 1 Нидерланды 7 Уганда 1
Доминиканская Республи 11 Новая Зеланди 19 Украина 2
Эль Сальвадор 1 Никарагуа 2 Великобритания 14
Эфиопия 1 Норвегия 14 Уругвай 11
Финляндия 13 Парагвай 1 Вьетнам 2
Франция 3 Перу 4 Зимбабве 1
Общее количество стран: 63
Всего ответов 430

Количество ответов по странам
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Количество ответов по регионам и континентам
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Pегион Кол-во 
ответов

Азиатская Россия 9
Австралия / Новая Зеландия 21
Карибский бассейн 42
Центральная Америка 11
Центральная Азия 1
Восточная Aфрика 3
Восточная Азия 57
Восточная Европа 17
Европейская Россия 27
Средняя Aфрика 1
Северная Америка 41
Северная Европа 29
Южная Америка 85
Юго-Восточная Азия 9
Южная Африка 1
Южная Азия 14
Южная Европа 6
Западная Aфрика 1
Западная Азия 1
Западная Европа 54

Африкa
1%

Азия
21%

Европа
31%

Северная 
Америка

22%

Океания
5%

Южная 
Америка

20%

ПРОЦЕНТ ОТВЕТОВ ПО КОНТИНЕНТАМ



Цветной пояс
3%

I  Дан
16%

I I  Дан
12%

I I I  Дан
16%IV Дан

16%

V Дан
13%

VI Дан
13%

VII Дан
7%

VIII  Дан
3%

IX Дан
1%

Цветной пояс I Дан II Дан III  Дан IV Дан

V Дан VI Дан VII Дан VIII  Дан IX Дан

Распределение респондентов по рангу и статусу

• Бусабум (I-III): 44%
• Сабум (IV-VI): 43%
• Сахюн (VII-VIII): 9%
• Сасун (IX): 1%

• Процент полныx 
или частичных
владельцев школ: 
58% (250 ответов)
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Процент женщин в Таеквон-До МФТ

• Женщины составляют 21% от общего числа участников опроса, указавших 
пол

• Наш опрос привлек больший процент женщин имеющих звание мастера, 
чем фактический процент в МФТ (женщины составили 6% от числа 
Мастеров в 2021 г.)
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Всего
Из Общего Числа 
Владельцев Школ

Из Общего Числа 
Инструктеров

Из Общего Числа 
Мастеров

Из 8х и 9х 
Данов

Женщины 80 34 33 6 1
Мужчины 307 192 174 35 15
Всего 387 226 207 41 16
% Женщин 21% 15% 16% 15% 6%


Variable Decoding

		Variable Decode

		Survey Versions

		2		English

		4		Spanish

		3		Russian

		Continent

		continent_2		Asia				omitted

		continent_3		Europe

		continent_4		North America

		continent_5		Oceania

		continent_6		South America





Other - free response



		Category		Percent of Responses

		Positive feed back		31.6%

		Suggestions		48.7%

		Constructive Criticism		14.5%

		Other		5.2%





Response Rates (2)



		Cтрана		Кол-во ответов				Cтрана		Кол-во ответов				Cтрана		Кол-во ответов

		Ангилья		1				Германия		7				Польша		10

		Аргентина		45				Большой Кайман		1				Пуэрто-Рико		10

		Австралия		2				Греция		1				Румыния		1

		Австрия		2				Гренада		1				Россия		36

		Барбадос		1				Гватемала		3				Шотландия		3

		Беларусь		3				Гондурас		4				Сенегал		1

		Бельгия		8				Индия		14				Сингапур		1

		Боливия		2				Ирландия		9				Синт-Мартен		1

		Бразилия		6				Израиль		1				Испания		2

		Болгария		1				Италия		3				Суринам		6

		Канада		11				Ямайка		7				Швеция		1

		Чили		7				Кыргызстан		1				Тайвань		2

		Китай		55				Латвия		1				Танзания		1

		Колумбия		4				Малайзия		5				Тринидад и Тобаго		8

		Дем. Республика Конго		1				Непал		1				США		31

		Дания		1				Нидерланды		7				Уганда		1

		Доминиканская Республика		11				Новая Зеландия		19				Украина		2

		Эль Сальвадор		1				Никарагуа		2				Великобритания		14

		Эфиопия		1				Норвегия		14				Уругвай		11

		Финляндия		13				Парагвай		1				Вьетнам		2

		Франция		3				Перу		4				Зимбабве		1

		Общее количество стран:		63

		Всего ответов		430



		Total		672





Response Rates (3)



		Pегион		Кол-во ответов				Pегион		Кол-во ответов

		Азиатская Россия		9				Northern America		41

		Австралия / Новая Зеландия		21				Northern Europe		29

		Карибский бассейн		42				South America		85

		Центральная Америка		11				Southeastern Asia		9

		Центральная Азия		1				Southern Africa		1

		Восточная Aфрика		3				Southern Asia		14

		Восточная Азия		57				Southern Europe		6

		Восточная Европа		17				Western Africa		1

		Европейская Россия		27				Western Asia		1

		Средняя Aфрика		1				Western Europe		54

		Северная Америка		41

		Северная Европа		29

		Южная Америка		85

		Юго-Восточная Азия		9

		Южная Африка		1

		Южная Азия		14

		Южная Европа		6

		Западная Aфрика		1

		Западная Азия		1

		Западная Европа		54

		Total		430





Response Rates

		RESPONSES BY COUNTRY, REGION, AND CONTINENT

		Country		Number Responses		Percent Responses		Cumulative				REGION		Number Responses		Percent Responses		Cumulative				CONTINENT		Number Responses		Percent		Cumulative

		Anguilla		1		0.23		0.23

		Argentina		45		10.47		10.7				Asiatic Russia		9		2.09		2.09				Африкa		6		1.4		1.4

		Australia		2		0.47		11.16				Australia/New Zealand 		21		4.88		6.98				Азия		91		21.16		22.56

		Austria		2		0.47		11.63				Caribbean 		42		9.77		16.74				Европа		133		30.93		53.49

		Barbados		1		0.23		11.86				Central America		11		2.56		19.3				Северная Америка		94		21.86		75.35

		Belarus		3		0.7		12.56				Central Asia		1		0.23		19.53				Океания		21		4.88		80.23

		Belgium		8		1.86		14.42				Eastern Africa		3		0.7		20.23				Южная Америка		85		19.77		100

		Bolivia		2		0.47		14.88				Eastern Asia		57		13.26		33.49

		Brazil		6		1.4		16.28				Eastern Europe		17		3.95		37.44				Total		430		100

		Bulgaria		1		0.23		16.51				European Russia		27		6.28		43.72

		Canada		11		2.56		19.07				Middle Africa		1		0.23		43.95

		Chile		7		1.63		20.7				Northern America		41		9.53		53.49

		China		55		12.79		33.49				Northern Europe		29		6.74		60.23

		Colombia		4		0.93		34.42				South America		85		19.77		80

		Dem. Rep. of the Congo		1		0.23		34.65				Southeastern Asia		9		2.09		82.09

		Denmark		1		0.23		34.88				Southern Africa		1		0.23		82.33

		Dominican Republic		11		2.56		37.44				Southern Asia		14		3.26		85.58

		El Salvador		1		0.23		37.67				Southern Europe		6		1.4		86.98

		Ethiopia		1		0.23		37.91				Western Africa		1		0.23		87.21

		Finland		13		3.02		40.93				Western Asia		1		0.23		87.44

		France		3		0.7		41.63				Western Europe		54		12.56		100

		Germany		7		1.63		43.26

		Grand Cayman		1		0.23		43.49				Total		430		100

		Greece		1		0.23		43.72

		Grenada		1		0.23		43.95

		Guatemala		3		0.7		44.65

		Honduras		4		0.93		45.58

		India		14		3.26		48.84

		Ireland		9		2.09		50.93

		Israel		1		0.23		51.16

		Italy		3		0.7		51.86

		Jamaica		7		1.63		53.49

		Kyrgyzstan		1		0.23		53.72

		Latvia		1		0.23		53.95

		Malaysia		5		1.16		55.12

		Nepal		1		0.23		55.35

		Netherlands		7		1.63		56.98

		New Zealand		19		4.42		61.4

		Nicaragua		2		0.47		61.86

		Norway		14		3.26		65.12

		Paraguay		1		0.23		65.35

		Peru		4		0.93		66.28

		Poland		10		2.33		68.6

		Puerto Rico		10		2.33		70.93

		Romania		1		0.23		71.16

		Russia		36		8.37		79.53

		Scotland		3		0.7		80.23

		Senegal		1		0.23		80.47

		Singapore		1		0.23		80.7

		Sint Maarten		1		0.23		80.93

		Spain		2		0.47		81.4

		Suriname		6		1.4		82.79

		Sweden		1		0.23		83.02

		Taiwan		2		0.47		83.49

		Tanzania		1		0.23		83.72

		Trinidad and Tobago		8		1.86		85.58

		USA		31		7.21		92.79

		Uganda		1		0.23		93.02

		Ukraine		2		0.47		93.49

		United Kingdom		14		3.26		96.74

		Uruguay		11		2.56		99.3

		Vietnam		2		0.47		99.77

		Zimbabwe		1		0.23		100																										Zi

		Total		430



Процент ответов по континентам















Африкa	Азия	Европа	Северная Америка	Океания	Южная Америка	6	91	133	94	21	85	











Африкa	Азия	Европа	Северная Америка	Океания	Южная Америка	1.4	21.16	30.93	21.86	4.88	19.77	











Африкa	Азия	Европа	Северная Америка	Океания	Южная Америка	1.4	22.56	53.49	75.349999999999994	80.23	100	



Demographics

										Gender

		Ethnicity												Всего		Из Общего Числа Владельцев Школ		Из Общего Числа Инструктеров		Из Общего Числа Мастеров		Из 8х и 9х Данов

				Percent of sample		N						Женщины		80		34		33		6		1

		African or Carribean descent		18%								Мужчины		307		192		174		35		15

		Asian descent		23%								Всего		387		226		207		41		16

		Caucasian or European descent		15%								% Женщин		21%		15%		16%		15%		6%

		Hispanic or Latinx descent		37%

		N				188						Rank

														Number of Respondents		Percent of Respondents				Percent school owner

		Education		Percent of sample		N						Цветной пояс		12		2.79				58.14

		Less than high school		7%								I Дан		69		16.05

		High school		10%								II Дан		52		12.09

		College		65%								III Дан		68		15.81

		Graduate school		17%								IV Дан		70		16.28

						309						V Дан		57		13.26

		English proficiency										VI Дан		57		13.26

				Freq.		Percent						VII Дан		28		6.51

		Do not speak English		29		9.29						VIII Дан		12		2.79

		Basic		61		19.55						IX Дан		5		1.16

		Intermediate		51		16.35						И всего		430		100

		Advanced conversant		26		8.33

		Fluent		75		24.04						43.95		Busabum

		Native		70		22.44						42.8		Sabum

		Total		312		100						9.3		Sahyun

												1.16		Sasun

						430

		English		40%		171

		Spanish		23%		99

		Mandarin Chinese 		9%		39

		Russian		8%		34

		French		5%		22

		German		5%		20

		Dutch		4%		16

		Norwegian		3%		14

		Finnish		3%		13

		Hindi		2%		10

		Portuguese		2%		8

		Danish		2%		7

		Swedish		2%		7

		Cantonese		1%		4

		Bengali		1%		4

		Polish		1%		4

		Other languages include: Indonesian, Italian, Welsh, Korean, Japanese, Hungarian, Romanian, Arabic, Irish, Greek, Ukranian, Swahili, Vietnamese



Percent of Respondents	







Цветной пояс	I Дан	II Дан	III Дан	IV Дан	V Дан	VI Дан	VII Дан	VIII Дан	IX Дан	2.79	16.05	12.09	15.81	16.28	13.26	13.26	6.51	2.79	1.1599999999999999	



Percent of sample	







Less than high school	High school	College	Graduate school	7.1197399999999994E-2	0.1035599	0.65372169999999996	0.17152100000000001	













Do not speak English	Basic	Intermediate	Advanced conversant	Fluent	Native	29	61	51	26	75	70	



Tournaments

		PARTICIPATION

		Responses

				ITF								NON-ITF

				Local		National		International				Local		National		International								Local		National		International

		Monthly or more		16		3		2				5		1		1						Monthly or more		13		5		2

		Every other month		24		16		0				6		0		0						Every other month		12		6		1

		Once or twice a year		101		64		40				38		12		2						Once or twice a year		86		40		13

		Less than once a year		27		16		29				29		16		13						Less than once a year		34		23		24

		Never		10		7		25				96		72		76						Never		28		30		52

		total		178		106		96				174		101		92								173		104		92





		Frequency of Participation		ITF								NON-ITF										Frequency of Contribution		ITF

				Local		National		International				Local		National		International								Local		National		International

		Monthly or more		9%		3%		2%				3%		1%		1%						Monthly or more		7%		5%		2%

		Every other month		13%		15%		0%				3%		0%		0%						Every other month		7%		6%		1%

		Once or twice a year		57%		60%		42%				22%		12%		2%						Once or twice a year		48%		38%		14%

		Less than once a year		15%		15%		30%				17%		16%		14%						Less than once a year		19%		22%		25%

		Never		6%		7%		26%				55%		71%		83%						Never		16%		28%		54%









Classes and Focus

				Technique		36		186

				Sparring		26		186

				Breaking		8		176

				Self-Defense		13		180

				Philosophy		17		184

						100



				Type of Class		Average Number of Classes in a Typical Week

				Beginner/Intermediate class (Kids)		8				80		176

				Advanced class (Kids)		6				50		159

				Beginner/Intermediate class (Adults)		4				20		164

				Advanced class (Adults)		4				40		154

				Specialty Classes		3

				Other Classes		3				45		121













Technique	Sparring	Breaking	Self-Defe	nse	Philosophy	36	26	8	13	17	



Sheet1





Business

						Number resp		Percent

		TKD is primary income source

				No		99		50.51

				Yes		97		49.49

				Total		196

		School owner or part owner								250

		Number of venues

				1 venue		73		41.03

				2 venues		91		25.64

				3 venues		25		14.36

				More than 3		37		18.97

				Total		195		100

		Type of venue

				Full time only		73		38.62

				Community only		91		48.15

				Full time & community		25		13.23

				Total		189

				Variable		Obs		Mean		StDev		Min		Max

				number of students		190		126.4474		202.754		2		1700

				number of classes per week		190		22.44737		28.44181		0		150

										Number of Students		Schools with Number of Students in Range

				2		1				20 or less		36																				num_classes		|

				5		1				20-50		44																				-----------		-+

				6		1				50-100		51																				0		9				Number of Classes per Week		Schools with the Number of Classes per Week in Range

				10		6				100-150		23																				2		5				5 or less		29

				11		2				150-200		13																				3		2				5-10		41

				12		5				200-500		20																				4		10				10-15		49

				15		8				More than 500		4																				5		3				15-20		14

				16		1																										6		12				20-35		30

				18		1																										7		4				More than 35		27

				20		10																										8		11

				25		8																										9		8

				30		7																										10		6

				34		1																										11		8

				35		4																										12		12

				40		6																										13		7

				45		2																										14		9

				50		16																										15		13

				52		2																										16		4

				55		2																										17		1

				60		11																										18		4

				65		4																										19		3

				70		8																										20		2

				80		7																										21		7

				90		3																										22		2

				92		1																										23		1

				94		1																										24		2

				98		1																										25		4

				100		11																										28		2

				110		1																										29		1

				120		6																										30		3

				125		1																										31		2

				140		4																										32		3

				150		11																										35		3

				168		1																										39		1

				178		1																										40		1

				180		3																										41		1

				190		1																										42		1

				200		7																										44		1

				250		3																										47		2

				280		1																										48		1

				300		5																										55		1

				350		2																										60		1

				400		5																										62		1

				473		1																										65		2

				500		3																										70		1

				1000		1																										71		1

				1200		2																										80		1

				1700		1																										90		3

				-----------		-----------																										104		1

																																110		1

																																120		2

																																140		2

																																150		2

																																1026		1



TKD Primary Source of Income





No	Yes	99	97	





1 venue	2 venues	3 venues	More than 3	73	91	25	37	



Full time only	Community only	Full time 	&	 community	73	91	25	



Schools with Number of Students in Range	20 or less	20-50	50-100	100-150	150-200	200-500	More than 500	36	44	51	23	13	20	4	





Schools with the Number of Classes per Week in Range



Schools with Number of Students in Range	5 or less	5-10	10-15	15-20	20-35	More than 35	29	41	49	14	30	27	







WTP and Interest

				ALL														HIGH INCOME; NO ZEROS														LOW & MIDDLE INCOME; NO ZEROS

						Obs		Mean		StDev		Min		Max						Obs		Mean		StDev		Min		Max						Obs		Mean		StDev		Min		Max

				wtp_mask2		265		5.075094		6.663218		0		50				wtp_mask2		76		7.526316		5.989933		1		40				wtp_mask2		142		5.442958		7.216917		0.1		50

				wtp_studen~2		272		38.46393		42.03821		0		500				wtp_studen~2		87		47.01989		23.30643		15		125				wtp_studen~2		162		36.24358		33.3873		5		300

				wtp_instru~2		267		58.44876		67.91773		0		800				wtp_instru~2		86		71.23256		28.01666		25		150				wtp_instru~2		157		51.46382		37.57402		10		250

				wtp_sparge~2		270		84.14648		83.99428		0		700				wtp_sparge~2		85		104.8706		53.85271		25		300				wtp_sparge~2		156		76.95865		62.59025		5		400

				wtp_databa~2		239		57.43515		157.0005		0		2000				wtp_databa~2		66		104.803		271.7886		10		2000				wtp_databa~2		124		54.91935		78.32096		1		500

				wtp_app2		239		33.90795		87.38542		0		800				wtp_app2		65		22.83846		21.30345		4		100				wtp_app2		123		26.1748		34.47374		0.5		200

						WTP_mask		Number of Responses 		Percent		Cum.

						0		58		17.74		17.74																				WTP_student

						1		35		11.7		35.09																				uniform		Number of Responses		Percent		Cum.

						2		24		9.06		44.15																				-----------		-----------		------------		------------

						3		19		6.79		50.94																				0		22		8.0882352941		8.09

						4		9		3.4		54.72																				5		4		1.4705882353		8.82

						5-10		66		21.89		76.6																				10		21		7.7205882353		17.28

						10		31		11.7		91.32																				15		15		5.5147058824		17.65

						15		8		3.02		94.72																				20		30		11.0294117647		33.82

						15-20		7		0.75		95.47																				25		20		7.3529411765		41.18

						25		2		0.75		97.74																				30		39		14.3382352941		55.51

						30 or more		6		1.51		99.25																				35		10		3.6764705882		59.19

						Total		265		100																						40		24		8.8235294118		68.01

																																45		4		1.4705882353		69.49

										82%																						50		39		14.3382352941		83.82

										 																						55		2		0.7352941176		84.56

																																60		10		3.6764705882		88.24

				WTP_instrun		|																										70		7		2.5735294118		90.81

				iform		Number of Responses																										70-100		9		3.3088235294

				-----------		-----------																										100		9		3.3088235294		97.43

				0		22		8.2706766917																								>100		7		2.5735294118		100

				10-20		14		5.2631578947																										272

				20		13		4.8872180451

				25		14		5.2631578947

				30		23		8.6466165414																								WTP_spargea		|

				30-40		7		2.6315789474																								r		Number of Responses

				40		24		9.022556391																								-----------		-----------

				45		5		1.8796992481																								0		26		10

				50		35		13.1578947368																								5-25		16		6

				60-70		23		8.6466165414																								30		18		7

				70		14		5.2631578947																								40		26		10

				75		8		3.007518797																								50		29		11

				80		21		7.8947368421																								60		12		5

				90		6		2.2556390977																								70		15		6

				100		18		6.7669172932																								80		16		6

				>100		19		7.1428571429																								80-100		6		2

				Total		266																										100		36		14

																																120		11		4

																																120-150		7		3

				WTP_databas		|																										150		19		7

				e		Freq.																										>150		27		10

				-----------		-----------

				0		49		20.5020920502																										264

				1-10		14		5.8577405858

				10		25		10.460251046

				20		31		12.9707112971

				25		5		2.0920502092

				30		19		7.949790795

				40		12		5.0209205021

				50-70		37		15.4811715481

				70-100		7		2.9288702929

				100		23		9.6234309623

				>100		17		7.1129707113

				Total		239

		WTP_app		Freq.

		-----------		-----------

		0		45		18.8284518828

		1-5		10		4.1841004184

		5		23		9.6234309623

		5-10		6		2.510460251

		10		49		20.5020920502

		15		12		5.0209205021

		20		32		13.3891213389

		25		7		2.9288702929

		30		14		5.8577405858

		40		5		2.0920502092

		50		13		5.4393305439

		>50		23		9.6234309623

		-----------		-+

		Total		239



Percent	0	1	2	3	4	5-10	10	15	15-20	25	30 or more	17.739999999999998	11.7	9.06	6.79	3.4	21.89	11.7	3.02	0.75	0.75	1.51	Willingness to Pay for a Single ITF Logo Mask ($)





Percent of Responses







Number of Responses	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	70-100	100	>	100	8.0882352941176467	1.4705882352941175	7.7205882352941178	5.5147058823529411	11.029411764705882	7.3529411764705888	14.338235294117647	3.6764705882352944	8.8235294117647065	1.4705882352941175	14.338235294117647	0.73529411764705876	3.6764705882352944	2.5735294117647056	3.3088235294117649	3.3088235294117649	2.5735294117647056	Willingness to Pay for a Student Uniform ($)





Percent of Responses







Number of Responses	0	10-20	20	25	30	30-40	40	45	50	60-70	70	75	80	90	100	>	100	8.2706766917293226	5.2631578947368416	4.8872180451127818	5.2631578947368416	8.6466165413533833	2.6315789473684208	9.0225563909774422	1.8796992481203008	13.157894736842104	8.6466165413533833	5.2631578947368416	3.007518796992481	7.8947368421052628	2.2556390977443606	6.7669172932330826	7.1428571428571423	Willingness to Pay for an Instructor's Uniform ($)





Percent of Responses







Number of Responses	0	5-25	30	40	50	60	70	80	80-100	100	120	120-150	150	>	150	9.8484848484848477	6.0606060606060606	6.	8181818181818175	9.8484848484848477	10.984848484848484	4.5454545454545459	5.6818181818181817	6.0606060606060606	2.2727272727272729	13.636363636363635	4.1666666666666661	2.6515151515151514	7.1969696969696972	10.227272727272728	Willingness to Pay for a Set of Sparring Gear ($)





Percent of Responses







Number of Responses	0	1-10	10	20	25	30	40	50-70	70-100	100	>	100	20.502092050209207	5.8577405857740583	10.460251046025103	12.97071129707113	2.0920502092050208	7.9497907949790791	5.02092050209205	15.481171548117153	2.9288702928870292	9.6234309623430967	7.1129707112970717	Willingness to Pay for the Database ($)





Percent of Responses







Number of Responses	0	1-5	5	5-10	10	15	20	25	30	40	50	>	50	18.828451882845187	4.1841004184100417	9.6234309623430967	2.510460251046025	20.502092050209207	5.02092050209205	13.389121338912133	2.9288702928870292	5.8577405857740583	2.0920502092050208	5.439330543933055	9.6234309623430967	Willingness to Pay for the App ($/Month)





Percent of Responses









Seminars

								Extremely interested and willing to pay tuition		141

								Extremely interested but not willing/able to pay tuition		33

								Interested but would need more information		110

								Not interested		17

								Other		11

										312













Extremely interested and willing to pay tuition	Extremely interested but not willing/able to pay tuition	Interested but would need more information	Not interested	Other	141	33	110	17	11	



COVID-19 IMPACT

								REVENUE		COST

				Bins		% students leaving		 % Revenues Lost		% Costs Decreased

				0-10		9.72973		10.55556		32.5

				10-20		4.864865		5.555555		6.25

				20-30		11.35135		9.444445		8.125

				30-40		12.97297		7.222222		6.875

				40-50		15.67568		7.777778		6.875

				50-60		14.05405		20.55556		13.125

				60-70		8.108109		6.111111		5.625

				70-80		8.648648		12.77778		3.125

				80-90		2.162162		7.222222		4.375

				90-100		12.43243		12.77778		13.125

				Average		46.67568		50.41111		37.04375

				N		185		180		160

				Will it continue?		Yes		50		27.07

						No		41.21		53.59

						N/A (unaffected)		8.79		19.34

		Ranks 1 or 2 cumulative reason

		Less class options 								27.22		percent

		Dislike of Zoom by students								48.57		percent

		Low morale								42.86		percent

		Lack resources								27.54		percent

		Family doesn't like it								29.31		percent

														No change		9		36.21		36.21

														Shut down but reopened with full capacity		18		10.34		46.55

														Shut down but reopened with lower capacity		35		20.11		66.67

														Hybrid (some virtual; some in-person)		63		12.07		78.74

														Still 100% virtual		28		5.17		83.91

														Shut down completely		21		16.09		100



Impact of COVID-19 on School Membership



% students leaving	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	9.72973	4.864865	11.35135	12.97297	15.67568	14.05405	8.1081090000000007	8.6486479999999997	2.1621619999999999	12.43243	Percent of students quitting due to COVID





Share of respondents







Impact of COVID-19 on School Revenues



% students leaving	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	10.55556	5.555555	9.444445	7.2222220000000004	7.7777779999999996	20.55556	6.1111110000000002	12.77778	7.2222220000000004	12.77778	Percent Decrease in Revenue due to COVID-19





Share of respondents







Impact of COVID-19 on School Costs



% students leaving	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	32.5	6.25	8.125	6.875	6.875	13.125	5.625	3.125	4.375	13.125	Percent Decrease in Costs due to COVID-19





Share of respondents













[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]







No change	Shut down but reopened with full capacity	Shut down but reopened with lower capacity	Hybrid (some virtual; some in-person)	Still 100% virtual	Shut down completely	9	18	35	63	28	21	





Разделение состава выборки по уровню образования

• Черные пояса МФТ 
обладают высоким 
уровнем образования: 

• 82% респондентов 
указали, что обучались 
в колледже или
университете

• Средняя 
продолжительность 
обучения 15,1 г.

• Сравните со средним глобальным показателем (8,5 лет) и самым высоким средним 
показателем (14,1 г.  в Германии) в 2017 году. Источник: 
https://ourworldindata.org/global-rise-of-education
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Mеньше чем 
диплом средней 

школы, 7%

Средняя 
школа, 10%

Университет/ 
колледж, 65%

Аспирантура, 
17%



Не говорю по-
английски

9%

Базовый 
уровень 

владения
20%

Средний уров
ень владения

16%
Умело 

разговариваю
8%

Свободно 
владею

24%

Родной язык
23%

• Другие языки включают: Aрабский, Бенгальский,
Bенгерский, Bьетнамский, Греческий, Датский, 
Индонезийский, Ирландский, Итальянский, Kорейский, 
польский, португальский, Pумынский, Cуахили, 
Украинский, Уэльский, Шведский, Японский.

Знание английского языка
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Испанский 23%
Kитайский 9%
Pусский 8%
Французский 5%
Немецкий 5%
Нидерландский 4%
Норвежский 3%
Финский 3%
Xинди 2%

Помимо английского, 
наиболее распространенными 
языками являются



3. Как владельцы школ Таеквон-
До МФТ ведут свой бизнес (до 

COVIDа)
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1 помещение
32%

2 помещения
40%

3 помещения
11%

больше 3х
17%

Только 
постоянное 

место
39%

Только 
общественное 

место
48%

Постоянное и 
общественное

13%

Процент помещений по
числy До-янгов

Бизнес стратегия

• Из 196 ответивших владельцев школ, 51% 
считают Таеквон-До основным источником 
дохода.

• Прочие источники дохода включают заработную 
плату, другие предприятия малого бизнеса, и 
финансовые вложения.

Type of Venue

• Oбщественные объекты и помещения
включают тренажерные залы, 
университеты и места отдыха (например, 
YMCA)

• Владельцы, использующие 
общественные объекты и помещения, 
обычно арендуют их
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Ученики и занятия
• В среднем, до пандемии, число 

учеников состовляло 126, но 
ответы показали значительный 
разброс

• В самой маленькой школе учится
всего 2 ученика; в крупнейших 
школах учатся более 1000 
учеников (из них 2 в России, 1 в 
Аргентине и 1 в Беларуси)

• В среднем школы проводят 22 
занятия в неделю, но и здесь есть 
значительные различия между 
школами.
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чем 500

Школы с количеством учеников в заданном 
диапазоне

0

10

20

30

40

50

5 или 
менее

5-10 10-15 15-20 20-35 Болeе чем 
35

Школы с количеством уроков в неделю в заданном 
диапазоне



Характеристикa студентов

В среднем 57% студентов - дети; 
36% учеников - женщины; 19% -
выходцы из малообеспеченных и 
неблагополучных слоев 
населения; и только 5% учеников 
имеют физические или 
умственные отклонения.
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Процент учащихся-женщин

Процент учащихся до 12 лет
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Процент учащихся с низким доходом



Тип занятия

Среднее количество 
уроков в обычную 

неделю
Детский класс начального или среднего уровня 8
Продвинутый детский класс (до 12 лет) 6
Начальный или средний класс для взрослых 4
Продвинутый класс для взрослых 4
Специализированный класс 3
Другие фитнес занятия 3

Направление школы и виды занятий

• Школы различаются по своей направленности, 
но большинство указывает сочетание всех пяти 
категорий

• Наибольшее количество занятий в неделю - это 
детские классы для начинающих / среднего 
уровня. Некоторыe школы проводят более чем 
30 таких занятий в неделю!

Technique
36%

Sparring
26%

Breaking
8%

Self-Defense
13%

Philosophy
17%

• Специализированные классы 
включают: спарринг; техника 
разбивания; туль; самооборона. 
Большинство школ проводит одно такое 
занятие в неделю.

• Другие занятия включают: йогу, 
кикбоксинг; Зумба; другие боевые 
искусства. Более 50% школ не предлагают 
ни одного из этих классов. Однако те, 
которые этим занимаются, 
предлагают классы один раз 
в неделю или чаще.
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Участиев соревнованиях

• Как часто ваши ученики посещают соревнования соревнованиях следующих 
уровней:

• Как часто ваша школа участвует в организации соревнований МФТ:

20

Местные Национальные Международные Местные Национальные Международные
Чаще, чем ежемесячно 9% 3% 2% 3% 1% 1%
Раз в два месяца 13% 15% 0% 3% 0% 0%
Один-два раза в год 57% 60% 42% 22% 12% 2%
Реже одного раза в год 15% 15% 30% 17% 16% 14%
Никогда 6% 7% 26% 55% 71% 83%

Частота участия
Cоревнования МФТ Cоревнования не МФТ

Местные Национальные Международные
Чаще, чем ежемесячно 7% 5% 2%
Раз в два месяца 7% 6% 1%
Один-два раза в год 48% 38% 14%
Реже одного раза в год 19% 22% 25%
Никогда 16% 28% 54%

Частота волонтерства
Cоревнования МФТ



Факторы, связанные с размером школы
• Размер школы (измеряемый числом учеников) является важным показателем бизнес-результатов.

Школы с 
большим 
числом 

учеников, 
как 

правило…

• Управляются инструктором, который имеет университетское образование
• Располагаются в определенных географических зонах (геополитические факторы)

• Самые большие школы находятся в России и Восточной Европе
• Если рассматривать по континентам, самые большие школы находятся в 

Азии и Европе
• Имеют более высокий процент детей в качестве учеников
• Являются единственным источником дохода инструктора
• Принадлежат/управляются инструктором более высокого ранга

Школы с 
меньшим 

числом 
учеников, 

как 
правило…

• Уделяют больше внимания технике по сравнению со всеми 
другими аспектами ТКД

• Реже участвуют в международных соревнованиях
• Располагаются в определенных географических зонах 

(геополитические факторы) 
• Самые маленькие школы находятся в Карибском 

бассейне, Центральной Америке и Южной Азии.
• Если рассматривать по континентам, самые маленькие 

школы находятся в Северной Америке

Пол владельца и 
уровень владения 

английским языком, 
а также участие 

школы в местных 
турнирах, не 

показали 
значительной 

статистической связи 
с размером школы.
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4. Влияние COVID-19 и реакция 
школ
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Влияние COVID-19 на количество учащихся

Не было 
изменений

5%

Bозобновили очные 
классы (без 

уменьшения 
количества учеников)

11%

Bозобновили 
очные классы (с 
сокращенным 
количеством 

учеников)
20%«гибридная» модель: 

некоторые очно; 
некоторые 
виртуально.

36%

100% занятий 
проводятся 
виртуально

16%

Школа 
полностью 
закрылась

12%

Влияние COVID-19 на деловые операции школ

• Последствия COVID-19 разнообразны:
• Около 30% школ полностью закрылись или стали

проводить занятия стопроцентно виртуальнo после 
начала пандемии.

• Только около 5% никак не изменили свои занятия

• В среднем около 47% студентов бросили 
тренировку после начала пандемии.

• Oсновные препятствия эффективности 
виртуальных классов и причины потери 
учеников:

1. Hе нравится виртуальное обучениe (49%)
2. Hе хватает мотивации и морального духа (43%)
3. Онлайн-уроки не подходят семье ученика (29%)
4. Hе хватает ресурсов (28%)
5. Меньше вариантов уроков (27%)

• Отсутствие технических навыков / ресурсов(16%)
• Мало места для тренировки (14%)
• Доступ в Интернет / связь (10%)
• Нехватка денежных средств (10%)
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Влияние COVID-19 на прибыль школ

• Доходы школ резко снизились в связи с 
ограничительными мерами из-за 
пандемии коронавируса, но вероятно, что 
расходы тоже снизились, когда школы 
перешли на виртуальный режим.

• Однако снижение прибыли превысило 
снижение затрат:

• Владельцы школ сообщают о среднем снижении 
доходов на 50%, а расходов только на 37%.

• Только 5% владельцев не испытали никакого 
снижения доходов, в сравнении с 25%ами, 
которые не испытали уменьшения в расходах

• 50% респондентов считают, что тенденция 
к снижению доходов продолжится в 
будущем, но только 27% ожидают, что их 
затраты останутся ниже, чем до пандемии

• В результате школы испытали существенное снижение прибыли (доход - расход).
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Какие школы меньше всего пострадали от COVID-19? 
(Анализ «стресс-теста»)

• Более низкая вероятность полного закрытия или перехода на 100% виртуальный режим связана с:
• Геополитическими факторaми (школы в Азии, Океании и Южной Америке, в среднем имели 

меньшую вероятность закрытия )
• Более высоким процентом детей в качестве учеников
• Университетское образование главного инструктора/владельца

• Школы, которые не закрылись полностью, в среднем потеряли меньше прибыли из-за COVID, если 
они сумели сохранить свою студенческую базу; оба фактора связаны с:

• Геополитическими факторaми (Доходы школ в Европе и Океании снизились меньше, чем в 
школах Азии, Северной и Южной Америки.)

• Размер школы (школы с большим количеством учеников до пандемии в среднем понесли 
меньшие потерь)

• Университетское образование главного инструктора/владельца
• Рангом главного инструктора/владельца
• Аренда общественного заведения или заведений для проведения занятий, а не постоянное 

место  нахождения школы
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5. Измерение спроса на 
продукты и услуги интернет-

магазина МФТ 
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Методика 
тренировки, 

77%

Развитие 
бизнеса, 19%

Здоровье и благополучие, 3% Организация 
мероприятий 

(турниров), 1%

Программное 
обеспечение / 

технологии, 2%

Одежда, 31%

Учебные 
материалы / 
услуги, 30%

Услуги по развитию 
бизнеса и 

маркетингу, 2%

Тренировочное 
оборудование и 

снаряжение, 19%

Товары, 
помимо 

одежды, 15%

Cпроса на продукты и услуги МФТ 

Общая заинтерисованность интернет-магазином:
• 84% из 306и респондентов выразили интерес и энтузиазм
• Предполагается довольно высокая средняя готовность платить за 

избранный набор продуктов

Продукция с наибольшим спросом:
• Форма для занятий МФТ
• Книги и учебные материалы (в печати и цифровые версии)
• Снаряжение и другая одежда
• Аксессуары (маски, значки, галстуки и т. Д.)

Общая заинтерисованность курсами и семинарами МФТ:
• 56% респондентов указали большую заинтересованность
• 45% готовы платить за обучение

Услуги с наибольшим спросом:
• Учебно-методические и технические семинары
• Семинары по теме развития бизнеса

27

Идеи товаров (160 ответов выше) и услуг (233 
ответа ниже)

Некоторые респонденты отметили следующие предостережения:
• Их не интересует продукция, предлагаемая МФТ через интернет-магазин
• Недоверие по поводу того, что интернет-магазин будет хорошо работать
• Конфликт интересов со спонсорами / поставщиками своих команд /До-янгов
• Стоимость товаров при перепродаже



6. Отзывы и комментарии
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Сводка других комментариев

• Положительные отзывы: респонденты выразили признательность за возможность быть 
услышанными МФТ. Они также выразили одобрение тому, как МФТ общается со своими 
членами.

• Предложения: эти респонденты упомянули идеи по улучшению и развитию, которые не 
были учтены в предыдущих вопросах.

• Конструктивные отзывы: темы, извлеченные из множества предложений, включают…
• Запрос на разработку материалов на китайском и других языках ради более 

доступной связи и работы со странами Азии с учетом их культурных особенностей.
• Рассмотрение доступа к контенту МФТ для лиц, не входящих в организацию.
• Больше взаимодействия и связи между МФТ и членами Федерации в обоих 

направлениях.
• Отдаление Таеквон-До от принципов пути (До), превращаясь в спорт и уделяя 

слишком много внимания прибыли.
• Другое: эти респонденты предъявили дополнительную информацию.
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Категория Процент ответов
Положительные отзывы 31,6%
Предложения и идеи 48,7%
Конструктивная критика 14,5%
Другоe 5,2%



Цитаты с положительными отзывами
Ниже приведены некоторые положительные комментарии респондентов, 
отражающие общее мнение членов МФТ:
• “Спасибо, что позаботились об обратной связи с партнерами, это очень важно.”
• “Поздравляю с разработкой этой новой системы, доступной каждому члену МФТ 

для выражения своего мнения, давайте продолжим расти вместе!!!”
• “Для меня МФТ по-прежнему остается открытой книгой, полной возможностей. 

Полный потенциал еще предстоит раскрыть. Трудно построить Всемирную 
организацию, эффективно работающую для такого широкого круга участников:
cпортсмены, ученики, инструкторы, мастера, гроссмейстеры, судьи, 
организаторы и т. Д. На собраниях членов МФТ я вижу то, что необходимо для 
этого. Мы - Дом боевых искусств, и нам необходимо охватить все их аспекты: 
дисциплина, высокое качество техники, и обучение Воинов с возвышенным 
чувством этики.”

• “Спасибо за этот опрос. Я чувствую, что в последнее время преданные своему делу 
участники проделывают фантастическую работу, применяя современные и 
эффективные методы для сбора наших отзывов. С нетерпением жду результатов 
этой работы. Таэквон!”

• “Я считаю, что это большой шаг вперед для подавляющего большинства 
инструкторов, которые не получают почти никакой поддержки. 
Комплименты и спасибо”
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7. Cводка результатов 
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Вкратце: что мы узнали?
• Владельцы и инструкторы школ МФТ - это разнообразные, 

высокообразованные и увлеченные люди.
• Не существует универсальной модели для работы школ МФТ (в 

разных странах и даже внутри стран, школы сильно различаются с 
точки зрения размера, типов классов и типов учащихся).

• COVID-19 нанес сокрушительный удар по школам по всему миру, 
что сократило членский состав МФТ и доходы школ на 50%.

• Школы, которые смогли лучше противостоять «шоку» COVID-19, 
сделали это в основном благодаря более благоприятным 
геополитическим факторам, а также изолирующим факторам
(например, более широкая первоначальная студенческая база или 
аренда, а не владение учебным помещением)

• Большинство инструкторов проявили большой интерес к товарам 
интернет-магазина МФТ, а также к семинарам и другим услугам.

• Респонденты благодарны за наши усилия по улучшению 
экономических условий для владельцев и инструкторов школ!
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Пожалуйста, свяжитесь с комитетом по бизнесу и маркетингу
по любым вопросам, которые могли бы возникнуть в связи с этим 
документом.
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