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Цель исследования – выявить необходимость и нужность домика-раскраски 

Bibalina  на российском рынке детских товаров. 

 

О домике - развивающий домик-раскраска Bibalina - это просто находка для 

детей и их родителей. Домик-раскраска от BibaLina приучает к чтению и счету. 

Компании BibaLina – молодая, динамично развивающаяся компания – 

производитель детских товаров. 

 

Исследование проходило в период август-сентябрь 2018г. 

 

В опросе приняли участие 32 респондента из разных регионов РФ. 

 

Отметка родителей в рамках проведенного тестирования и оценки со 

стороны участников характеризуют компанию Bibalina как активного 

производителя домиков, в которых есть все необходимое для развития в 

игровой форме. Рисование прекрасно стимулирует мелкую моторику детских 

рук, а цифры и алфавит развивают память. Интерес к продукту 

подтверждается результатами опроса. На вопрос участникам нравится ли 

внешний вид домика, где участники по 5-и бальной шкале могли выбрать 1 - 

не нравится, 5 - очень нравится домик Bibalina . 

96,3% (31 участник тестирования) ответили очень нравится  

3,1%  или 1 участник тестирования ответил нравится 

 

 
Средний балл по этому параметру равен 4,96. 

 

Сейчас компания BibaLina производит домики размером 110/98/75 из 

экологически чистого картона, при сборке которого не требуются клей и 

другие крепежные приспособления. Участники нашего тестирования 

подтвердили удовлетворение размеров домика: 
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84,4% респондентов выбрали вариант «Замечательный поразмеру 

домик» 

15,6% респондентов (5 человек) средняя по удобству 

 
Средний балл по этому параметру равен 4,84. 

 

На поверхности домика-раскраски нанесены цифры и алфавит, что позволяет 

детям обучаться в игровой форме, развивать память с маленького возраста. 

Также на домике можно рисовать красками, карандашами и фломастерами, 

разукрашивать цифры, насекомых, забавных зверюшек. И воплощать свои 

любые фантазии! Участники подтвердили оригинальность и качество 

изображений: 

84,4% участников отметили, что изображения на домике отличные 

15,6% участников отметили вариант нормальные изображения и принты 

 

 
Средний балл по этому параметру равен 4.84. 
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Однако на вопрос «Нужно ли наносить какие либо новые изображения 

на домик?» все же были выражены некоторые пожелания. Большинство 

респондентов (10 участников) считают, что другие изображения будут 

лишними. Иные ответы смотрите в приложении, таблица 1.  

 

Средний балл по этому параметру равен 3.12. 

 

Мы пошли дальше. И спросили у современных пользователей мам и пап 

что, «Если на домике, или упаковке Вы увидели бы любимых 

мультипликационных героев, интерес к домику был бы выше? Если да, то 

какие герои наиболее интересны?», и получили очень интересные ответы 

разных родителей, что так же свидетельствует о интересе, проявленном к 

домику, о возможных перспективах и развитии компании в соответствии с 

пожеланиями родителей. Большинство мам и пап все же хотят видеть 

мультипликационных героев. Интересна версия нанесения изображений 

изнутри. Остальные ответы приведены в таблице 2 (в приложении).  

Средний балл по этому параметру равен 2, 80 

 

Зачастую на спрос товара влияет упаковочный материал. Упаковка 

картонного домика экологичная, информативная и не вызывает ооторжения у 

потребителей. Такой вывод мы сделали на основании опроса:   

87,5% опрошенных подтвердили, что упаковка очень нравится 

6,3% - 2 участникам-упаковка понравилась 

6,3% - 2 участника – затруднились охарактеризовать качественные 

характеристики упаковки  

 

 
Средний балл по этому параметру равен 4,81. 

 

Даже крупный размер и габаритность упаковочной коробки, сложность 

ее транспортирования (переноса) не влияют на популярность домика: 

68,8 % (22 участника) указали вариант все равно купила бы 

9,4% (3 участника) купили бы домик 
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18,8% ( 6 человек) участников затруднились с выбором ответа 

3,1%  (1 человек) не купил бы товар с такой упаковкой 

  

 
Средний балл по этому параметру равен 4,40. 

 

Однако есть некоторые пожелания относительно упаковки материала, 

которые связаны с отсутствием ручек, наличием наклеек и небольшой 

сказки-истории о Bibalina. В основном поступили ответы (большинство) 

более 7, связанные с отсутствием пожеланий. Ниже в приложении (таблица 

3) перечислены все ответы респондентов.  

 

 
 

 

 

Протестировав данный товар в домашних условиях, пользователи отметили 

высокое качество домика – 84,4% отдали предпочтение именно этой оценке. 
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15,6% участников отметили вариант нормальные цена и качество продукции. 

 
Средний балл по этому параметру равен 4,84. 

 

Несмотря на молодость – компании всего один год! – картонные домики 

BibaLina уже завоевали популярность у детей и их родителей. Родители 

оценивают домик-раскраску в целом очень высоко  93,8%  (30 участников) 

сочли свои ощущения высоко удовлетворенными. 6,3% ( 2 участника) 

указали, что оценивают домик как нормальный развивающий и игровой 

материал. 

  
 

Средний балл по этому параметру равен 4,93. 

 

Наиболее интересными и удивительными оказались ответы на вопрос о 

возможной стоимости домика и пожелания родителей относительно цены. 

Так наиболее популярным является ответ 1000 рублей, хотя реальная 

стоимость домика при покупке через интернет ниже.  
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Ниже перечисленны все варианты ответов: 

второй по популярности вариант 500 руб – так считают 6 человек 

(18,8%) 

по 2 человека выбрали вариант 700,  800, 2000,  3000 руб 

по одному варианту ответов получили цены 400,  600,  900,  990,  максимум 

1000, до 1000, до 1300 рублей,1500; Ваша цена приемлема. В магазинах на 

500 рублей дороже. 

 

 

Производителю стоит обратить внимание на способы продажи и 

распространия товара в сети. Мы предлагаем распространять домики так же 

помимо соц сетей с помощью других каналов продаж – сетевые магазины.  

 

 
 

Средний балл по этому параметру равен 4,37.  

 

Участники тестирования отметили так же отсутствие недостатков, хотя 

некоторые замечания и пожелания все же были отражены. Наибольшую 

популярность среди ответов имеет просьба сделать домик изнутри белым, 

чтобы внутри домика можно было разукрашивать. Все ответы и замечания 

отражены в приложении в таблице 4.  
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Известно, что самыми популярными источниками распространения 

нового продукта являются отзывы потребителей. Так вот, родители, 

«расположившие» домик в доме будут советовать домик BibaLina друзьям и 

знакомым, о чем свидетельствуют результаты опроса.  

 
 

Средний балл по этому параметру равен 4,90. 

 

На главный вопрос опроса купили бы Вы домик повторно большая часть 

опрошенных ответила положительно, потому что оценив качество и 

достоинства товара, намного проще и надежнее его приобретать. 

 

 
 

65,6% (21 участник) отметили вариант несомненно да 

21,9% (7 участников) отметили вариант да 

3,1% (1 участник) затруднились ответить  

3,1% (1 участник) нет, не купили бы вторично 

6.3 % (2 участника) точно не купил бы 

 

Средний балл по этому параметру равен 4.37. 
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Общий балл 53,18/12=4,43 

Что говорит о том, что тестирование пройдено успешно. Все респонденты 

оценили качество картонных домиков  BibaLina и считают, что этот товар должен 

быть на рынке детской индустрии. 

Таким образом, картонные домики  BibaLina получили почетный значок о 

прохождении тест-драйва и заручились поддержкой современных родителей.  
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Приложение 
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Таблица 1. Нужно ли наносить какие либо новые изображения на домик? 

 

 

Да, животных 

Да, хотелось бы побольше картинок чтоб хотелось разглядывать 

Нет,все отлично и дизайн и исполнение 

Да, домик понравился моим разновозрастным детям. И для старших детей можно 

было бы разнообразить рисунки. 

Можно попробовать тематические рисунки из мультиков (три кота, фиксики, и т.п.) 

Можно сделать какие нибудь примеры а-ля 2х2=4 а можно и просто разметку для 

крестиков-ноликов)) Но на самом деле, он и так супер! Особенно за такую цену! 

Вполне достаточно 

Можно 

Не стоит,все хорошо и развивает и занимает 

Считаю,что не нужно 

Все отлично, рисуем сами 

Конечно, нужно. Для разнообразия. Я бы купила с большим (ударение на "о") 

удовольствием второй домик, но уже с другими рисунками. 

да, разные изображения - возможность возвращения клиентов 

Можно сделать несколько вариантов 

Можно разных животных, например. 

Мне кажется, было бы интересно выпускать тематические домики. Например Маша 

и Медведь, Фиксики, Щенячий патуль 

Можно прикрепить наклейки 

ИЗНУТРИ НУЖНО 

ВНУТРИ ДОМИКА НАДО 

ребенок сам сделает новые рисунки, если захочет 
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Таблица 2. Если на домике, или упаковке Вы увидели бы любимых мультипликационных 

героев, интерес к домику был бы выше? Если да, то какие герои наиболее интересны? 

 

нет (2) 

Да, фиксики, смешарики (2) 

Нет. В этом домике все отлично. Любимые герои были бы лишними 

Да, диснеевские герои 

Малышарики, машинки 

Будут лишними 

Герои из актуальных на сегодняшний день мультфильмов, придётся периодически 

обновлять рисунки, чтобы быть в тренде. Моим детям нравятся пони, hello kitty, 

принцессы. 

Да, несомненно. "Три кота", Фиксики, "Маша и Медведь", "Тима и Тома" 

Машины) любые) трактор гоша, грузовик лева) 

Из современных мультиков, Смешарики и т.п. 

Малышарики, советские мультфильмы 

Современные-щенки гонщики, человек паук 

Излишне, ничего не добавляйте пожалуйста 

Нет нет нет 

Считаю,что не стоит 

Герои из мультфильма "Тачки" 

Любимых героев в виде наклеек приклеили сами ( Смешарики, принцессы) 

Деткам, думаю, понравится. Наши основные любимые герои: Король лев (именно 

лев, просто обожает львов), щенячий патруль, мимимишки. 

да. малышарики, маша и медведь 

Кошки)))) 

Да. Мимимишки, три кота, октонавты и т.д. 

Да. Писала выше. Маша и медведь, Щенячий патруль, Простоквашино и др. 

персонажи российских мультиков. 

Зверят 

ТОЛЬКО НЕ ДИСНЕЙ. СОВЕТСКИЕ 

НЕТ 

советких героев из мультиков 

не стоит 

советских внутри домика 

рисунки изнутри 

Можно сделать домики по интересам. Например, для мальчиков с тачками, супер-

героями, а для девочек с принцессами, с пони. И каждый выбирал бы для себя 

подходящий. 
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Таблица 3. Что бы хотели добавить на упаковку? 

 

С упаковкой все отлично 

Все хорошо 

Ручки чтоб нести удобно было 

Солнышко 

Оставьте все как есть 

Ничего не нужно 

ничего, все достаточно информативно 

Упаковка супер! Главное что есть ручка!!) 

Ничего 

Всего хватает 

Ручки, что б нести через плечо 

Ни чего 

Ни в коем случае, особенно не из Диснея. Лучше алфавит английский изнутри 

сделать 

Упаковка достаточно информативная,не стоит 

Все понятно, ничего больше добавлять не нужно 

Ручки 

На упаковке все отлично 

ручки, неудобно было нести до дома из пункта выдачи 

Кошку 

Ничего 

Можно добавить текст какой-нибудь сказки про Бибалина и придумать 

тематический персонаж бренда. 

Наклейки и места их наклеевания 

НИЧЕГО НЕ НАДО 

НЕТ (8) 

ничего добавлять не надо 
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Таблица 4. Какие недостатки Вы хотите отметить? 

 

нет (3) 

Нет (2) 

Очень легко разбирается 

Не нашла 

Не обнаружила 

Хрупкость конструкции 

Видимых недостатков на текущий момент не замечено, но есть опасения, несмотря 

на плотность картона, ставни могут быть со временем оторваны. Именно ставни 

привлекли младшую дочку. Быть может имеет смысл проклеить этот элемент каким-то 

текстильным материалом. 

Есть сомнения в износостойкости картона, заявлено срок службы 5 лет, но мне 

кажется, что при активном использовании он быстро потеряет форму 

Не нашла! 

Недостатков не обнаружено 

Не удобно нести 

Немного разъединяется крыша после покраски 

Картон может при открытии окошек порезать кожу 

Ломкий, быстро конечно ломается. В остальном просто супер 

Картон в некоторых местах острый.как с этим справиться не знаю,иногда даже 

обычные странички режут,не то чтобы картон. Наверно нам просто не повезло 

Не проходит в стандартные дверные проемы в квартире. Для переноса в другую 

комнату приходится разбирать 😃 

Пока не обнаружили 

Объёмная упаковка 

Было бы здорово, если внутри домик тоже будет белый. (Не картона цвет). 

- 

Пока не обнаружила 

Большая и не очень удобная коробка. Я понимаю, что иначе не получится упаковать, 

но уж очень она большая, в руках не донести. 

Откровенных нет. Мы сильно развели краску и изогнулись от воды крыша, в порыве 

творчества забыли, что это картон. Возможно, на крыше сделать больше элементов для 

"света".  

ВНУТРИ НЕ ХВАТАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

НЕТ 

не обнаружили 

не хватает раскраски внутри 

не обнаружила 

не нашлись 

 


