
ФРОНТ

Пожелание в целом:
Сделать сайт более профессионально выглядящим, чтобы текст/контент было 
приятно читать, свежий взгляд UX, «блочный дизайн» с пояснениями в правом 
верхнем углу (см investmint)
Логотип и основной цвет (зеленый) не меняется.

Эталон №1 – Тинькофф Инвестиции (https://www.tinkoff.ru/invest/)
Эталон №2 (https://investmint.ru/)  
Прочие хорошие страницы (https://2stocks.ru/2.0/companies/dividends)

Платформы: ПК, мобилка, планшеты (комменты мои только к ПК, но нужен 
комплексный редизайн/UX с учетом того как сейчас выглядят мобайл/планшет)

Сильная переработка:
1) Страница с Дивидендами (общая + индивидуально по каждой компании, см 

далее.)
2) Главная страница сайта (выглядит громоздко, неаккуратно, сделать ее более 

профессиональной, мне нравится формат “dash board”/блочный дизайн)

По мелочи:

1) Возможно можно улучшить «Глоссарий», «Книги» (именно сам текст обзора),
«Статьи» (именно сам текст статьи) «Инвестиционный портфель», «Справочник 
Инвестора»

2) Остальные разделы (Топ-идеи, Календарь, Блоги и Порталы, Книги/Статьи) 
нравятся как выглядят сейчас, но возможно их можно улучшить и/или общая 
переработка повлечет изменения и здесь

Прочее:

• Читаемость контента, что можно улучшить (формат, шрифт на сайте, 
расположение и т.п.) (очень хорошо читаются статьи на vk (их инструмент 
«статьи») и тинькофф журнал

• Таблицы (не очень нравится дизайн таблиц с этими зелеными полосами, 
выглядят неаккуратными и непрофессиональными). Может можно отказаться 
от этих светло-зеленых полосок?

• Формат дат (часто встречается на таблицах с дивидендами, может использовать 
другой формат? ДД ммм гггг?)

• Сделать 1-2 красивых шаблона рассылки по sendpulse

https://www.tinkoff.ru/invest/
https://investmint.ru/
https://2stocks.ru/2.0/companies/dividends


ФРОНТ – дивиденды (основная страница)

Идея тут создать некий dash board с ключевой информацией

Колонки:
Компания+тикер, Круглое лого(?), Дата 

покупки, Дата закрытия реестра, Иконка со 
статусом (рекомендовано СД или утверждено 

акционерами), Дивиденд на акцию, 
Доходность (доходность выплаты и из таблицы 

слева, как на investmint), Ссылка на файлинг

Ближайшие Прошедшие

Рейтинг по дивидендной доходности Дивидендный календарь

К текущей цене присобачить 
значок валюты (как топ-идеи)

Колонки для первых двух:
Компания+тикер, Круглое лого(?), Текущая ДД, ДД за 5 лет/все время (ранжирование по дельте между текущей и средней), валюта, коэф

стабильности (звездочки? Наводишь на них и там всплывает подсказка, что если 2*, то «Компания не всегда стабильна в выплатах,
обязательно анализируйте самостоятельно)

Колонки для стабильно растущих дивидендов:
Компания+тикер, Круглое лого(?), Текущая ДД, Темп роста дивиденда за 5 лет, темп роста дивиденда за 10 лет, валюта, коэф

стабильности (звездочки? Наводишь на них и там всплывает подсказка, что если 2*, то «Компания не всегда стабильна в выплатах,
обязательно анализируйте самостоятельно)

Быстро закрывают див гэп:
Компания+тикер, Круглое лого(?), Текущая ДД, как быстро закрыла див гэп по дивам за 5 лет в среднем, Как быстро закрыла последний 

див гэп (и такой мини график как на investmint), валюта, коэффициент стабильности

Макс ДД за 5 лет Макс ДД за все время

Дивидендные идеи

Стабильно растущие 
дивиденды

Быстро закрывают див 
гэп

Добавить рядом с названием компании 
еще и тикер (см investmint)

И средневзвешенное кол-во дней 
закрытия див гэпа за последние 5 лет 

(сумм(дивы * дни) / сумм(дни)) Лесенка дивидендов

С лесенкой проблема такая, что она может быть 
довольна длинная и по-хорошему ее надо во всю 

ширину, но тогда надо будет подвинуть ниже таблицу 
с див доходностями, что плохо (таблица с див 

доходностями гораздо более популярный инструмент

При наведении на логотип информация вида:
Покупка: НКНХ-об

Последний день с дивидендами: 13.05.2019
Дивиденды на акцию: 11.15 руб.

Дивиденды суммарно: ~14 800 Руб.

Высота столбика – это размер дивидендов суммарно 
(накопленно)



ФРОНТ – дивиденды (страница по компании)

Как выглядит сейчас: Сейчас выглядит неплохо, но можно улучшить (идея 
сделать более похожим на Тинькофф/ИнвестМинт):

1) Сверху (где лого) – сделать может как-то покрасивее, аля
тинькофф? (https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/NKNCP/)

2) Другая моя идея: сделать «блоки» по каждому типу акций, где 
указать: тикер (NKNCP), класс акции («Акция 
привилегированная»), ISIN код (RU0063536379), текущую цену, 
див доходность, ближайшие дивы, последний день покупки, 
дата закрытия реестра, указать одобрены дивом СД или 
утверждены акционерами (иконкой), как быстро закрыла див гэп
за последние 5 лет и последний див гэп, макс-мин за 52 недели, 
коэффициент стабильности, коэффициент «принятия» 
дивидендов (его тоже можно сделать звездочками или от 0 до 
100%, где 100% будет зелененьким, 95% - желтым, а все что 
меньше 50% - красным) (см ниже скрины с investmint)

Самый главный вопрос – как это все сделать а) красиво и б) чтобы не 
смотрелось громоздко

1) Текущая инфа по компании: название (ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»), отрасль, сайт, комментарии – это все 
надо оставить (в комментариях может как-то отдельно стоит 
выделить «больше информации» и дата апдейта). Надо еще 
добавить ссылку на сайт раскрытия (эту ссылку + ссылку на сайт 
надо сделать боксиками или как-то по-другому, см investmint)

2) Добавлять на график с див доходностью еще и график цены 
акции + легенду ниже. Сами графики мне нравятся, может 
только острые углы немного «сгладить»

3) Добавить в таблицу снизу закрытие гэпа (дни + миниграфик) + 
чтобы это все аккуратно смотрелось (см investmint: 
https://investmint.ru/nkncp/) И там, где дивиденды были только 
рекомендованы СД –выделение цветом

Еще в эту же таблицу добавить по каждой строчке мини иконку 
зеленого или красного цвета. Зеленого – акционеры приняли 
рекомендацию СД или Красная – акционеры не приняли 
рекомендацию СД (редкий случай)
В итоге в таблице внизу будут: период, дата под дивиденды 
(закрытие реестра), дивиденды по классам акций и мини графики с 
днями по закрытию див гэпа по классам акций.
Для текущей компании будет 1+1+1+2+2 = 7 колонок.

5) Потом еще собираюсь написать статью по дивидендам. То есть все 
сложные вопросы выносим за пределы этой страницы и ссылкой на 
свою статью.
На инвестминте, например, у них внизу каждой страницы есть 
текстовой блок, объясняющий «как платятся дивиденды»

https://investmint.ru/nkncp/

Подчеркнул те параметры, 
которых может и не быть
(например дивиденды 
компания уже выплатила, а 
новые не анонсировала –
такое будет большую часть 
года)

Вот то, что я называю «мини лого» или 
круглыми лого. Их можно форматировать 
в кружочек и получается очень 
симпатично (есть у тинькоффа и 
инвестминт)

4) Добавить еще такой прикольный футер внизу с 
3 акциями из того же сектора (как investmint) 
(отбор по принципу с максимальной ДД из того 
же сектора) – их может быть от 1ой до 3-х.

6) На графики выше (где линии) добавить еще 
мини-ползунок над каждым графиком «С учетом 
СД» и подсказка «С учетом рекомендаций Совета 
Директоров»

https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/NKNCP/
https://investmint.ru/nkncp/
https://investmint.ru/nkncp/


Все что далее – это отдельные 

мысли по фронту, которые, в 

принципе, уже собраны воедино на 

предыдущих страницах



ФРОНТ (мои мысли/комменты)

1) Лесенку дивидендов с ползунком

При наведении на логотип информация вида:
Покупка: НКНХ-об
Последний день с дивидендами: 13.05.2019
Дивиденды на акцию: 11.15 руб.
Дивиденды суммарно: ~14 800 Руб.

Высота столбика – это размер дивидендов суммарно (накопленно)

2) Минимум и максимум за 52 недели
Вставлять туда, где данные с
отдельными компаниями

3) Информация с тикером, типом акций, отраслью и ISIN
Вставлять туда, где данные с
отдельными компаниями

4) Добавить на график с див доходностью график акции.

Добавить легенду к графику (что есть что)
Может есть вариант сделать значения на графике чуть более плавными? (см вот у 
тинькова: https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/KZOSP/)

13.05.2019 20.05.2019 23.05.2019

Тыс. 
руб.

Последние даты по 
дивиденды



5) Информация по ближайшим дивидендам

Вставлять туда, где данные с
отдельными компаниями

Тут либо они будут (есть рекомендация совета директоров, и тогда надо об этом 
написать: ближайшие дивиденды, див доходность выплаты, див доходность общая, 
последний день покупки, закрытие реестра) 

Либо их не будет (нет рекомендации совета директоров, а прогнозом я не 
занимаюсь пока)

6) Закрытие гэпа и прочее
Закрытие гэпа таким мини графиком + указание сколько дней заняло (если див гэп
так и не закрылся, то >365 дн.)

Подсветка разным цветом: фактические дивы (белый) и утвержденные дивиденды 
(рекомендация совета директоров)

7) Другие акции

Прикольный футер с другими 3-мя акциями из того же сектора

8) Ссылки
Добавить ссылку на сайт раскрытия
Ссылки на сайт и сайт раскрытия как-то назвать?
(чтобы не вставлять полный адрес, который
может быть длинным)?

9) Переработать верхушку?

У Тинькова очень красиво сделано. Можно ли как-то сделать тоже красиво, но 
чтобы не было копи пастой?

ФРОНТ (мои мысли/комменты)



10) Массивно переработать страницу с дивидендами

Условно, чтобы была не просто бесконечная таблица с див доходностями, а такой 
dash board. Чтобы еще было :
а) ближайшие дивиденды на ~3 недели
датой покупки, закрытия реестра,
размера на акцию, доходности выплаты
(чтобы было отмечено что – рекомендация СД,
а что уже утверждено акционерами)

б) прошедшие дивиденды
аналогичный блок

в) лесенка дивидендов (см первый слайд)

В таблицу с ДД доходностями добавить что-то, что показывало бы насколько 
компания быстро закрывает ДД гэп (хз пока как это сделать лучше)

Г) компании с максимальными ДД за 5 лет? (или вблизи максимальных, типа 90% 
дециль+)

Ссылка на источники (файлинги)

11) На каждой странице с компаниями добавить несколько коэффициентов:
Стабильность дивидендов (звездочки?)
Насколько исторически можно полагаться на СД? 
Время закрытия ГЭПов

12) Очень красиво сделано (на будущее, не знаю, что с этим делать)

ФРОНТ (мои мысли/комменты)


