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1.1.

1 Обзор основных показателей сайта
Профиль сайта www.waverus.ru

О проекте
Сайт www.waverus.ru посвящен применению волнового анализа Эллиотта на
финансовых рынках, дата рождения ресурса 8 декабря 2007 года. Основная миссия сайта
– определение рыночного движения методами волнового анализа, а также разработка
торговых стратегий и тактик, имеющих в основе волновой анализ.
Язык сайта русский, английский, обновления сайта осуществляется только на русском
языке.
Сайт обновляется один раз в неделю по четырех часовому тайм – фрейму. Рынки,
анализируемые на сайте: Золото, eur/usd, Доу Джонс индекс, акции входящие в Доу
Джонс индекс, Нефть.
Читатели ресурса. Кто они?
Читателями ресурса являются как профессионалы в области анализа и биржевой
торговли, так и самый широкий круг читателей, интересующийся вопросами применения
волнового анализа.
Сайт рассчитан на пользователей, интересующихся данным вопросом, и выступает как
призыв к дискуссии на заданную тему.
1.2.

Обзор содержания

Левая сторона сайта содержит не обновляемый материал по теме биржевой
торговли. Это, прежде всего, разделы, касающиеся правил работы с материалом сайта.
Сюда входят: Цветовая гамма разметки; Построение линий и каналов; Расширения
Фибоначчи; Соединяя все вместе; Остальные разделы левой части составляют
справочный материал. На сайте есть форум. Есть возможность подписаться на RSSновости. Отдельной вкладкой собраны публикации в интернет – журнале fortrader.ru.
Правая панель сайта представляет собой обновляемую часть, разделенную по
инструментам.
С начала возникновения сайта хорошо прослеживается положительная динамика
роста числа посещений. (Таблица.1) По ключевым тематическим запросам сайт

находится на первой странице большинства поисковых систем. По узким запросам,
например «Волновой анализ», в первой тройке в выдаче.
1.3.

Статистика.

1.3.1.

Usage Statistics for waverus.ru

(Таблица.1) Посещение сайта по месяцам (данные webalizer)
Динамику посещений можно проследить по средним показателям посещаемости за
11 месяцев 2009. (Таблица 2).

(Таблица 2) Основные показатели по сайту 11 месяцев 2009года
(данные webalizer)

Как видно из таблицы, посещаемость ресурса сохраняется на постоянном уровне. А
последний квартал 2009 года показал резкую положительную динамику роста
посещаемости ресурса.
1.3.2.

Источники трафика.

Равноценность источников трафика (Схема1) обеспечивает стабильность посещений
и свидетельствует о естественном развитии сайта.

Схема 1. Диаграмма источников трафика по Google Analytics
1.3.3.

Статистика за декабрь 2009.

Аудитория сайта имеет широкий географический охват (Схема 2). Как видно из круговой
диаграммы, основная масса посетителей – Россия, Франция, США, Люксембург,
Великобритания.

Схема 2. Диаграмма географии посетителей сайта (данные webalizer)

Широкий географический охват подтверждают данные таблицы за декабрь 2009
года (Таблица 3), где показаны 30 стран из 89 посетивших ресурс за декабрь 2009

Таблица 3. Список стран посетителей сайта (данные webalizer)

3

Рекламные возможности сайта.

Главной преимуществом аудитории сайта является ее цельность и узкая
направленность. Размещение рекламы будет, прежде всего, интересно брокерским
компаниям и финансовым компаниям, которые предоставляют доступ на биржевые
торговые площадки. Также рекламодателем могут выступать компании –разработчики
программного обеспечения для биржевой торговли. Размещение рекламы на сайте не
является основной целью сайта, поэтому место под рекламу на сайте ограничено
верхним полем, где возможно размещение одного длинного баннера или двух коротких.
Реклама показывается на всех страницах сайта (английская и русская версии).

2.1. Расположение баннера на странице.
Вариант рекламного размещения: Традиционная банерная реклама
Форматы, приемлемые к размещению: GIF, JPEG, HTML, JavaScript, Flash.
Размер баннера: 829*90 px
Расположение баннеров на странице

2.2.

Стоимость размещения и форма оплаты.

Стоимость размещения за месяц - 15 тысяч рублей. Возможна любая форма оплаты.

