
Аудит ссылочного продвижения 

Аудит составлен следующим образом: 

 Рассматривается по отдельности каждый сайт, и в зависимости от ссылочного профиля 
делаются дополнительные заметки по нему. 

 Анализируется анкор лист, топовые ключевые слова. 

 В этом документе предоставляется общая информация, в файлах excel - подробная 
информация по донорам, беклинкам, анкорам и прочим.

 Так же вы получите список доноров, на которых будет полезно разместить ваш сайт, и 
стратегию ссылочного продвижения.

На выходе у вас будут:

 Папки с информацией про каждый сайт отдельно, которые будут включать файлы excel, 
которые буду содержать: 
- анкоры;
- домены, что ссылаются на сайт; 
- беклинки;
- топовые ключевые слова. 

 Письменный отчет с короткими замечаниями по конкурентам.

 Список доноров, на которых желательно разместиться.



1. https://www.healthwarehouse.com   

1) Ahrefs Rank и UR

Ahrefs Rank сайта составляет 385,152 и является средним. 
Сайты ранжируются на основе размера и качества их ссылочных профилей. Веб сайт с наиболее 
сильным ссылочным профилем занимает позицию №1.
Для улучшения Ahrefs Rank необходимо повышать количество и качество ссылочной массы, 
ведущей на сайт.

UR (рейтинг страницы) - это показатель качества ссылочной массы целевой страницы по шкале от
1 до 100 (100 - самый высокий). 
Эта метрика имеет самую высокую корреляцию с ранжированием Google, что означает, страницы 
с высоким UR, как правило, занимают более высокий рейтинг в поисковых системах.
UR сайта составляет 56 из 100.

2. Домены доноры

Важным фактором ранжирования является количество отдельных сайтов, ссылающихся на 
целевой сайт или URL-адрес.

3. Вывод:

Сайт сильный, трафик неплохой. По ссылочному графику (спад, смотрите ниже) можно 

https://www.healthwarehouse.com/faq


предположить, что ссылки плавно снимают. На графике показана динамика роста ссылающихся 
доменов: мы видим, что график рос плавно до Ноября 2017-го года. В декабре 2017-го отмечается 
спад — некоторые из ваших доноров убрали ссылки, ведущие на ваш сайт. Если ссылки не 
удалялись по вашему запросу, необходимо узнавать у доноров в чем причина. Возможно, страниц 
на которых размещались ссылки, больше не существует. Список доноров, которые ссылаются на 
этот сайт, будет в файле с названием сайта.



2. https://www.drugmartdirect.com    

1) Ahrefs Rank и UR

Ahrefs Rank сайта составляет 24,039,752 и является довольно низким. 
Сайты ранжируются на основе размера и качества их ссылочных профилей. Веб сайт с наиболее 
сильным ссылочным профилем занимает позицию №1.
Для улучшения Ahrefs Rank необходимо повышать количество и качество ссылочной массы, 
ведущей на сайт.

UR (рейтинг страницы) - это показатель качества ссылочной массы целевой страницы по шкале от
1 до 100 (100 - самый высокий). 
Эта метрика имеет самую высокую корреляцию с ранжированием Google, что означает, страницы 
с высоким UR, как правило, занимают более высокий рейтинг в поисковых системах.
UR сайта составляет 13 из 100.

2. Домены доноры

Важным фактором ранжирования является количество отдельных сайтов, ссылающихся на 
целевой сайт или URL-адрес.

3. Вывод:
У этого сайта нет стратегии ссылочного продвижения, это видно как по количеству доноров и 
беклинков, так и по типу ссылок. Необходимо наращивать ссылочную массу (см.файл Стратегия). 
Список доноров, которые ссылаются на этот сайт, будет в файле с названием сайта.

https://www.drugmartdirect.com/




3. https://www.goodrx.com/   

1) Ahrefs Rank и UR

Ahrefs Rank сайта составляет 48,550 и является высоким. 
Сайты ранжируются на основе размера и качества их ссылочных профилей. Веб сайт с наиболее 
сильным ссылочным профилем занимает позицию №1.
Для улучшения Ahrefs Rank необходимо повышать количество и качество ссылочной массы, 
ведущей на сайт.

UR (рейтинг страницы) - это показатель качества ссылочной массы целевой страницы по шкале от
1 до 100 (100 - самый высокий). 
Эта метрика имеет самую высокую корреляцию с ранжированием Google, что означает, страницы 
с высоким UR, как правило, занимают более высокий рейтинг в поисковых системах.
UR сайта составляет 82 из 100.

https://www.goodrx.com/


2. Домены доноры

Важным фактором ранжирования является количество отдельных сайтов, ссылающихся на 
целевой сайт или URL-адрес.

3. Вывод:
Владельцы сайта регулярно закупает ссылки и размещаются на форумах. Так же у него большое 
соотношение беклинков к донорам, это значит что он активно использует проверенные площадки 
для себя. Список площадок можно посмотреть в файлах excel.



4. https://www.pharmacychecker.com   

1) Ahrefs Rank и UR

Ahrefs Rank сайта составляет 142,955 и является средним. 
Сайты ранжируются на основе размера и качества их ссылочных профилей. Веб сайт с наиболее 
сильным ссылочным профилем занимает позицию №1.
Для улучшения Ahrefs Rank необходимо повышать количество и качество ссылочной массы, 
ведущей на сайт.

UR (рейтинг страницы) - это показатель качества ссылочной массы целевой страницы по шкале от
1 до 100 (100 - самый высокий). 
Эта метрика имеет самую высокую корреляцию с ранжированием Google, что означает, страницы 
с высоким UR, как правило, занимают более высокий рейтинг в поисковых системах.
UR сайта составляет 55 из 100.

2. Домены доноры

https://www.pharmacychecker.com/


Важным фактором ранжирования является количество отдельных сайтов, ссылающихся на 
целевой сайт или URL-адрес.

3. Вывод:

Сайт сильный, трафик неплохой. На графике показана динамика роста ссылающихся доменов: мы
видим, что график плавно растет, ссылки закупались постепенно, без резких скачков, прирост 
выглядит естественным.



5. https://www.planetdrugsdirect.com   

1) Ahrefs Rank и UR

Ahrefs Rank сайта составляет 2,264,784 и является довольно низким. 
Сайты ранжируются на основе размера и качества их ссылочных профилей. Веб сайт с наиболее 
сильным ссылочным профилем занимает позицию №1.
Для улучшения Ahrefs Rank необходимо повышать количество и качество ссылочной массы, 
ведущей на сайт.

UR (рейтинг страницы) - это показатель качества ссылочной массы целевой страницы по шкале от
1 до 100 (100 - самый высокий). 
Эта метрика имеет самую высокую корреляцию с ранжированием Google, что означает, страницы 
с высоким UR, как правило, занимают более высокий рейтинг в поисковых системах.
UR сайта составляет 10 из 100.

https://www.planetdrugsdirect.com/


2. Домены доноры

Важным фактором ранжирования является количество отдельных сайтов, ссылающихся на 
целевой сайт или URL-адрес.

3. Вывод:
Несмотря на то, что количество доноров и беклинков выше среднего, Ahrefs Rank и UR остаются 
низкими. Это говорит о том, что в большинстве закупаются некачественные ссылки. Список 
доноров, которые ссылаются на этот сайт, будет в файле с названием сайта.



6.  https://www.doctorsolve.com/ 

1) Ahrefs Rank и UR

Ahrefs Rank сайта составляет 903,493 и является средним. 
Сайты ранжируются на основе размера и качества их ссылочных профилей. Веб сайт с наиболее 
сильным ссылочным профилем занимает позицию №1.
Для улучшения Ahrefs Rank необходимо повышать количество и качество ссылочной массы, 
ведущей на сайт.

UR (рейтинг страницы) - это показатель качества ссылочной массы целевой страницы по шкале от
1 до 100 (100 - самый высокий). 
Эта метрика имеет самую высокую корреляцию с ранжированием Google, что означает, страницы 
с высоким UR, как правило, занимают более высокий рейтинг в поисковых системах.
UR сайта составляет 45 из 100.

2. Домены доноры

https://www.doctorsolve.com/


Важным фактором ранжирования является количество отдельных сайтов, ссылающихся на 
целевой сайт или URL-адрес.

3. Вывод:

На графике показана динамика роста ссылающихся доменов: мы видим, что ссылки закупаются 
нерегулярно, есть резкие скачки, прирост выглядит не естественным. Впечатление, будто сайтом 
занимались, а потом забросили. Ссылки и беклинки пропадают быстрее, чем появляются. 



7.  https://www.medsengage.com  

1) Ahrefs Rank и UR

Ahrefs Rank сайта составляет 9,680,725 и является довольно низким. 
Сайты ранжируются на основе размера и качества их ссылочных профилей. Веб сайт с наиболее 
сильным ссылочным профилем занимает позицию №1.
Для улучшения Ahrefs Rank необходимо повышать количество и качество ссылочной массы, 
ведущей на сайт.

UR (рейтинг страницы) - это показатель качества ссылочной массы целевой страницы по шкале от
1 до 100 (100 - самый высокий). 
Эта метрика имеет самую высокую корреляцию с ранжированием Google, что означает, страницы 
с высоким UR, как правило, занимают более высокий рейтинг в поисковых системах.
UR сайта составляет 8 из 100.

https://www.medsengage.com/


2. Домены доноры

Важным фактором ранжирования является количество отдельных сайтов, ссылающихся на 
целевой сайт или URL-адрес.

3. Вывод:
В последние несколько месяцев сайтом стали активно заниматься. Прирост ссылок постепенный, 
естественный.  Список доноров, которые ссылаются на этот сайт, будет в файле с названием 
сайта.



8.  https://www.globalcarerx.com/ 

1) Ahrefs Rank и UR

Ahrefs Rank сайта составляет 35,148,172 и является довольно низким. 
Сайты ранжируются на основе размера и качества их ссылочных профилей. Веб сайт с наиболее 
сильным ссылочным профилем занимает позицию №1.
Для улучшения Ahrefs Rank необходимо повышать количество и качество ссылочной массы, 
ведущей на сайт.

UR (рейтинг страницы) - это показатель качества ссылочной массы целевой страницы по шкале от
1 до 100 (100 - самый высокий). 
Эта метрика имеет самую высокую корреляцию с ранжированием Google, что означает, страницы 
с высоким UR, как правило, занимают более высокий рейтинг в поисковых системах.
UR сайта составляет 11 из 100.

2. Домены доноры

Важным фактором ранжирования является количество отдельных сайтов, ссылающихся на 
целевой сайт или URL-адрес.

3. Вывод:
У этого сайта нет стратегии ссылочного продвижения, это видно как по количеству доноров и 
беклинков, так и по типу ссылок. Необходимо наращивать ссылочную массу (см.файл Стратегия). 
Список доноров, которые ссылаются на этот сайт, будет в файле с названием сайта.

https://www.globalcarerx.com/




9.  www.windpharmacy.com 

1) Ahrefs Rank и UR

Ahrefs Rank сайта составляет 166,923,808 и является довольно низким. 
Сайты ранжируются на основе размера и качества их ссылочных профилей. Веб сайт с наиболее 
сильным ссылочным профилем занимает позицию №1.
Для улучшения Ahrefs Rank необходимо повышать количество и качество ссылочной массы, 
ведущей на сайт.

UR (рейтинг страницы) - это показатель качества ссылочной массы целевой страницы по шкале от
1 до 100 (100 - самый высокий). 
Эта метрика имеет самую высокую корреляцию с ранжированием Google, что означает, страницы 
с высоким UR, как правило, занимают более высокий рейтинг в поисковых системах.
UR сайта не отображается, нет ценности. 

2. Домены доноры

Важным фактором ранжирования является количество отдельных сайтов, ссылающихся на 
целевой сайт или URL-адрес.

3. Вывод:
У этого сайта нет стратегии ссылочного продвижения, это видно как по количеству доноров и 
беклинков, так и по типу ссылок. Необходимо наращивать ссылочную массу (см.файл Стратегия). 
Список доноров, которые ссылаются на этот сайт, будет в файле с названием сайта.

http://www.windpharmacy.com/




10.  www.safemeds4all.com 

1) Ahrefs Rank и UR

Ahrefs Rank сайта составляет 9,740,697 и является довольно низким. 
Сайты ранжируются на основе размера и качества их ссылочных профилей. Веб сайт с наиболее 
сильным ссылочным профилем занимает позицию №1.
Для улучшения Ahrefs Rank необходимо повышать количество и качество ссылочной массы, 
ведущей на сайт.

UR (рейтинг страницы) - это показатель качества ссылочной массы целевой страницы по шкале от
1 до 100 (100 - самый высокий). 
Эта метрика имеет самую высокую корреляцию с ранжированием Google, что означает, страницы 
с высоким UR, как правило, занимают более высокий рейтинг в поисковых системах.
UR сайта составляет 9 из 100.

2. Домены доноры

Важным фактором ранжирования является количество отдельных сайтов, ссылающихся на 
целевой сайт или URL-адрес.

3. Вывод:
В последние несколько месяцев сайтом стали активно заниматься. Прирост ссылок постепенный, 
естественный.  Список доноров, которые ссылаются на этот сайт, будет в файле с названием 
сайта.

http://www.safemeds4all.com/



