
ТОП-3 Фриланс Бирж Рунета 
Это самые популярные и именитые общие биржи, которые прошли 

проверку временем и смогли прочно укрепиться на рынке. Там всегда много 

людей (и заказчиков, и исполнителей). 

Каждый сможет найти для себя работу или подработку. Если вы нацелены 

на серьезный рост и заработки, то надо будет создать качественное 

портфолио, проявить толику оригинальности при заполнении профиля. 

Иногда и подтянуть навыки в некоторых сферах. 

Kwork 

 

Ссылка на Kwork 

Своеобразный магазин фриланс-услуг. Принцип работы механизма очень 

прост: Freelancer создает карточки-объявления, а заказчики выбирают  их, 

затем оформляют и приобретают.  

Помимо этого, на бирже присутствует и классический механизм, и 

функционал. Карточки услуг и заказов информативны: стоимость за полный 

проект, за определенную услугу (например, за 1 000 символов), рейтинг 

исполнителя. 
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Что касается видов работ, то есть практически все:  

7 основных категорий работ, которые разделены на множество 

подкатегорий. Например, копирайтинг: статьи, сценарии, корректура текста, 

продающие бизнес тексты и еще 20+ категорий. 

Преимущества: 

 Кворк – известная и популярная биржа; 

 Хорошая репутация среди пользователей (заказчиков и исполнителей); 

 Удобная навигация по сайту; 

 Все разделы, разбитые категориями по направлениям работ, что облегчает 

поиск заказа; 

 Разнообразие вакансий: менеджеры, копирайтеры и даже работа 

маркетологов, администраторов; 

 Наличие отзывов и оценок от заказчиков под каждой карточкой; 

 Есть параметр «выбор Кворк». Это показывает то, что редакция сайта 

доверяет и одобряет этого исполнителя; 

 Хороший поисковой фильтр, где можно выбрать любой параметр, для 

поиска проверенного и надежного исполнителя. 

Work-Zilla 

 

Ссылка на Work-Zilla 

Одна из самых известных бирж на рынке. Она подходит, не только профи, 

но и новичкам. Порог вхождения очень низкий. Биржа универсальна: есть 

работа по копирайтингу, дизайну, разработке, программированию и многим 
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другим профессиям. Для новичков предусмотрен отдельный раздел с 

заказами. Простая регистрация. Удобное описание каждого заказа. 

Преимущества: 

 Биржа общего характера; 

 Много различных заказов по фиксированной стоимости; 

 Гарантирует выплату средств; 

 Заказы регулярно обновляются; 

 Простая регистрация; 

 Зарегистрироваться можно абсолютно бесплатно; 

FL - биржа 

 

Ссылка на FL 

Российская биржа для удаленной работы. На сайте каждый день 

происходит дополнение и обновление заказов и вакансий. Присутствует 

функция «безопасная сделка». Это опция помогает и заказчикам, и 

исполнителям не переживать о деньгах. 

Преимущества: 

 Надежный сервис; 

 Бесплатный доступ; 

 Хорошая работа модераторов платформы; 

 Пользование биржей доступно каждому; 

 Опция «Безопасная сделка»; 

 Удобные методы вывода средств; 
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Разумеется, это не все фриланс биржи Рунета, тем более не все мировые 

фриланс биржи. Я вам предложил самые простые в регистрации и работе. 

 

Вот, на закуску, Новая Биржа Фриланса 2023 Freeler Регистрация 

простая и бесплатная. Там все просто и понятно. Регистрируйтесь. 

 

 

 

Преимущество этой новой биржи фриланса в том, что услуги дешевые и 

стоят от 10 рублей, что есть услуги по раскрутке соцсетей, поисковому 

продвижению, написанию отзывов, рассылке на доски объявлений и 

форумы, короче, есть то, чего нет на других биржах. Регистрируйтесь 

сейчас - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=42 и там все посмотрите. 

 

Если серьезно решите зарабатывать на фрилансе, то сначала вам нужно 

получить интернет профессию. Как и где можно пройти легальные онлайн 

курсы интернет профессий с получением сертификата специалиста – это 

смотрите здесь – Онлайн Курсы Интернет Профессий. После курсов вам 

предложат постоянную хорошо оплачиваемую работу или фрилансером. 

 

Впрочем, имея интернет профессию, вы и сами найдете свой заработок. 

Достаточно посетить все страницы Проекта RusGuru и там вы наверняка 

что-то себе подберете. Можете на Главной справа вверху прослушать 

Аудио Анонс и посмотреть Карту Проекта, тогда сможете быстро что-то 

подобрать для интернет заработка. В Проекте для онлайн заработка все 

есть, главное не ленитесь и начинайте работать, тогда и заработок будет. 
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