
Биржи удаленной работы - лидеры по популярности:

 Kwork.ru - популярная биржа микроуслуг. Добавьте свои услуги в каталог 
биржи, где их смогут заказывать клиенты.

 Etxt.ru - одна из самых популярных бирж для копирайтеров и переводчиков, 
позволяет зарабатывать на написании текстов, рерайтинге и продаже статей. 
Подходит для новичков без опыта работы.

 Copylancer.ru - биржа для копирайтеров. Встречаются заказы с высокими 
расценками (70-100 руб. за 1000 знаков текста).

 FL.ru (ранее Free-Lance.ru) - крупная биржа для ИТ-фрилансеров в Рунете. 
Для эффективного продвижения услуг необходим платный PRO-аккаунт.

 Freelance.ru - одна из крупных бирж фриланса в Рунете. Изначально была 
форумом.

 Freelansim.ru - биржа преимущественно для ИТ-специалистов, особенно 
программистов. Встречаются интересные проекты с хорошим бюджетом.

 Upwork.com - топовая биржа фрилансеров в мире. Оплата за проект или по 
часам. Работа с клиентом ведется через сервис.

Биржи удаленной работы для копирайтеров

 Etxt.ru - популярная биржа копирайтеров и переводчиков. Много работы по 
копирайтингу и рерайтингу, можно продавать готовые статьи. Хорошая 
техническая поддержка. 

 Contentmonster.ru - интересный сайт для копирайтеров с высокими по 
меркам бирж расценками. Средний заработок автора на сайте - 18 тыс. руб. в 
месяц. Для начала работы требуется пройти тест по русскому языку. 

 Copylancer.ru - биржа контента со средними расценками от 25 до 100 руб. за
1000 знаков текста.

 Text.ru - популярная биржа для копирайтеров и рерайтеров. Встречаются 
дорогие заказы с высокими тарифами (90-100 руб. за 1000 знаков). 

 Биржа Главред  а - сервис Максима Ильяхова, на котором можно найти 
профессионального копирайтера, редактора, корректора, главреда. Проектов на 
бирже нет, только портфолио специалистов!

 Turbotext.ru - новая биржа текстов и статей. На сайте можно найти заказы на
тексты для сайтов, а также продать готовые статьи.

 Miratext.ru - биржа для копирайтеров с высокой для бирж оплатой до 150 
руб. за 1000 знаков. Чтобы работать на этой бирже, необходимо пройти тест для 
подтверждения своей квалификации.

 Qcomment.ru - биржа предлагает заработать на написании комментариев, 
отзывов, наполнении форумов.

 Textovik.su - новая биржа для копирайтеров. Имеется магазин для продажи 
готовых статей.

 Advego.ru - одна из самых популярных бирж для копирайтеров, авторов 
текстов, постеров. На сайте можно купить или продать статьи, но конкуреция 
среди исполнителей высока.

 Textsale.ru - одна из самых популярных бирж копирайтеров. На сайте можно 
продать тексты и статьи по выгодным ценам. На бирже есть рейтинг популярных 
статей - смотрите его и пишите статьи на востребованные темы, это повысит 
шансы на быструю продажу текстов!

https://kwork.ru/ref/2794
http://www.textsale.ru/team2271.html
http://advego.ru/8QVmrF85V8
https://textovik.su/?ref=629
http://qcomment.ru/ref/9631
http://miratext.ru/?r=25255
https://www.turbotext.ru/19810/
https://work.glvrd.ru/
https://text.ru/work
http://copylancer.ru/part/sersh
https://contentmonster.ru/?r=18198
https://www.etxt.ru/?r=sersh
https://www.upwork.com/
http://freelansim.ru/
http://www.freelance.ru/
https://www.fl.ru/?ref=10833
http://copylancer.ru/part/sersh
https://www.etxt.ru/?r=sersh


 Txt.ru - биржа для опытных копирайтеров. Платят 35 руб. за 1000 знаков. 
Заданий достаточно много. Минусы для новичков - высокие требования к качеству,
выплаты не каждый день.

 Snipercontent.ru - новая биржа для копирайтеров. Заказов пока мало, но 
можно зарегистрироваться на перспективу.

 Neotext.ru - биржа контента, обычно бывает много заказов на тексты для 
сайтов.

 TextBroker.ru - популярная биржа для копирайтеров, позволяет продавать 
тексты по 2-6 долларов за 1000 знаков.

 My-publication.ru - профессиональное сообщество копирайтеров, удаленная 
работа. Вакансии, проекты, портфолио, блоги.

 Votimenno.ru - биржа для неймеров. Суть работы - придумывать названия 
для компаний, имена доменов, слоганы. Бюджеты проектов обычно 500-2000 руб.

Биржи фриланса для программистов

Биржи программистов в сегментах веб-разработки, стартапов и 1С.

 Freelansim.ru - биржа преимущественно для ИТ-специалистов, особенно 
программистов. Много интересных проектов.

 Devhuman.com – новый сервис для ИТ-специалистов, стартаперов и 
компаний из ИТ-индустрии. Позволяет быстро собрать команду любых 
специалистов для выполнения любого ИТ-проекта.

 Modber.ru - биржа работы для 1С программистов.
 Workspace.ru - на площадке публикуются тендеры на разработку сайтов, 

доработку проектов, оптимизацию, поддержку.
 Работа для программистов - бесплатная доска объявлений с проектами для 

программистов. Можно найти работу или добавить свой проект.
 1clancer.ru - биржа для 1С-программистов.
 Bigxp.ru - на сервисе можно получить платные консультации экспертов в 

области ИТ, а также заработать на продаже своих консультаций.

Биржи для юристов, бухгалтеров и HR

 Pravoved.ru - биржа для юристов и адвокатов. Клиенты задают вопросы - 
юристы получают деньги за ответы. Для начала работы достаточно просто 
зарегистрироваться в сервисе.

 9111.ru - сервис позволяет зарабатывать юристам. Также на сайте можно 
воспользоваться бесплатной консультацией юристов.

 HRtime.ru - биржа удаленной работы для специалистов в области HR, найма
персонала, кадров.

 HRSpace.hh.ru - сервис известной компании HeadHunter. Создан для 
рекрутеров-фрилансеров. На сервисе публикуются заявки на подбор персонала. 
Если Вы закрываете вакансию, то получаете вознаграждение.

 JungleJobs.ru - сервис позволяет зарабатывать рекрутерам на подборе 
персонала. Если Вы подбираете подходящего кандидата, получаете 
вознаграждение.

http://junglejobs.ru/
https://hrspace.hh.ru/
http://hrtime.ru/
http://www.9111.ru/questions/add/?prtn=ur3839785
https://pravoved.ru/join/e677b500051387951423856ca6df65eb/
http://bigxp.ru/
http://1clancer.ru/
http://www.kadrof.ru/work/cat11
https://workspace.ru/tenders/
http://www.modber.ru/freelance
http://devhuman.com/
http://freelansim.ru/
http://votimenno.ru/
http://www.my-publication.ru/
http://textbroker.ru/index.php?p=61996
http://neotext.ru/about_72763_service
http://www.snipercontent.ru/?ref=187
http://www.txt.ru/?ref=2902d5fd


Биржи фриланса для дизайнеров, иллюстраторов

Основные биржи для дизайнеров в Рунете - ссылки, описание, особенности 
сервисов.

 Illustrators.ru - работа для иллюстраторов, художников, новые проекты почти
каждый день.

 Behance.net - международный каталог дизайнеров. Можно разместить 
портфолио, в том числе фрилансерам.

 Topcreator.org - сервис позволяет разместить портфолио онлайн для 
творческих людей.

 Dribbble.com - международный каталог дизайнеров. Можно разместить 
портфолио. Англоязычный интерфейс.

 Dizkon.ru - на сайте проводятся конкурсы для дизайнеров. Победитель 
получает деньги.

 Render.ru - вакансии для дизайнеров, художников, 2D, 3D-специалистов, 
аниматоров, визуализаторов и других специалистов.

 Cgtrader.com - площадка для продажи 3D моделей. Каталог специалистов. 
Для работы на сайте необходимо знать английский язык.

Биржи для переводчиков

 Vakvak.ru - вакансии для переводчиков в России. В бесплатной версии 
можно посмотреть задания, опубликованные 12 часов назад и позже. Для 
получения свежих вакансий требуется платная подписка.

 Tranzilla.ru - биржа профессиональных переводчиков. Регистрация 
бесплатная. Есть каталог специалистов из России и других стран мира.

 Perevodchik.me - каталог переводчиков. Есть возможность разместить 
заявку на выполнение перевода. Сервис бесплатный.

 Proz.com - международная биржа для переводчиков. Одна из самых 
известных и популярных.

 Onehourtranslation.com - международная биржа переводчиков. Стоимость 
перевода от $0,087 за слово (для заказчиков).

 Gengo.com - международная биржа переводчиков. Стоимость перевода от 
$0,06 за слово (для заказчиков).

Биржи для актеров, моделей, фотографов

 Wedlife.ru - каталог свадебных фотографов и видеооператоров. Рейтинг 
исполнителей.

 Weddywood.ru - каталог свадебных фотографов, видеооператоров, 
флористов, ведущих и других специалистов в области организации и проведения 
свадеб.

 Биржа для актеров и моделей - информация о кастингах для кино, 
сериалов, съемок.

 Фотовидеозаявка.рф - биржа для фотографов.

http://xn--80aaebigofx6aae0c0a9o.xn--p1ai/
http://birza-truda.ru/
https://weddywood.ru/pro/
http://www.wedlife.ru/
https://gengo.com/
https://www.onehourtranslation.com/
http://www.proz.com/
https://perevodchik.me/
http://tranzilla.ru/
http://vakvak.ru/
https://www.cgtrader.com/
https://render.ru/vacancy/vacancy.php
http://www.dizkon.ru/
https://dribbble.com/
http://topcreator.org/
https://www.behance.net/
http://illustrators.ru/jobs


 Магазин фото на Etxt.ru - на сайте есть магазин, где можно продать или 
купить фотографии. Стоимость фото устанавливает автор.

 Eventwork.ru - бесплатный сервис для подбора ведущих, фотографов, 
видеографов, музыкантов, декораторов на мероприятия и праздники. Каталог 
специалистов.

 Adobe Stock - на сервисе можно продавать фотографии, видео, векторные 
изображения и иллюстрации.

Биржи и сайты для таргетологов и директологов

 Частные специалисты по Яндекс.Директ - каталог специалистов по 
настройке и ведению контекстной рекламы в Яндекс.Директ. Для добавления в 
каталог необходимо иметь сертификат Директа.

 Tender.elama.ru - биржа для специалистов по контекстной рекламе и 
агентств. Публикуются тендеры на настройку и ведение контекстной рекламы.

 Вакансии для таргетологов - бесплатная биржа, на которой публикуются 
заказы на настройку и ведение контекстной рекламы.

Биржи для строителей, инженеров, архитекторов, 
дизайнеров интерьера

 Profi.ru - каталог частных специалистов, объединяющий более 200 тыс. 
профессионалов и 500 видов услуг, в том числе по строительству и ремонту. 
Регистрация для заказчиков и фрилансеров бесплатная.

 Работа для дизайнеров интерьера - разовая и постоянная работа для 
дизайнеров интерьера и декораторов. Новые проекты каждый день.

 Ремонтник.ру - на бирже публикуются заказы по строительству и ремонту.
 Биржа Forumhouse.ru - строительная биржа. Много проектов от небольших 

до крупных.
 MyHome.ru - каталог специалистов по дизайну, архитектуре, строительству, 

ремонту и отделке.
 Houzz.ru - каталог экспертов по дизайну интерьеров, строительству и 

архитектуре, благоустройству домов.
 Мы дома - удаленная работа для архитекторов, дизайнеров, конструкторов, 

техников, специалистов инженерных систем, 3D - визуализаторов.
 Проектанты.ру - сервис удаленной работы для инженеров.
 Квартира Красиво - онлайн-биржа для строителей, поиск заказов на ремонт 

квартир и офисов. Биржа берет комиссионные за свои услуги.
 Город Мастеров - форум, на котором ищут строителей, бригады, частных 

мастеров.
 Archiprofi.ru - тендеры для архитекторов и дизайнеров интерьера. Также на 

сайте есть каталог специалистов, куда можно добавить информацию о себе.
 YouDo.com - биржа специализируется на бытовых и строительных услугах, 

хотя в каталоге представлено много разных услуг. Проект создан в России.

https://youdo.com/
http://archiprofi.ru/questionary/customer/
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=9
http://www.kvartirakrasivo.ru/
http://www.proektanti.ru/
http://www.midoma.ru/
http://www.houzz.ru/professionals
http://www.myhome.ru/specialist/
https://www.forumhouse.ru/exchange
https://www.remontnik.ru/boards/
http://forum.homeideas.ru/forum18.html
http://profi.ru/?_prr=kadrofru&utm_source=kadrofru&utm_medium=cpa
http://www.kadrof.ru/work/cat41
https://tender.elama.ru/tenders/
https://yandex.ru/adv/contact/freelancers
https://contributor.stock.adobe.com/ru/
http://eventwork.ru/
http://www.etxt.ru/photostock/?r=sersh


Биржи для студентов

 Vsesdal.com - помогайте студентам выполнять работы и получайте за это 
деньги. Много проектов, удобный интерфейс.

 Author24.ru - интернет-биржа авторов и заказчиков курсовых, контрольных 
работ, рефератов. Крупный сервис с большим перечнем услуг.

 Help-s.ru - помогайте решать задачи, писать рефераты и зарабатывайте на 
этом!

 Studlance.ru - выполняйте студенческие задания и зарабатывайте деньги. 
Также на сервисе можно заказать выполнение студенческих работ от курсовых, 
рефератов, докладов и контрольных работ до более сложных заданий.

 Reshaem.net - на сайте можно заказать решение задач по различным 
предметам. Чтобы заработать на решении задач, необходимо написать 
администрации сервиса.

 Пешкарики.ру - биржа позволяет подработать курьером. На сайте 
публикуются заказы на доставку товаров, выполняя которые, можно заработать. 
За одну доставку платят 150-300 руб., встречаются заказы дороже. Работает в 
Москве и Санкт-Петербурге.

 Помогатель.ру - на сайте можно найти подработку няней, сиделкой, 
репетитором.

Биржи для вебмастеров и блогеров

Популярные биржи для вебмастеров, позволяющие заработать на собственном 
сайте.

 Блогун - биржа для блоггеров. Через площадку можно продать размещение 
постовых и рекламных публикаций в своем блоге или на сайте.

 Sape.ru - на бирже можно продать в аренду ссылки со своего сайта и 
получать стабильный ежемесячных доход.

 Telderi.ru - на бирже можно купить или продать сайт, в том числе 
приносящий доход. Стоимость сайтов составляет от нескольких сотен до более 
чем миллиона рублей.

 GoGetLinks.net - биржа покупки / продажи вечных ссылок. Вебмастера могут 
заработать на размещении ссылок в новостях и статьях на своем сайте.

Прочие биржи для фрилансеров, сервисы микрозадач, 
проекты для новичков:

Здесь представлены новые проекты, а также сайты, подходящие для начинающих 
специалистов, людей без опыта работы. Некоторые проекты позволяют начать 
трудиться без платного аккаунта и каких-либо вложений.

 Kwork.ru - сервис позволяет продавать и покупать различные услуги по 
фиксированной цене от 500 руб. Таким образом решается проблема демпинга. 
Площадка подходит для новичков. Можно работать без платного аккаунта.

https://kwork.ru/ref/2794
http://gogetlinks.net/?inv=jvtcf3
http://www.telderi.ru/?pid=492f6d
http://www.sape.ru/r.WxsapQpDbO.php
https://blogun.ru/grammebebgjf.html
http://pomogatel.ru/
http://peshkariki.ru/registry/43820.html
http://www.reshaem.net/?partner=18796
http://studlance.ru/affiliate/087x8
http://help-s.ru/
http://author24.ru/?rid=89f72faa64ce16f3
http://vsesdal.com/?ref=810


 Kadrof.ru/work - бесплатная биржа, подходит для начинающих. Можно 
начинать работу без регистрации, нет платных аккаунтов. Контакты заказчиков 
открыты для всех.

 Яндекс.Толока - сайт позволяет зарабатывать деньги, выполняя простые 
задания в Интернете. Принадлежит компании Яндекс. Для начала работы не 
требуется каких-либо вложений, опыта работы или специальных знаний. Подходит
для новичков.

 5bucks.ru - новая биржа микроуслуг с фиксированной стоимостью, которая 
составляет 5$ или 300 руб. (по текущему курсу).

 FreelanceJob.ru - позиционируется как биржа для профессиональных 
фрилансеров, с хорошим портфолио.

 Rubrain.com - сервис позиционируется как биржа лучших фрилансеров из 
России. Для добавления в каталог исполнителей потребуется пройти специальный
отбор. Основана Василием Воропаевым (один из основателей FL).

 Moguza.ru - на сервисе фрилансеры выкладывают предложения, что они 
могут сделать и за сколько (например, сделаю сайт за 1000 руб.). Можно найти 
исполнителя на небольшой бюджет.

 Profiteka.ru - каталог специалистов. На сайте можно зарегистрироваться и 
добавить свое портфолио.

 Wowworks.ru - на сервисе можно брать заказы на небольшие услуги в сфере
ИТ, курьерских услуг, бытового ремонта и т.д.

 Free-lancers.net - молодая, но перспективная биржа телеработы для 
фриласнеров практически любой профессии. Большие возвожности для 
оформления портфолио. Рейтинг фрилансеров.

 Golance.ru - биржа для работы в команде. Имеет встроенные инструменты 
для управления проектами.

 Web-lance.net - новая биржа удаленной работы. Набирает популярность.
 Revolance.ru - небольшая, но удобная и дружелюбная биржа фриланса.
 Allfreelancers.su - биржа удаленной работы для фрилансеров всех 

профессий.
 Pchel.net - новый сайт для фрилансеров (бывший Freelancerbay.com). Есть 

лента заказов и каталог специалистов.
 Dalance.ru - молодая биржа удаленной работы.
 Best-Lance.ru - биржа удаленной работы, встречаются проекты для 

начинающих фрилансеров и профессионалов.
 Freelance.tomsk.ru - небольшая биржа удаленной работы в Интернете, 

новые вакансии появояются практически каждый день.
 Free-lancing.ru - биржа для специалистов разных направлений.

Сайты тендеров и конкурсов

На подобных проектах публикуются конкурсные задания. Кто выиграет - получает 
приз или деньги.

 Citycelebrity.ru - очень много интересных конкурсов от именитых компаний из
России и других стран мира. Рекомендуем.

 E-generator.ru - конкурсы для копирайтеров и неймеров. Нужно придумывать
названия для товаров, компаний, сайтов, слоганы, сценарии. Победитель получает
деньги.

http://www.e-generator.ru/
http://citycelebrity.ru/
http://www.free-lancing.ru/
http://freelance.tomsk.ru/
http://www.best-lance.ru/
http://www.dalance.ru/
https://pchel.net/sign-up/#ref=sersh
http://allfreelancers.su/
http://www.revolance.ru/
http://web-lance.net/
http://golance.ru/
http://www.free-lancers.net/
http://wowworks.ru/
http://profiteka.ru/
http://moguza.ru/?promo=6070558188870
https://www.rubrain.com/
http://www.freelancejob.ru/
https://5bucks.ru/?ref=4503
https://toloka.yandex.ru/promo?referralCode=ZAWEZJ3W
http://www.kadrof.ru/work


 Voproso.ru - вы получаете деньги, если дадите лучший совет или 
предложите лучшую идею для решения проблемы заказчика. Регистрация 
осуществляется через социальные сети.

Биржи в странах СНГ

 Weblancer.net - крупная украинская биржа удаленной работы. После 
регистрации обязательно заполните портфолио - поможет получить больше 
заказов.

 Kabanchik.com.ua - популярная украинская биржа микроуслуг. Задания по 
ИТ, ремонту, строительствую, мелким бытовым услугам.

 ITFreelance.by - белорусская биржа удаленной работы, очень удобная и 
полезная. При регистрации Вы сразу можете пользоваться сервисом и как 
фрилансер, и как работодатель.

 Фрилансер.бел - небольшая биржа фриланса из Беларуси. Представляет 
собой доску объявлений, где можно искать специалистов, личных помощников, а 
также предлагать свои услуги.

 Freelancehunt.com - биржа труда для программистов, дизайнеров, 
копирайтеров, иных специалистов.

 Freelance.ua - популярная украинская фриланс-биржа.

Иностранные биржи, американские проекты

 Upwork.com (ранее oDesk) - одна из крупнейших бирж удаленной работы в 
мире. Основана в США.

 Toptal.com - зарубежный сервис привлекает лучших дизайнеров, 
программистов и специалистов в области финансов и предлагает им проекты с 
крупными бюджетами. Для регистрации на бирже потребуется пройти проверку.

 Guru.com - крупный западный сервис, на котором можно найти различные 
услуги фрилансеров либо опубликовать информацию о своих услугах.

 Proz.com - международная биржа для переводчиков.
 PeoplePerHour.com - западная биржа фриланса для дизайнеров, веб-

разработчиков, SEO-специалистов и других фрилансеров, работающих с веб-
проектами.

 Freelancewritinggigs.com - предлагает работу для писателей, редакторов, 
копирайтеров, блогеров, издателей.

 99designs.com - популярная платформа для фрилансеров-дизайнеров. 
Клиент создает проект, дизайнеры предлагают свои варианты. Автор выбранного 
клиентом дизайна получает деньги. Также клиент может создать персональный 
проект для конкретного фрилансера.

 Simplyhired.com - сервис ищет вакансии на популярных сайтах о 
трудоустройстве. Через сайт можно найти в том числе вакансии для фрилансеров 
и проекты удаленной работы.

 Preply.com - сервис предлагает услуги репетиторов по различным 
предметам, особенно языкам. На сайте можно зарегистрироваться в качестве 
репетитора. По данным сервиса, успешные репетиторы зарабатывают до $550 в 
неделю.

https://preply.com/ru/#_prefMzQ0MjY4
http://www.simplyhired.com/
https://99designs.com/
http://www.freelancewritinggigs.com/
https://www.peopleperhour.com/
http://www.proz.com/
https://www.guru.com/
https://www.toptal.com/
https://www.upwork.com/
http://freelance.ua/
http://freelancehunt.com/
https://xn--80akhmlofgv.xn--90ais/
http://www.itfreelance.by/
http://kabanchik.com.ua/ref/NjQ5OTE=
http://www.weblancer.net/?affiliate=asvQn
https://voproso.ru/?p=2434


 Fiverr.com - популярный англоязычный сайт для фрилансеров. Формат 
биржи микроуслуг.

 Studio.envato.com - один из самых популярных маркетплейсов, где 
фрилансеры могут продавать свои услуги. ТОП-проект. В основном на сайте 
предлагают услуги дизайнеры и программисты.

Поиск по вакансиям удаленной работы

Здесь представлены агрегаторы проектов с бирж и сервисов удаленной работы, 
которые позволяют делать мониторинг новых заказов в режиме онлайн:

 Ayak.ru - удобный просмотр проектов на разных биржах удаленной работы.
 SpyLance.com – агрегатор проектов с бирж фрилансеров.

Каталоги фрилансеров

 Каталог фрилансеров - в каталоге представлены фрилансеры самых 
популярных направлений (дизайн, программирование, копирайтинг, переводы, 
SEO, SMM и др.). Для регистрации в каталоге нужно создать аккаунт на сайте 
Kadrof.ru и полностью заполнить профиль. Каталог позволяет осуществлять поиск 
фрилансеров по нужным параметрам (навыкам, знаниями, опыту работы и т.д.).

 Profi.ru - каталог частных специалистов, объединяющий более 200 тыс. 
профессионалов и 500 видов услуг. Регистрация для заказчиков и фрилансеров 
бесплатная.

 Яндекс.Услуги - бесплатная биржа для фрилансеров. Включает каталог 
специалистов с возможностью связаться с фрилансером через чат, размещенный 
на сайте.

https://yandex.ru/uslugi/
http://profi.ru/?_prr=kadrofru&utm_source=kadrofru&utm_medium=cpa
http://www.kadrof.ru/userprofile/register
http://www.kadrof.ru/freelancers
http://spylance.com/
http://ayak.ru/
https://studio.envato.com/
https://www.fiverr.com/
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