


33 СПОСОБА ЛЕГКО 
НАХОДИТЬ КЛИЕНТОВ 

  

Самый простой способ жить там, где нравится и 
путешествовать по миру - это работать 
удаленно. Но каждый кто пробовал уйти в 
свободное плавание или только собирается это 
сделать, боится, что клиенты могут закончится, а 
вместе с ними и деньги. 

Вокруг поиска клиентов создано множество 
мифов, большинство из них родились у тех, кто 
разочаровался во фрилансе и у тех кто не 
уверен в себе и опасается конкурентов. 

В результате новички боятся обмана, отсутствия 
опыта и портфолио, высокой конкуренции. А 
специалисты, уже имеющие хороший уровень, 
не хотят поднимать цены и искать новых 
клиентов на лучших условиях. 



Здесь вы найдёте разрушение всех мифов, 
поймёте, что многие готовы брать новичков, что 
не цена часто определяет выбор исполнителя, и 
что удаленной работы становится с каждым 
днём все больше и специалистов уже не 
достаточно.  

Эта книга поможет убрать все страхи и 
свободно двигаться к мечте. Да, работать 
удаленно и жить в свое удовольствие 
возможно! А клиентов всегда на всех хватит. 
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ВВЕДЕНИЕ 
�  

Прежде чем приступить к поиску клиентов, 
давайте разберёмся в некоторых терминах, 
которыми будем пользоваться в книге.  

Основные  - это входящий и исходящий потоки.  

Исходящий поток - это ваша инициатива, все 
что исходит от вас и идёт к клиенту. Ваши 
письма, отклики на вакансии и задачи, рассылка 
коммерческих предложений или просто 
сообщения в мессенджеры. Сюда же стоит 
отнести поиск нужных тем на форумах и в 
тематических группах и написание 
комментариев.  

Этот стиль поиска помогает в решении 
сиюминутных задач, когда деньги были нужны 
ещё вчера. Требует множества усилий и  



большого вложения вашего времени. Часто 
используется новичками. Помогает наработать 
клиентскую базу.  Способы, относящиеся к 
этому типу, подходят для всех и помогают 
быстро стартовать или расширить круг 
проектов.  

Входящий поток клиентов - мечта всех 
фрилансеров. Это процесс, когда вы работаете, 
а клиенты совершенно самостоятельно узнают 
о вас и инициируют общение.  

Все входящие запросы от людей не отнимают 
время на их поиски, а дают возможность сразу 
переходить к обсуждению деталей.  

К тому же пришедшие из настроенных 
источников клиенты изначально настроены  



заинтересовано и доброжелательно, им часто 
требуется намного меньше доказательств и 
подтверждения ваших умений для начала 
работы.  

К внешнему потоку относятся все способы, 
генерирующие клиентов без вашего участия. 
Это может быть сарафанное радио, 
собственный сайт, реклама, гостевые посты и 
другие способы, которые подробно разобраны 
в этой книге.  

Выбирайте подходящий принцип, изучайте 
способы, относящиеся к нему, внедряйте их в 
жизнь и работайте со стабильным потоком 
клиентов без страха за завтрашний день.  



ЧАСТЬ 1 
�  



ГЛАВА  1  

Биржи фриланса 

Если послушать специалистов, то нет ничего 
страшнее бирж для фрилансера. Конкуренция 
жуткая, оплата низкая, вечный демпинг и 
неуважение заказчиков. Но при этом огромное 
количество людей продолжают идти на биржи с 
уверенностью, что в других местах клиентов не 
найти.  

Истина как всегда где-то посередине. Биржи 
фриланса - это инструмент, которым нужно 
уметь пользоваться. Не стоит его ни 
обожествлять, ни демонизировать.  

На каждой площадке можно найти своего 
клиента и начать работать на устраивающих 
условиях. Но не стоит застревать на них на всю 
жизнь.  



Используйте площадки с умом для старта 
карьеры, быстрых заказов или для поиска 
стартапов, с которыми будет интересно 
работать.  

В дополнениях вы найдёте списки бирж 
фриланса, каналов в телеграмм и групп в 
Вконтакте и фейсбуке, где публикуются 
вакансии, а здесь рассмотрим только основные 
способы и методы работы.  



Способ 1 Биржи мелких задач 

Это такие площадки, как Work-zilla, Youdo, 
Kwork. И заказчиков и исполнителей здесь 
десятки тысяч. Взять работу новичку тут будет 
не сложно, но стоит проявить смекалку и 
настойчивость.  

Эти биржи подходят для всех фрилансеров 
независимо от специализации, помогают 
получить первый опыт, набить руку и наполнить 
портфолио.  

На каждой площадке чуть отличаются правила 
работы, но в основном везде есть система 
рейтинга, отзывов, звёздочек и прочих 
отличительных знаков. Новички часто очень 
боятся откликаться на задачи, потому что 
рейтинг нулевой.  

Для всех вас у меня хорошая новость, на этот 
рейтинг работодатели смотрят крайне редко, 
чаще всего отдавая заказ первому вменяемому 



исполнителю. Поэтому несколько правил 
общения: 

❖Никаких шаблонных ответов 

❖Задавайте вопросы по проекту 

❖Не пишите с ходу, что вы начинающий 

❖Покажите релевантный опыт, даже если он 
был на учебных проектах 

❖Проявите заинтересованность и желание 
работать.  

Поверьте, биржа - это то место, где 
большинство ваших конкурентов боты, 
запрограммированные автоматические ответы 
на задание. Выделитесь, покажите что вы 
подходящий кандидат и про опыт вас даже не 
спросят.  

Несколько лайфхаков, как получить рейтинг и 
отзывы на этих площадках: 



❖Выполните несколько мелких задач из разряда 
Простой помощи. Это мой личный опыт, я так 
начинала прокачивать аккаунт на старте 
своего пути. Получив на руки после 
регистрации профиль на Воркзилле с нулевым 
рейтингом. Я стала брать заказы, которые 
можно получить просто отзываясь на все 
подряд, главное быстро. Это были и подборы 
фотографий и сбор аккаунтов в инстаграм и 
размещение объявлений и транскрибация. 
Довольно быстро рейтинг стал расти и стали 
накапливаться отзывы. Самое удобное, что на 
платформе не видно за какую работу оставлен 
отзыв, а заказчики подробно расписывать 
ленятся. Поэтому в профиле появляются такие 
записи, как Спасибо за работу. Все 
качественно и в срок Отлично сделано и 
прочие обтекаемые фразы, которые помогут 
взять профильные заказы.  

❖Второй способ повысить рейтинг быстро, это 
предложить знакомым заказать у вас на этой 
площадке тематическую или простую помощь  



и получить их отзыв. Помогите им 
зарегистрироваться на бирже, используя 
реферальную ссылку. Покажите как удобно 
здесь искать исполнителей на мелкие задачи в 
их бизнесе и получите кроме отзыва и рейтинга 
регулярные отчисления от их трат на бирже 
через партнерскую программу.  

❖Не хотите отвлекаться от профильных задач, 
действуйте быстро и активно. Поставьте 
приложение на телефон, держите руку на 
пульсе и отправляйте заявки на все 
профильные заказы. Помните правило 
конверсии, минимум 30 откликов в день 
первое время помогут вам взять заказ, с 
каждым днём количество необходимых для 
начала работы откликов будет снижаться.  

Работая на микробиржах, помните что это 
высокозатратный способ с низкой отдачей, не 
злоупотребляйте им, умейте вовремя 
переключиться. Ведь кроме него впереди вас 
ждёт ещё 32 способа поиска клиентов.  



Способ 2 Профильные и крупные 
фриланс площадки.  

Сюда приходят более крупные заказчики, 
которые ищут людей как на разовые проекты, 
так и на постоянную работу. Самые известные 
примеры это fl.ru freelance.ru фрилансим и 
другие. Плюс к этим есть тематическая 
разбивка для дизайнеров, программистов, 
копирайтеров и так далее.  

Принцип работы и взаимодействия с 
заказчиками здесь значительно отличается от 
стартовых бирж. Здесь уже смотрят на 
портфолио и опыт. Но и стоимость проектов тут 
выше.  

Чтобы получить клиентов на этих биржах нужно 
правильно оформить портфолио, оно вам 
пригодится вплоть до создания собственного 
сайта.  

http://fl.ru
http://freelance.ru


Обратите внимание на заполненность профиля. 
Дайте максимум своих данных, клиенты хотят 
работать с людьми, которым можно доверять.  

Правила оформления профиля: 

❖ Только собственная фотография на аватаре, 
никаких детей и котов, как бы они вам не 
нравились.  

❖Полные имя и фамилия, ники в денежной 
сфере не актуальны.  

❖Максимум релевантной информации. Курсы 
по дизайну, если вы дизайнер упоминать 
обязательно, а экономическое высшее 
образование уже не очень.  



❖Опыт работы на всех проектах, 
соответствующих профилю, даже если это 
логотип другу за спасибо и шоколадку.  

❖Своевременно заменяйте устаревшую 
информацию на новую.  

Правила оформления портфолио: 

❖Покажите все, что можете представить из 
своих работ, даже учебные проекты. 

❖Разбейте работы на темы.  

❖Если в портфолио работ нет, выполните 
несколько проектов чисто для портфолио, 
сами придумайте текст, нарисуйте дизайн или 
сверстайте доступный в интернете макет. Для 
этого не нужно никого искать и за пару 
вечеров вы получите несколько работ в 
портфолио и дополнительный опыт.  



Общаясь с клиентами не забывайте о правилах 
переписки, которые мы разобрали в прошлой 
главе. Так у вас быстро появится опыт работы, 
отзывы и новые работы в портфолио.  

Как и другие биржи фриланса - крупные 
площадки дают неплохой старт, опыт и навыки, 
но застревать здесь не стоит, впереди ещё 
множество способов найти работу.  



Способ 3 Площадки - сборники 
задач и проектов 

Здесь вы сможете найти не только разовые 
задачи, но и постоянных клиентов и 
работодателей.  Как и с биржами, список 
площадок вы найдёте в дополнени, в конце 
книги.  

Примеры подобных проектов - это Дистанция и 
Кадрофф.ру. Они разрешают размещение 
вакансий и задач от всех желающих, работают 
без комиссии, поэтому намного 
привлекательнее, чем биржи.  

Чтобы взять проект в работу на этих площадках 
нужно подготовить свой личный профиль в той 
социальной сети, в которой будете следить за 
объявлениями и откликаться на вакансиии. 
Чаще всего это В контакте. Представьте, что 
ваш профиль тут заказчики, которым вы 
напишите, будут рассматривать также как и на 
крупных биржах.  



Приведите его в порядок. Напишите в статус 
чем занимаетесь, поставьте фото и настоящие 
имя и фамилию. Откройте доступ к профилю, 
если он закрытый. Подробно рассказывать об 
опыте и работе на личной странице не 
обязательно, но она не должна быть похожа на 
фейк.  

Если планируете откликаться на долгосрочные 
вакансии, подготовьте резюме. Его правильное 
составление достойно отдельной Книги, но вот 
некоторые правила: 

❖Поставьте качественную строгую фотографию, 
воспользуйтесь правилами фото на визу. Тут 
все тоже, хоть и менее официально.  

❖Пишите только высшее образование или 
релевантное средне-специальное. Не нужны 
школы и курсы кройки и шитья в резюме  
маркетолога.  



❖Обязательно укажите профильное обучение в 
любом формате офлайн или онлайн.  

❖Опыт работы указывайте только по теме, не 
засоряйте резюме и не отвлекайте от 
главного.  

❖Не пишите общих ничего не значащих фраз, 
таких как коммуникативный, 
стрессоустойчивый. Они уже всех 
раздражают.  

❖Показывайте навыки с примерами и цифрами. 
Например, вместо быстро обучаюсь пишите 
освоил навык создания презентаций за три 
недели. Выучил французский до уровня В1 за 3 
месяца и так далее.  

Резюме вам пригодится в жизни ещё не раз, 
научитесь его составлять и регулярно 
обновлять. Хорошо помогает в написании сайт 
hh.ru. 

http://hh.ru


Способ 4 Каналы в телеграмм по 
удаленной работе.  

Для фанатов телеграмма были созданы 
специальные каналы в большом количестве, 
самые популярные вы найдёте в дополнениях.  

Здесь также как и с площадками в вк нужно 
регулярно просматривать ленту заказов и 
писать напрямую работодателям. Сами каналы 
живут за счёт рекламы и комиссию с вас 
никакую не берут.  

Чем телеграмм удобнее предыдущего способа: 

❖О каждом посте приходят уведомления 

❖Коммуникация часто также проводится в 
телеграмме, где нет необходимости 
оформлять профиль и соответствовать 
стандартам.  



❖Есть специальный канал для новичков, ищите в 
списке. Здесь множество вариантов для 
начинающих сразу найти долгосрочное 
сотрудничество.  

Для отклика на вакансии держите наготове 
резюме и прочитайте правила переписки с 
клиентами на бирже из первого способа. 
Правильный внимательный подход к человеку и 
его проекту помогут тут быстро найти работу 
разовую или постоянную.  



Способ 5 Сайты объявлений 

Не самый очевидный способ пользоваться 
сайтами объявлений наоборот, но если 
говорить об исходящем потоке, то этот вариант 
всегда дает неплохие результаты.  

В отличие от простой подачи объявлений, 
которая при правильном размещении тоже 
работает, здесь предполагается поиск 
потенциальных клиентов среди людей, 
подавших объявления.  Это можно делать 
руками или пользоваться специальными 
программами.  

Для начала подумайте, какие клиенты могут 
быть на авито, юле и подобных сайтах, что они 
здесь продают или предлагают. Понятно, что 
можно просматривать раздел вакансии и 
выбирая подходящие регулярно откликаться. 
Но интереснее пойти дальше и предлагать свои 
услуги тем, кто в них нуждается.  



Пример для копирайтеров: смотрите раздел 
услуги, продвигаемые объявления, ищите 
ужасные не цепляющие тексты и пишите автору, 
что вы готовы ему помочь перестать сливать 
деньги на рекламу в авито, переписав его 
объявления так, что у нему пойдут люди. 
Конечно, согласится не каждый, но правила 
конверсии никто не отменял. Из 10 
переговоров одни обязательно оказываются 
успешными.  

Пример для дизайнеров: мониторьте группу 
услуг. Найдите тех, кому на ваш взгляд поможет 
печатная полиграфия в продвижении. Часто это 
компании, работающие в определенном 
районе, такие как строители, парикмахеры, 
нейл-сервис и другие.  

Предложите им сделать флаеры, банеры и 
другую продукцию. Придумайте для них какое-
нибудь выгодное предложение, объясните 
пользу, покажите успешные примеры поднятия 
продаж у местного населения.  



Примеры для веб-дизайнеров и разработчиков. 
Возьмите ту же аудиторию, что и полиграфисты 
и предложите им создание сайта. Объясните, 
что оплата рекламы и обслуживание 
собственного интернет-пространства - это 
выгоднее, чем кормить авито. А выбор клиентов 
больше, в их распоряжении весь интернет.  



ГЛАВА  2 

Клиенты в офлайн 

Кроме поиска клиентов в интернете, на 
котором все зацикливаются, можно выйти в 
мир и найти заказы в своем городе или даже 
собственном районе.  

Этот способ подойдет и тем, кто живет в других 
странах, но для этого нужно знать язык страны 
проживания и местные реалии, что 
представляет собой рынок диджитал-услуг.  

Есть огромное количество стран где он 
настолько не развит, что ваши предложения 
встретят полное непонимание местного 
населения, в развитых странах скорее всего вы 
без труда найдете клиентов среди соседей. 



Способ 6 Объявления на 
печатных носителях.  

Принцип действия простой: выбирайте 
подходящие материалы, продумываете дизайн, 
печатаете рекламные флаеры, брошюры, 
листовки и т.д. И разносите их туда, где бывает 
или работает ваша целевая аудитория.  

Пройдитесь по частным магазинам, салонам 
красоты и другим небольшим бизнесам и 
предложите улучшить их показатели с помощью 
ваших услуг.  Покажите, что сделав им сайт, 
переписав рекламные тексты, нарисовав 
логотип и т.д. вы поможете привлечь новых 
клиентов и вернуть старых. 

Раздайте брошюры с коммерческим 
предложением, где подробно расписано ваше 
предложение, есть цены, преимущества и все 
необходимое для принятия решения. Если не 
смогли поговорить с руководителем бизнеса  



оставьте этот материал и попросите, чтобы его 
передали начальству. 

Кроме личного предложения услуг попробуйте 
договорится о взаимовыгодном 
сотрудничестве. Возможно сейчас они не 
располагают свободным бюджетом чтобы 
начинать вести Инстаграм с вашей помощью 
или делать новый сайт, но будут готовы вам 
помочь в поиске новых клиентов за небольшой 
процент с продаж. 

Если переговоры прошли успешно, оставьте 
небольшие флаеры на видном месте, 
предложите их клиентам скидки, особые 
условия или другие бонусы. В таком случае это 
будет выгодно всем участникам, а вам поможет 
наладить стабильный поток заказов. 



Способ 7 Расклейка печатных 
объявлений. 

Этот способ будет хорош далеко не везде, в 
таких городах, как Москва и Санкт-Петербург 
практически уже не осталось людей, которые 
интересуются надписями на стенах и досках 
объявлений у подъездов домов. Но во многих 
провинциальных городах объявления еще 
читают, поэтому если вы знаете, что в вашем 
городе этот способ действует, то им стоит 
воспользоваться. 

Придумайте красивое оформление, составьте 
предложение, от которого сложно отказаться, 
добавьте личного участия и готовности решить 
вопрос именно того человека, который это 
сейчас читает и клиент обязательно возьмет 
ваш телефон и вам перезвонит. 

Самый яркий пример удачного объявления - это 
предложение компьютерной помощи с фото 
красивого интеллигентного молодого человека 
и его именем, написанное от первого лица  



адресно к каждому читающему. На самом деле 
за объявлением скрывалась фирма, 
оказывающая услуги по мелкому ремонту 
компьютеров. 

В результате они получили вал заявок со всей 
Москвы, которая, как считается объявления не 
читает.  Придумайте свой креатив учитывая 
вашу специфику и можете повторить успешный 
опыт этой фирмы. 



Способ 8 Расскажите о своем деле 
своему окружению. 

Как ни странно этот способ часто упускается из 
виду многими начинающими свою карьеру 
фрилансерами. Кто-то стесняется знакомых и 
родственников, а кто-то уверен, что им ничего 
не нужно. На самом деле, это хоть и не 
стопроцентный, но довольно популярный 
способ начать любую деятельность и взять 
первых клиентов. 

Важный момент - этот способ не предлагает 
никому навязывать ваши услуги по дружбе или 
по родственному, а просто предлагает не 
молчать о ваших новых способностях и работе. 

Как только вы вышли на поиски своих первых 
клиентов, сразу же расскажите о том кем вы 
работаете своему окружению. Возможно они 
как раз искали такого специалиста для своего 
бизнеса, а тут пришли вы. Для знакомого или 
родственника будет закрыт вопрос с поиском  



исполнителя, а вы без проблем получите свой 
первый заказ. 

Кроме ближайшего круга у вас есть друзья 
друзей. Попросите всех с кем вы общаетесь 
рассказать своему окружению о ваших талантах 
и предложите оплатить человеку процент от 
заказа, если клиент придет от него. Так и вашим 
приятелям будет интересно рекламировать вас, 
и вы не будете чувствовать себя обязанными по 
отношению к ним. 



Способ 9 Нетворкинг и встречи 

Следите за новостями бизнеса в своем городе 
или в соседних, если они более активны. Сейчас 
набирают популярность регулярные 
тематические встречи, бизнес-завтраки, 
нетворкинг-вечеринки для предпринимателей.  

Практически для всех фрилансеров - это 
главная целевая аудитория. Для них мы делаем 
сайты, пишем тексты, рисуем логотипы, создаем 
мобильные приложения и строим воронки 
продаж. Поэтому быть среди своих клиентов, 
знакомится и общаться с ними необходимо. 

К каждой встрече стоит подготовится отдельно, 
изучите тему, о которой будут говорить, 
привлекайте внимание, задавайте вопросы, не 
стесняйтесь. Бизнес делают такие же люди, им 
так же сложно начинать и во всем разбираться. 
И они нуждаются в ваших услугах не меньше, 
чем вы в них. 



К встрече у вас должны быть визитки, которые 
полностью отражают вашу деятельность и на 
них указаны все возможные контакты с вами.  

Кроме этого потренируйте презентацию в 
лифте. Чаще всего на подобных встречах всем 
участникам дают возможность представиться и 
рассказать о себе и своих услугах. В этот 
момент вам очень пригодится 
отрепетированная речь на 1-2 минуты, которая 
показывает вас с лучшей стороны. Ее и 
называют презентацией в лифте, имеется в виду 
быстрый рассказ о себе и своих услугах тем, кто 
заперт с вами в одном помещении пока лифт 
поднимается на верхний этаж. 

Если ее правильно построить и выучить 
наизусть, то вы не попадете в просак не только 
на бизнес-встречах, но и при случайных 
знакомствах и представлении вас 
потенциальным клиентам. 



Способ 10 Профессиональные выставки 

Посещение профессиональных выставок 
возможно по всему миру, при этом в отличие 
представителей той области, для которых 
предназначена эта выставка, вы можете 
выбирать любые по интересам или 
территориальному признаку. 

Если вы мечтаете писать тексты для 
туристических компаний или вести их 
социальные сети, то приезжайте на дни туризма 
и подобные мероприятия.  

Интересуетесь музыкой, клубами, 
инструментами, готовы писать для них или 
заниматься оформлением аккаунтов 
музыкальных магазинов, делать им сайты, то 
выбирайтесь в октябре в Сокольники на 
выставку Музыка Москва. По любым 
интересным направлениям можно подобрать 
мероприятия проводимые в ближайшем к вам 
городе. 



Самые важные выставки обычно проводятся 
раз в год. На них съезжаются представители 
этой отрасли со всей страны, а часто и из-за 
рубежа. Здесь можно познакомится со 
множеством потенциальных клиентов 
одновременно.  

Подготовка потребуется такая же, как и в 
предыдущем способе. Качественные визитки, 
лифтовая презентация, в дополнение можно 
взять коммерческое предложение в виде 
небольшой, но качественно сделанной 
брошюры. 

Приехав на выставку, помните что вы не просто 
гость. Ищите контакты, знакомьтесь, общайтесь, 
оставляйте визитки тому, кто будет принимать 
решение о работе с вами или хотя бы 
заинтересован передать ваши контакты 
руководству.  



Зайти и просто раздать всем подряд свои 
контакты не получится, это примерно также, 
как рекламироваться на всех подряд, 
бессмысленная потеря времени.  

Прежде чем начать рекламировать себя, 
познакомьтесь, покажите свою 
заинтересованность в проекте потенциального 
клиента, предложите свои идеи, которые 
принесут ему деньги, после этого переходите к 
рекламе своих услуг и показу коммерческого 
предложения.  

Правильно проведя время на выставке, вы 
сможете обеспечить себя клиентами из 
интересной вам ниши на ближайший год.  



ГЛАВА  3  

E-mail маркетинг и письма счастья 

E-mail маркетинг - это целый пласт знаний, 
который помогает бизнесу приводить новых 
клиентов, удерживать старых и подогревать 
интерес к своему товару. Многие из вас именно 
этим и зарабатывают на жизнь, тогда вам будет 
проще настроить этот инструмент для себя. А 
здесь мы рассмотрим только ту часть, которая 
поможет искать фрилансеру заинтересованных 
клиентов. 

Прежде чем садится писать письмо стоит 
определится с адресатами. Практически все 
виды услуг можно предложить 
предпринимателям, поэтому соберите 
собственную базу людей, занимающихся 
интересным вам бизнесом, которому вы готовы 
помогать развиваться.  



Искать компании можно в Яндексе, Гугл, в 
каталоге 2Гис, по зарегистрированным фирмам 
и другим источникам. Если выбираете по 
территориальному признаку, смотрите карты. 

После сбора своей холодной базы клиентов 
приготовьте два вида коммерческих 
предложений. Первое краткое и емкое, 
похожее на вашу презентацию в лифте.  

Второе КП будет высылаться тем, кто оценит 
первое. Вы получаете ответ от потенциального 
клиента с просьбой подробнее рассказать о 
ваших услугах и отправляете ему уже готовый 
файл. В нем вы должны ответить на вопросы 
клиента, показать степень компетентности, 
привести примеры, это могут быть как рабочие, 
так и учебные кейсы. Перед каждой отправкой 
его нужно дорабатывать под конкретный 
бизнес, показывать чем именно вы будете 
полезны и какие дивиденды получит клиент от 
сотрудничества с вами. 



Способ 11 Рассылка 
коммерческого предложения по 

собранной базе клиентов. 

Чтобы получить клиентов этим способом важно 
правильно выбрать адресатов и написать 
сопроводительное письмо. Его нужно будет 
всякий раз составлять заново, оно должно быть 
обращено к получателю, показывать его выгоды 
от чтения вашего КП. 

Несколько лайфхаков для подобных писем 
счастья, которые называются холодной 
рассылкой: 

❖ Не пишите на корпоративную почту, в этом 
случае письмо никто не откроет. Ищите 
выходы на личную почту руководителя или 
человека, принимающего решения.  

❖ В теме письма укажите прямые выгоды 
клиента, заинтересуйте его, сделайте так, 
чтобы письмо было прочитано. Остерегайтесь  



❖ стоп-слов, они приведут к попаданию письма в 
папку спам. Среди них: деньги, распродажа, 
скидки. Также не используйте капслок и 
восклицательные знаки. 

❖ Прикрепите КП отдельным файлом если оно 
сделано в виде презентации, сохраните его в 
формат пдф, который можно прочитать с 
любого устройства. Проверьте как ваше 
предложение выглядит на телефоне, удобно ли 
его читать. Если нет, найдите макет для письма 
и дайте свою презентацию прямо в его теле, 
не предлагая скачивать дополнительных 
файлов. Этот способ увеличит открываемость 
вашего КП в несколько раз. 



Способ 12 Рассылка по собранной базе 
полезных писем 

E-mail маркетинг учит не продавать в лоб, а 
постепенно подогревать интерес вашей 
аудитории к услугам или продуктам, предлагая 
им ползную информацию в регулярных 
рассылках. 

Возьмите эту идею за основу, соберите свою 
базу потенциальных клиентов и периодически 
напоминайте им о себе полезными текстами.  

Не пишите каждый раз о выгоде использования 
ваших услуг, продумайте тот контент, который 
будет полезен бизнесу, но при этом будет 
напоминать о вас, как о специалисте в 
определенной области. Регулярно обновляйте 
базу, люди будут отписываться, приводите 
новых потенциальных клиентов в рассылку. 



Пример полезной рассылки фрилансера 
бизнесу: 

Если вы копирайтер, вы можете давать 
полезные советы, как повысить конверсию 
сайта поменяв заголовки, как увеличить 
вовлеченность в соцсетях, используя темы, 
которые в этот момент на слуху и всеми 
обсуждаемы. Как не получить бан в поисковой 
выдаче используя чужие тексты на сайте и 
подобные темы, которые напрямую не продают 
ваши услуги копирайтера, но помогают бизнесу. 
Регулярно напоминают, что вы специалист, 
который при необходимости им поможет 
написать контент-план, переписать тексты для 
сайта и выполнить другие задачи. 



Способ 13 Как начать 
сотрудничать с конкретным 
клиентом с помощью писем. 

Этот способ поможет получить конкретного 
клиента, с которым вы хотите сотрудничать или 
быстро найти новый заказ без похода на 
фриланс-биржи. Как и все варианты связанные 
с рассылкой писем, он подходит для новичков и 
предполагает поиск человека принимающего 
решения, чтобы общаться по почте именно с 
ним. 

Принцип работы довольно прост, но потребует 
небольших временных затрат с вашей стороны. 
Выбираете подходящего клиента, берете его 
сайт/соцсети/рассылку и т.д., смотря с чем 
будете работать. И делаете бесплатный аудит, 
находите ошибки, расписываете где сливаются 
деньги и уходят клиенты, показываете как это 
можно исправить. И самое главное даете 
кусочек исправленной работы, чтобы показать 
владельцу бизнеса, что вы действительно горите 
желанием помочь и поднять его продажи.  



Важно! Не делайте всю работу бесплатно в 
надежде на оплату постфактум, предложите 
лишь небольшую часть, как пример вашего 
профессионализма и взгляда.  

Если руководителю понравится он закажет 
именно у вас. Чаще всего так удается взять 
интересный заказ прямо сейчас, но иногда 
клиенты дозревают и приходят к вам через 
некоторое время, говоря что им все 
понравилось и они готовы заняться 
разработкой нового сайта, логотипа, текстов и 
т.д. 



ЧАСТЬ 2 
�  



ГЛАВА  4 

Социальные сети 

Социальные сети сегодня занимают большую 
часть нашего экранного времени. Люди здесь 
работают, отдыхают, общаются, воюют, находят 
друзей, объединяются по интересам, ведут 
переговоры и заключают контракты. Свои 
первоначальные развлекательные функции они 
давно переросли.  

Сейчас у каждой из соцсетей сложилась своя 
аудитория, и выбирая где продвигать себя, 
фрилансер должен учитывать эти особенности и 
подстраиваться под требования и привычки 
обитателей конкретной площадки. Внимательно 
следить за ее обновлениями, пользоваться 
всеми доступными инструментами, чтобы 
клиенты находили ваш профиль самостоятельно. 



Способ 14 Фейсбук. Социальная сеть 
предпринимателей. Создание и 

продвижение своей бизнес-страницы 

Одним из самых популярных способов привлечь 
клиентов считается именно фейсбук. Здесь 
собираются предприниматели, сюда приходят 
молодые стартапы и крупные фирмы. Здесь не 
принято рассылать коммерческие предложения 
в личные сообщения, это считается не 
уважением личных границ и грозит баном от 
потенциальных клиентов. Действовать нужно 
более официально. 

Как и все варианты входящего трафика, этот 
способ требует первоначальных вложений 
знаний, денег и времени, а потом будет 
длительное время давать отдачу в виде 
клиентов без вашего участия. 

Оформите свою первую бизнес-страницу в 
Фейсбук, используйте красивый и понятный 
дизайн для ее оформления, заполните первыми 
тематическими постами. Контент лучше всего  



использовать такой же, как в e-mail рассылках. 
Некоторые фрилансеры, которые ведут свои 
страницы, но не хотят заморачиваться с 
отдельным написанием текстов просто 
выкладывают регулярно сюда все свои работы, 
делая из страницы сборник-портфолио.  

Важные факторы, влияющие на ваш имидж в 
фейсбуке: 

❖ Регулярность постов, если последний раз вы 
были на своей странице год назад, то все 
решат, что ваша деятельность прекратилась.  

❖ Качество контента. Если вы привлекаете 
аудиторию пользой, то пишите грамотно и с 
минимальным количеством воды. Не пугайтесь 
длинных экспертных статей, именно этот 
формат  отлично читается и лайкается 
аудиторией.  



❖ Количество рекламы ваших услуг не должно 
превышать 20% всего контента, остальными 
80% показывайте вашу экспертность и 
востребованность.  

❖ Будьте на связи, отвечайте на входящие 
сообщения максимально быстро, будьте 
вежливы и тактичны. После успешной работы 
просите добавить отзыв на страницу.  

❖ Для большего охвата подписчиков 
предлагайте всем своим друзьям в Фейсбук 
поставить «нравится» вашей странице. 

❖ Используйте все доступные методы 
продвижения, в том числе и рекламу 



❖ Не бойтесь видео-формата 

❖ Добавляйте видео-отзывы 

❖ Показывайте бекстейдж 

❖ Ведите прямые эфиры 

❖ Отвечайте на все комментарии 

Продвижение через сторонние группы с 
личного профиля.  

Важной особенностью фейсбука является 
возможность публиковать собственные посты в 
чужих группах. Чтобы использовать этот метод 
найдите и вступите во все тематические и около 
тематические группы, где также находятся ваши 
клиенты.  



Если формат позволяет, что встречается 
довольно редко, давайте прямую рекламу. Чаще 
реклама в группах запрещена, поэтому нужно 
писать экспертные посты в тематике группы, 
общаться с участниками, давать советы и 
комментарии. Стараться быть на виду, но не 
надоедать. Главное приносить пользу.  

Этот способ один из самых клиентоприносящих, 
а сил и вложений требует немного. Он подходит 
всем специалистам, любящим проводить время 
в соцсетях. Теперь вы его сможете тратить с 
пользой.  



Способ 15 группа и личный профиль 
в Вконтакте.  

Российская сеть в контакте отличается от 
фейсбука в первую очередь аудиторией. Здесь 
больше мам, рукодельниц, школьников и 
офисных работников. Заинтересованных людей 
здесь придётся поискать. Фокус с группами, как 
в фейсбуке тут тоже не пройдёт. При этом это 
огромная и многими любимая площадка для 
поиска клиентов.  

Продвигать в вк свои услуги удобнее через 
группу. Продумайте ее дизайн, сделайте 
удобное меню, добавьте в обсуждения отзывы о 
вашей работе, принципы сотрудничества. В 
документах пропишите все: есть ли договор, 
какая предоплата, как сдаётся работа, ваши 
гарантии и так далее. В контактах должен быть 
виден ваш личный профиль, это вызывает 
доверие клиента.  

Полностью оформив группу, наполните ее 
первичным контентом, удобнее всего сюда  



добавлять ваши работы. Придумайте им единое 
оформление и подробное описание. По 
желанию контент можно разбавлять 
бекстейджем, историями клиентов и 
развлекательными постами.  

Удобно также добавить основные ваши услуги в 
виде товаров. В этом случае предложения и 
цены будут всегда на виду.  

Способы продвижения в контакте отличаются 
от фейсбука. Самый популярный, не считая 
рекламы, - это парсинг целевой аудитории. Для 
этого используют специальные программы, 
которые по заданным параметрам отбирают 
пользователей. После этого вы можете 
добавлять их в друзья и приглашать в свою 
группу. Все действия сегодня делаются с 
помощью специализированных программ, 
значительно ускоряющих процесс работы.  



Кроме группы в вк потенциальные клиенты 
обращают внимание и на личный профиль.  

Правила его ведения довольно стандартные. 
Личная фотография правильные фамилия и имя, 
отображение в статусе деятельности или 
конкретное предложение услуг.  

В описании место работы - собственная группа. 
На странице минимум репостов, личные фото, 
посты, мысли, которые могут быть как связаны с 
вашей деятельностью, так и просто показывать 
вас, как человека.  



Способ 16  Инстаграм. Рай для визуала 

В этой соцсети нет отдельных страниц, групп, 
сообществ, все проще. Обычный профиль 
переделывается в бизнес. Только его можно 
рекламировать и продвигать.  

Здесь максимальный упор сделан на фото, оно 
цепляет и заставляет прочитать комментарий к 
нему. Им можно и продать и показать себя, 
собрав вокруг множество поклонников.  

Инстаграм подходит для продвижения 
дизайнерам, рекламщикам, маркетологам, 
cmm-специалистам, Всем тем, кто может 
зацепить фотографией или заголовком к ней.  

Не важно какая у вас профессия, для 
инстаграма необходимо научится делать и 
минимально обрабатывать фотографии. Можно 
брать контент и со стоков, но здесь это не 
принято. Лучше использовать личные фото. 



Кроме постов, инстаграм предоставляет 
возможность показывать видео в сториз. 
Активно продвигает свое телевидение IGTV и 
проведение прямых эфиров. Эти инструменты 
помогут показать вашу работу со стороны, вы 
можете снимать отдельные этапы, давать 
пояснения и даже мастер-классы.  

Для продвижения, кроме привычной рекламы, в 
инстаграме пользуются популярностью 
блогеры, как источник клиентов. С ними надо 
уметь работать, искать тех, на кого подписана 
ваша целевая аудитория, кому они доверяют и 
прислушиваются. Рекламу у них заказывать 
стоит очень аккуратно, предварительно собрав 
достаточное количество отзывов.  

При правильном подходе можно с каждой 
такой рекламы получить волну клиентов, его 
подписчиков. Есть блогеры, работающие только 
за деньги, но первое время выгоднее 
рекламироваться за бартер.  

Как и любому интернет-предпринимателю, ему 
наверняка понадобится ваша помощь,  



предложите взаимовыгодный обмен на удобных 
для обоих условиях. 

В Инстаграм можно продвигаться не только 
рекламой. Старые методы, такие как 
массфоловинг, уже не работают. Эти 
программы уже научились ловить и за них 
блокируют регулярно. Но можно все делать 
руками, не привлекая внимания местных 
стражников-ботов.  

Выберите из спарсеной аудитории, которую вы 
получили при настройке Вконтакте, те аккаунты 
где указан ник в инстаграм, вручную зайдите и 
за несколько дней подпишитесь на них. Чаще 
всего люди из любопытства приходят на 
страницу подписавшегося и если им 
понравится, то остаются, а потом и покупают у 
вас необходимые услуги. 



Способ 17 Пинтерест  

Малоизвестная площадка, которую редко 
используют для продвижения. А зря, она может 
дать стабильный поток клиентов без особых 
вложений. Больше всего подходит для 
дизайнеров и сайтостроителей. Дает хороший 
трафик на сайт с портфолио. 

Сложнее будет привлечь внимание тем, у кого 
нет визуального контента. При желании его 
всегда можно придумать. Здесь хорошо 
смотрят инфографику, ищут вдохновение для 
текстов и интересуются успешными кейсами.  

Чтобы использовать пинтерест правильно, стоит 
для начала сделать себе личный сайт-портфолио 
или завести его на таких ресурсах как Беханс 
или Дррибл. Тогда клиент при клике на 
понравившийся вариант перейдет 
непосредственно на сайт, сможет его подробно 
изучить и сделать заказ. 



Способ 18 Яндекс Дзен 

В отличие от визуального пинтереста, Яндекс 
Дзен - текстовый рай. Он станет источником 
клиентов и будет генерировать вам доход 
самостоятельно через монетизацию.  

Правильное ведение канала на Дзене 
предполагает ежедневное размещение 
контента. Принцип его должен быть тот же, что 
и в рассылках. Максимум пользы, цепляющие 
заголовки, хорошая структура текста. 
Фотографии важны, но вторичны.  

Регулярное и правильное с маркетинговой 
точки зрения выкладывание статей и 
нарративов поможет быстро выйти на уровень 
7000 дочитываний материалов в неделю.  

После этого у вас включится автоматическое 
продвижение постов от яндекса и показ 
рекламы, который будет приносить 
дополнительные деньги без вашего участия.  



Многие копирайтеры последнее время совсем 
перестали искать клиентов, вкладывают тексты 
только в свой канал. В результате их доход уже 
дошёл до тысячи долларов в месяц.  

Если планируете повторить этот успех, то 
обязательно тестируйте нишу и выбирайте 
самую популярную тему у пользователей 
платформы и соответствующую вашим 
интересам. Пишите ярко и регулярно, цепляйте 
аудиторию заголовками, добавляйте видео и 
зарабатывайте деньги. 



ГЛАВА  5  

Реклама 

Реклама двигатель не только торговли, искать 
клиентов с ее помощью удобно и в итоге 
выгодно. Многие способы, рассмотренные в 
этой главе подойдут тем, кто уже дорос до 
собственного сайта и имеет хорошее 
портфолио.  

Но и новичкам есть здесь что взять на заметку. 
Все виды таргетированной рекламы хорошо 
развивают новые группы и бизнес-страницы в 
социальных сетях. При выборе варианта с 
продвижением постов, можно раскручивать 
аккаунт, не заполненный контентом, и на самом 
старте получать клиентов. 



Способ 19 Реклама в поисковой выдаче 

Это объявления, которые вы видите на первой 
странице выдачи в Яндекс и Гугл. Самую 
хорошую конверсию дают три первых строки.  

Это один из наиболее дорогих видов рекламы 
на сегодняшний день и доступен при высоком 
ценнике на услуги. Отдельные фрилансеры им 
практически не пользуются, но если у вас 
команда и вы одному клиенту продаёте 
комплекс услуг (об этом будет рассказано в 
главе партнёры), то правильно настроенная 
реклама даст хороший поток клиентов.  

Этот способ не подходит для начинающих, для 
его реализации потребуется хороший сайт и 
грамотная настройка, выполненная руками 
специалистов и значительный бюджет. 



Способ 20 Реклама в контекстно-
медийной сети Гугл и РСЯ 

В отличие от предыдущего варианта, здесь уже 
не потребуется быть миллионером, чтобы 
заказать рекламу у монстров поиска. Их 
партнерская сеть сайтов огромна. Ваши 
объявления будут показываться в почте, на 
тематических порталах, информационных 
сайтах и других площадках.  

Несмотря на небольшую стоимость рекламы, 
при неправильной настройке вы сольете 
бюджет и решите, что этот способ не для вас. 
Если вы не специалист по настройке рекламных 
компаний, лучше наймите коллегу , продумайте 
вместе креативы, четко подберите целевую 
аудиторию. Не забудьте про тестирование, без 
него нельзя составить компанию грамотно.  

Отрицательный пример слитого бюджета в РСЯ. 
Практически у всех есть почта на Яндексе и 
сбоку отображается несколько рекламных 
объявлений из этой сети.  Я разрабатываю  



сайты и чаще всего вижу, что на меня 
настраивают рекламу коллеги. Появляются 
ежедневно объявления Разработка сайта под 
ключ дешево и им подобные. Тут очевидно 
сделан неправильный подбор ключевых слов, я 
явно не целевая аудитория, все сайты себе я 
сделаю сама. Но если даже объявление попадет 
по адресу, оно вызовет множество лишних 
переходов, люди будут искать цены, конкретику, 
что входит в понятие под ключ и другие 
моменты. Слишком общие объявления ни о чем 
снижают конверсию, повышают приток 
любопытных и сливают деньги.  

Еще один плохой пример от коллег по seo-
продвижению сайтов. Тут с ЦА полный порядок, 
я могу быть заказчиком их услуг, но объявления 
сделаны слишком топорно, использована 
личная фотография низкого качества, призыв к 
действию не вызывает желание перейти на 
сайт. Чаще всего просто фото неизвестного 
молодого человека на смартфон и подпись seo- 



продвижение сайтов. Есть ощущения 
самостоятельной работы в настройке рекламы, 
а вместе с ней и ушедший в небытие бюджет.  

Фото показывать не буду, коллеги, если узнали 
себя, настройте рекламу у профессионалов и 
обязательно все тестируйте, опрашивайте свою 
аудиторию, вносите коррективы в рекламные 
компании. 

И пример удачной рекламы в РСЯ. Дизайнер с 
предложением отрисовки логотипов. На фото 
логотип его компании. Призыв к действию - 
посмотреть портфолио, а не купить или 
заказать. В тексте конкретика «Логотипы для 
микробизнеса» за 10 тысяч рублей. 3 дизайна, 
доработка до результата. Сюда кликнут только 
те, кому это интересно, у кого есть на это 
бюджет и кому понравился логотип самого 
дизайнера. В результате высокая конверсия и 
прибыль. 



Способ 21 Таргетированная реклама 
в социальных сетях 

Социальные сети для фрилансера, частного 
практика и любого другого специалиста по 
праву называют золотым дном. Здесь ищут 
клиентов множеством различных способов.  

Один из самых популярных - это таргет. Реклама 
в выбранной сети, настроенная на ваших 
потенциальных клиентов. Уже давно она 
перешагнула тот период, когда были только 
банеры, быстро выпадающие из поля зрения 
пользователей.  

Сегодня рекламные посты ничем не отличаются 
от обычных записей или видео. Продвигать 
можно группы, публикации, мероприятия. 
Регулярно напоминать о себе новыми 
объявлениями и предлагать разные акции и 
бонусы своим подписчикам. 



Таргетологи - одна из самых востребованных на 
сегодня удаленных профессий. Это люди 
помогающие правильно запустить рекламу 
именно в социальных сетях. Они разбираются в 
тонкостях настройки всех рекламных 
кабинетов, ищут вашу целевую аудиторию и 
приводят к вам людей готовых купить.  

В отличие от большинства видов рекламы, 
таргет поможет поднять продажи как 
специалистам, так и выйти на хорошие обороты 
новичкам, у которых пока нет сайта и большого 
портфолио.  

Для успешного применения настройте 
собственный профиль в выбранной социальной 
сети. Приведите его в порядок, минимально 
заполните. Напишите пост, который будет 
предлагать ваши услуги и начните его 
продвигать. Для расширения потока клиентов 
добавляйте новые рекламные компании или 
присутствуйте во всех социальных сетях. 



Способ 22 Реклама в группах, на досках 
объявлений, специализированных 

сайтах, в каналах Телеграмм, биржах 
фриланса и каналов вакансий. 

Отдельным инструментом рекламного 
продвижения считается договорная реклама, а 
также сайты объявлений и рекламные места на 
биржах и специализированных площадках. 

Рассмотрим отдельно формат объявлений и 
договорную рекламу.  

С сайтами и досками все понятно, заходите на 
Авито, Юлу, ОЛХ и доски своего города или 
даже района. Подаете грамотно составленное 
рекламное объявление, добавляете 
подходящую фотографию и оплачиваете выдачу 
в топ, подсветку и другие платные услуги этих 
площадок. Бесплатно тоже возможно, но 
шансов получить клиентов с быстро ушедших из 
ленты объявлений не так много. 



Если на общих сайтах вы рекламой будете бить 
из пушки по воробьям, то выбрав для 
продвижения профильные площадки, вы скорее 
наладите входящий поток клиентов.  

Варианты: 

❖ Рекламное место на крупных или профильных 
биржах фриланса. Ваш профиль будет показан 
на первой странице. Видно ваше фото, сфера 
деятельности, призыв. Важно для клиента в 
профиле, показать контакты, отзывы, 
портфолио. Расположить к себе людей и 
вызвать доверие. Ежемесячная оплата 
рекламного места создаст стабильный поток и 
будет выгодна для крупных недешевых услуг. 

❖ Площадки-сборники вакансий. Они живут за 
счет рекламы, и предлагают несколько 
вариантов размещения. Везде можно купить 
рекламную запись на стене, а, например, на  



канале Дистанция также есть возможность 
попасть в ленту товаров, что часто значительно 
выгоднее. 

Договорная реклама потребует чуть больше 
временных затрат, но при правильно 
подобранных площадках дает отличные 
результаты.  

Этот способ работает в сообществах в 
Фейсбуке и Вконтакте, а также в каналах 
Телеграмм, причем там это единственный 
вариант рекламы. 

Цена зависит от количества людей в группе, 
популярности ее и условий размещения. При 
выборе кроме цифры в профиле обращайте 
внимание на вовлеченность аудитории, 
количество лайков, комментариев, реакций и 
просмотров в ТГ.  



Если показатели вас устраивают, выходите на 
владельцев площадки и договаривайтесь о 
размещении напрямую, обсудите заранее все 
условия, сколько будет висеть ваш пост первым, 
сколько вообще по времени он пробудет в 
ленте, время его выхода и другие детали, 
влияющие на просмотры.  

Ведите статистику таких рекламных компаний 
самостоятельно, тестируйте визуальный и 
тестовый контент. В результате у вас соберется 
пул каналов и групп, в которых сидят ваши 
клиенты. Потом уже можно будет давать 
рекламу различных услуг только в этих каналах, 
не разбрасываясь. Так вы сэкономите время на 
поиски площадок и получите регулярный 
приток клиентов. 



Способ 23 Реклама через лидеров 
общественных мнений 

Еще ее называют рекламой у блогеров. Она 
получила свое распространение благодаря 
популярности инстаграма.  

Именно здесь люди, набравшие значительно 
число подписчиков, решили монетизировать 
свою деятельность с помощью рекламы 
товаров и услуг. Огромный эффект это имело 
первое время, когда выглядело личной 
рекомендацией.  

Сейчас, конечно, все уже отличают оплаченную 
рекламу от обычных постов, но она при этом 
продолжает работать. 

Последнее время падает конверсия при 
рекламе товаров через блогеров, а вот услуги 
частных специалистов наоборот показывают 
хорошие результаты.  

                                                                                                       



ГЛАВА  6  

Партнерский маркетинг 

Именно в этой главе лежат самые простые и 
самые легкие деньги на фрилансе. Правильно 
выстроенные партнерские связи обеспечат вас 
мощной клиентским потоком, главное успевать 
выполнять все заказы и вести все проекты, 
которые к вам придут таким образом.  

Создание партнерских отношений выгодно 
всем участникам. На этом принципе можно 
полностью строить заработок в сети. Его основа 
- это оплата за приведенного клиента.  

Выгода партнера прямая, он получает деньги за 
каждого человека, который будет сотрудничать 
с вами. Вы же при этом не тратите бюджет на 
рекламу и время на поиски, а оплачиваете 
работу вашего партнера клиентскими деньгами. 



Способ 24 Сарафанное радио 

Пожалуй, сарафанное радио можно смело 
назвать самым комфортным способом получать 
клиентов. Для этого не придется ничего делать, 
достаточно предоставлять качественные услуги.  

Ваши довольные клиенты позаботятся обо всем 
сами. Они расскажут друзьям и коллегам где 
делали сайт или заказывали тексты. И к вам 
потянутся все их приятели и родственники. Дав 
качественную услугу новым клиентам, они с 
радостью приведут к вам свой ближний круг.  

Клиенты пришедшие по сарафанному радио 
самые лояльные. С ними вы экономите на: 

❖ Рекламе; 

❖ Поиске клиентов; 

❖ Предоставлении доказательств компетенции; 

❖ Отработке возражений. 



Все это сделали за вас предыдущие клиенты, а 
вам осталось только начать работу.  

У этого способа есть только один минус - он не 
подходит для начинающих. Чтобы создать поток, 
нужно отработать как минимум 5-10 заказов.  

Работая на фрилансе или частным практиком, 
не стоит расчитывать только на сарафан. 
Хорошо когда он есть, здорово если поток 
большой, но он один никогда не будет 
стабильным.  

Есть люди без окружения коллег, есть 
необщительные, есть просто те, кто не хочет 
рассказывать кто помог им поднять бизнес, они 
всегда сами молодцы и совсем справляются. 

Несколько подобных клиентов подряд и поток 
превратится в тихий и узкий ручей, который не 
сможет вас прокормить. Поэтому всегда 
держите наготове другие способы привлечения, 
ведите соцсети, давайте рекламу, придумывайте 
акции. 



Способ 25 Акция приведи друга 

Логичное продолжение предыдущего поста. 
Если поток начинает иссякать, то его можно 
подпитать предложениями для своих 
действующих клиентов, чтобы они активнее 
делились вашими контактами со своими 
друзьями и коллегами. 

Скидка в период акции приведи друга должна 
предоставляться и текущему клиенту на новый 
заказ и его окружению. Она не должна быть 
совсем маленького размера, но и не должна 
бить по карману. Самые частые цифры - это от 5 
до 15% в зависимости от среднего чека и типа 
услуги. 

Сюда же, кроме акции «Приведи друга», можно 
отнести все неименные карты лояльности со 
стандартными и накопительными скидками. Ими 
могут воспользоваться не только ваши клиенты, 
но их ближний круг. 



Способ 26 Реферальные программы 

Реферальные программы - это система, которая 
платит процент от покупки тому, кто привел вам 
клиента. Работает с помощью ссылок, которые 
показывают кто конкретно пригласил человека, 
сколько тот купил и какой процент вы должны 
выплатить. Оформляется это через программы и 
сервисы, такие как Glopart. 

В результате вы можете предложить 
сотрудничество с вами абсолютно всем, 
друзьям, знакомым, родственникам, клиентам, 
коллегам и совершенно незнакомым людям. 

 Для работы потребуется регистрация в 
системе, создание партнерской программы на 
сайте. Лучше всего сделать продуманный 
лендинг, где будет рассказано о преимуществах 
партнерства с вами. Почему приглашенные 
люди обязательно купят и сколько можно таким 
образом заработать. 



Изучите как устроены партнерские программы 
у коллег, какие материалы они предоставляют 
своим партнерам.  

Создайте промо-банеры, страницы, рекламные 
фото для постов в социальных сетях и другой 
необходимый контент для продвижения вас 
партнерами по его аудитории. 

Преимущества такого способа в полной 
прозрачности системы. У каждого, кто работает 
с вами, будет доступ в личный кабинет, где будут 
указаны его ссылки, количество приведенных 
им клиентов, его выручка и возможность 
вывести деньги на банковскую карту.  

При этом вам не придется самостоятельно все 
это организовывать. Достаточно только выбрать 
удобный сервис и подключится к нему, дальше 
он все сделает за вас. 



Способ 27 Оформление офера 
(предложения) для партнерских сетей 

Многие начинающие бизнесмены часто среди 
фрилансеров и других представителей рынка 
ищут тех, кто будет с ним работать за проценты 
с продаж. Обычно на такие условия никто не 
соглашается, что вполне логично, так как 
каждый фрилансер делает свой участок работ и 
влияния на конечный результат не имеет.  

Да и сами фрилансеры говорят, что не 
отказались бы от подобного сотрудничества, но 
оно не существует. На самом деле это 
возможно. Здесь на помощь приходят CRA-сети 
и люди, которые занимаются арбитражем 
трафика.  

Сегодня это довольно большое сообщество 
людей. Они получают доход, продавая ваши 
продукты или услуги. Их не нужно нанимать на 
работу, платить зарплату или работать по 
предоплате и договору.  



Они по собственному желанию готовы брать с 
вас проценты только при заключенной сделке. 
Но заинтересовать их все-таки нужно.  

Что у вас должно быть, чтобы ваше 
предложение (офер) взяли в работу: 

❖ Оформленная партнерская программа из 
предыдущего способа. 

❖ Готовые рекламные материалы. 

❖ Контракт с крупными агрегаторами 
партнерских программ. Оферы арбитражнки 
ищут обычно в больших магазинах. 

❖ Выгодные конкурентные условия. 

❖ Интересное предложение, на которое можно 
будет давать рекламу. 

❖ Прозрачные условия выплаты и правила 
работы с вами. 



Способ 28 Партнеры среди коллег 

Если вы не планируете оформлять свою 
партнерскую программу, но идея вам 
понравилась, то ее можно перенести на 
собственное рабочее окружение.  

Подумайте кто еще работает с вашими 
клиентами. Ведь вы не делаете ему бизнес под 
ключ и даже не разворачиваете полное 
интернет-представительство. Значит кроме вас 
с ним работают коллеги из смежных 
специальностей.  

Довольно часто клиенты сами просят 
порекомендовать кого-то. Например, когда 
сделан дизайн сайта, человеку нужен 
программист, потом человек занимающийся 
рекламой, следом специалист по seo-
продвижению, затем копирайтер. И вот всю эту 
цепочку можно собрать самостоятельно и 
заключить со всеми партнерские договора.  



Они могут быть устными и выглядеть будут 
следующим образом: «Давай, я буду отправлять 
тебе моих клиентов на seo, а ты мне за это 
выплачивать 15% от их заказа?». Практически 
всегда и все на это соглашаются.  

Обычно достаточно собрать сеть из 10-15 
коллег-партнеров, чтобы регулярно начать 
получать от них заказы. Если потока вам не 
хватает расширяйте договоренности, если он 
слишком большой, ищите партнеров, 
занимающихся той же деятельностью, что и вы 
и отдавайте заказы им за свой процент. 

Этот метод не только даст вам необходимое 
количество клиентов для обеспечения высокого 
уровня жизни, но и поможет перестать боятся 
конкуренции. Теперь вы не враги друг другу, а 
друзья и партнеры, готовые в любой момент 
прийти на помощь. Конкуренции для вас 
больше не существует. 



Способ 29 Своя команда. Первый шаг 
на пути к собственному бизнесу 

Логичный следующий способ, плавно 
вытекающий из предыдущего. Если вы создали 
свою сеть из коллег, которая может 
обеспечивать бизнес полным циклом работ, то 
пора собирать вокруг себя команду.  

Выпишите всех специалистов с кем вы 
сотрудничаете, включая своих коллег, 
занимающихся той же деятельностью, что и вы.  

Оцените способности этой команды и ее 
«пропускную способность», то есть сколько вы 
все вместе сможете взять и сделать проектов 
под ключ. И начинайте искать клиентов на 
новую услугу.  

Если раньше вы только писали тексты или 
верстали сайты, то сейчас можете предложить 
любые работы, которые помогут клиенту вести 
бизнес в интернете.  



Вы будете делать сайты, вести соцсети, 
настраивать рекламу, делать воронки продаж и 
настраивать рассылку . Все это вы сможете 
предложить, благодаря своей команде.  

Постепенно вы научитесь только руководить 
процессом, брать проекты, передавать в работу 
нужным людям, отслеживать выполнение и 
сдавать готовый продукт клиенту.  

Уйдя от прямой работы руками вы сможете 
масштабировать систему до любых размеров, а 
соответственно и увеличить доходы. Фрилансер 
в одиночку может зарабатывать ограниченную 
сумму, даже если вы пишите программы и 
получаете 5000 долларов в месяц, это не предел 
ваших возможностей и желаний.  

Правильно организованный бизнес, 
основанный на команде профессионалов даст 
вам в разы больше возможностей и финансов. 



ГЛАВА  7 

Лидер общественного мнения 

Пройдя первые ступени, получив опыт и 
наработав портфолио, вы сможете начать вести 
свой блог или публиковаться в профильных 
изданиях, показывая свой профессионализм.  

Следя за вашими публикациями аудитория 
довольно быстро запомнит вас, будет знать вас 
как эксперта в определенной области. И когда 
им потребуются подобные услуги, они не пойдут 
никого не искать, а обратятся к вам. 

Блог может быть на сайте в соцсети, на ютубе. 
Тема должна быть связана с вашей 
деятельностью. Рассказывайте истории своих 
клиентов, учите будущих коллег, открывайте 
секреты профессии, делитесь лайфхаками, 
давайте рекомендации. 



Способ 30 Собственный сайт 

Заниматься созданием собственного сайта 
необходимо сразу, как накопится материал для 
портфолио. Первое время он может служить 
только витриной. С его помощью гораздо 
проще показывать клиентам ваш опыт, просто 
скинув ссылку. Выглядит намного 
представительнее, чем просто блок ссылок на 
ваши работы в интернете или папка в гугл-диск 
с текстами. 

Проработав достаточное количество времени и 
накопив материал для статей на сайте, стоит 
добавить рубрику блог. С ее помощью вы не 
только продемонстрируете клиентам свои 
знания и опыт, но и сможете повысить 
собственный сайт в выдаче поисковиков. 
Грамотно настроенное seo, регулярные посты с 
использованием релевантных ключевых слов, по 
которым вас ищут пользователи сети, и вы в 
топе без вложение в рекламу. 



Что должно быть на сайте, чтобы клиенты 
обязательно оформляли заказ: 

❖ Полное, красиво оформленное портфолио 
ваших работ лучше с кратким описанием и 
примерными или точными ценами. Не 
предлагайте выслать его на почту и не прячьте 
за несколькими ссылками. Базу можно будет 
собрать другим способом, а доступ к работам 
и ценам должен быть свободным. 
❖ Понятные контакты, чем больше, тем лучше. 
Многие клиенты хотят общаться в 
определенных мессенджерах, как они 
привыкли. Дайте им эту возможность. 
❖ Четко прописанные условия работы с вами, 
предоплата, ее размер, способы оплаты, 
гарантии, договор, ип или физическое лицо и 
другие нюансы, которые важны в приеме 
решения о сотрудничестве. 
❖ Блог с полезными статьями, лучше всего 
если они решают какие-то проблемы клиента, 
помогают ему разобраться в процессах,  



объясняют его выгоду работы с вами и вашей 
профессии в целом. Например, статьи о 
повышении конверсии сайта с помощью 
текстов или дизайна, приход целевых клиентов 
из рекламы и т.д. 

Кроме представления себя как эксперта, сайт 
сам станет для вас источником денег. Есть 
несколько моделей монетизации блогов, самый 
простой - это стать партнером РСЯ и КМС от 
Гугл, установить банеры с чужой рекламой и 
получать деньги.  

Если не хотите случайно рекламировать 
конкурентов, то выбирайте партнерские 
программы, это более этичный и надежный 
способ заработка на сайте. Выбирайте 
тематически подходящих вам партнеров и 
устанавливайте реферальные ссылки на своем 
сайте. Это могут быть хостинги, продажа 
шаблонов, сервисы для клиентов и многое 
другое.  



Способ 31 Свой канал на Youtube 

Для тех кто любит говорить, а не писать 
подойдет ютуб-канал. В отличие от 
собственного сайта - это чужая платформа и 
придется соблюдать ее правила. Выбирайте 
музыку из открытых источников, составляйте 
правильное описание, учитывайте ключевые 
слова по которым вас ищут, делайте 
качественный монтаж и просмотры будут 
накапливаться самостоятельно. 

В ютуб, как и на сайте можно включить 
монетизацию и показывать рекламу в своих 
роликах, в отличие от других платформ, здесь 
деньги платят за просмотр, а не за клик.  

Наиболее комфортно на ютубе будет тем, кто 
чему-то учит. Обучающие ролики на платформе 
занимают довольно внушительный процент от 
всего контента и пользуются популярностью.  



Все основы любой профессии можно узнать на 
ютуб. Можно научится рисовать, делать сайты, 
вязать мягкие игрушки. Открытого контента 
очень много, но это не значит, что вы не 
справитесь с конкуренцией.  

Любой ученик ищет своего учителя, этот 
принцип касается и открытого канала. Найдите 
свою фишку, предложите интересное решение, 
поделитесь лайфхаком, рассказывайте 
интересно и четко, не лейте воду, не 
записывайте видео по простым темам на 3 часа, 
высказывайте свое мнение.  

Учитывая эти принципы, быстро наберете 
большое количество подписчиков. Со 
временем сможете корректировать плейлисты 
с учетом их требований и приоритетов. 



Способ 32 Статьи в профильных изданиях 

Показать себя, как специалиста, сделать свое 
имя известным в нужным вам кругах можно с 
помощью публикации статей в тематических 
журналах. Сегодня многие бизнесмены ищут 
возможность дать статью в Форбс и подобные 
издания, чтобы потом сделать это частью 
имиджа.  

Для фрилансера подойдут те интернет-порталы 
и журналы, которые читают малый бизнес и 
частные предприниматели, те кто в основном 
пользуется вашими услугами.  

Выбирайте того, кто максимально соответствует 
вашей тематике. Договаривайтесь о печати или 
отправляйте текст сразу редактору, а он уже 
решит публиковать его или нет. Если статья 
экспертная и поможет читателям в решении их 
вопросов, то ее скорее всего опубликуют.  

Примеры порталов: Навика, VC.ru, Хабр, Тостер. 

http://VC.ru


Способ 33 Обучение. Своя 
онлайн-школа, курсы, книги 

К этой стадии развития себя во фрилансе 
приходят далеко не все. Независимо от того, 
какой вы специалист, умение передать знания - 
это совсем другое и подходит не всем. Да и 
желания заниматься обучением начинающих 
возникает далеко не всегда.  

Многим хватает статуса обеспеченного и 
популярного специалиста, к ним стоит очередь 
из клиентов за его услугами, и продвигать себя 
как наставника они не готовы.  

Но если педагогическая составляющая есть и 
присутствует желание делиться знаниями, 
опытом, дать новичкам руководство к действию, 
уберечь от собственных ошибок, рассказать о 
своем опыте и без жалости отдать 
наработанные лайфхаки, то этот способ для вас. 

Кроме очевидного источника дохода от 
собственных учеников, есть еще один. Узнав вас  



как автора курсов по обучению вашей 
профессии к вам будут приходить клиенты. 
Учите писать тексты, закажут статьи, учите 
делать лендинги, придут те, кому они нужны. Вы 
делаете себе имя, обучая, а оно работает на вас 
и открывает поток клиентов.  

В этой связке выигрывают и учитель и ученик. 
Учителю выгодно дать качественное 
образование и потом отдать ученику в 
производство все заказы пришедшие к нему, 
просто взяв себе партнерский процент.  

Если нет желания брать учеников, записывать 
курсы, проверять домашние задания, 
наставлять, разбирать ошибки и делать все, 
чтобы ваш ученик добился результатов в 
профессии, можно написать книгу.  

Этот способ понравится интровертам-
копирайтерам, которые привыкли рассказывать 
истории на бумаге. Возьмите тему, важную для  



вашей аудитории, разберите ее подробно, 
проведите исследования, представьте примеры 
из собственного опыта и опишите это.  

Специалист, у которого есть изданные книги, 
ценится на рынке услуг очень высоко. К вам 
будут идти на имя, даже не читая, уверенные в 
качестве работ и в том, что вашей репутации 
специалиста можно доверять. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
�  

Сейчас у вас в руках есть 33 способа найти и 
получить клиента. Вы знаете не только где 
искать свою аудиторию, но и понимаете как с 
ней работать, как привлекать и продавать ей 
свои услуги.  

У вас есть уникальная возможность взять эти 
знания и выйти с ними на комфортный и 
стабильный доход. Перед вами больше не стоит 
вопроса как заработать денег и вы, наконец-то, 
можете почувствовать себя по-настоящему 
свободными. 

Я искренне надеюсь что эта книга станет для 
вас не просто источником знаний, но даст 
уверенность в завтрашнем дне, откроет 
возможность путешествовать по миру, подарит 
спокойствие и откроет дверь к изобилию и 
богатству. 



ДОПОЛНЕНИЯ 
�  

БИРЖИ  ФРИЛАНСА  И  ПЛОЩАДКИ  ДЛЯ  
ПОИСКА  КЛИЕНТОВ  И  РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

Биржи удаленной работы - лидеры по 
популярности: 

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

• work-zilla.com - популярная биржа для начинающих 

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

https://kwork.ru/ref/2794
http://work-zilla.com
https://www.etxt.ru/?r=sersh


•  Contentmonster.ru - биржа с повышенными 
требованиями к авторам. 

•  FL.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. 

•  Freelansim.ru - биржа преимущественно для ИТ-
специалистов, особенно программистов. 
Встречаются интересные проекты с хорошим 
бюджетом. Недавно запустили безопасную сделку. 

•  Upwork.com - топовая биржа фрилансеров в 
мире. Оплата за проект или по часам. Работа с 
клиентами 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. Подробный 
обзор Etxt.ru. 

https://contentmonster.ru/?r=18198
https://www.fl.ru/?ref=10833
http://www.freelance.ru/
http://freelansim.ru/
https://www.upwork.com/
https://www.etxt.ru/?r=sersh
http://www.kadrof.ru/articles/35668
http://www.kadrof.ru/articles/35668


•  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. Обзор сайта и 
советы по заработку. 

•  Text.ru - популярная биржа для копирайтеров и 
рерайтеров. Встречаются дорогие заказы с 
высокими тарифами (90-100 руб. за 1000 
знаков). Обзор сайта Text.ru и советы по заработку 
для новичков. 

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

•  Биржа Главреда - 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. 

https://contentmonster.ru/?r=18198
http://www.kadrof.ru/articles/35445
http://www.kadrof.ru/articles/35445
https://text.ru/work
http://www.kadrof.ru/articles/35152
http://www.kadrof.ru/articles/35152
http://www.kadrof.ru/articles/35152
http://copylancer.ru/part/sersh
https://work.glvrd.ru/
https://www.turbotext.ru/19810/


•  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! 

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

http://miratext.ru/?r=25255
http://qcomment.ru/ref/9631
https://textovik.su/?ref=629
http://advego.ru/8QVmrF85V8
http://www.textsale.ru/team2271.html
http://www.txt.ru/?ref=2902d5fd


•  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. 

http://www.snipercontent.ru/?ref=187
http://neotext.ru/about_72763_service
http://textbroker.ru/index.php?p=61996
http://www.my-publication.ru/
http://votimenno.ru/


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. 

http://freelansim.ru/
http://devhuman.com/
http://www.modber.ru/freelance
https://workspace.ru/tenders/
http://www.kadrof.ru/work/cat11
http://1clancer.ru/


•  Bigxp.ru - на сервисе можно получить платные 
консультации экспертов в области ИТ, а также 
заработать на продаже своих консультаций. 

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. 

http://bigxp.ru/
http://illustrators.ru/jobs
https://www.behance.net/
http://topcreator.org/
https://dribbble.com/
http://www.dizkon.ru/


•  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. 

https://render.ru/vacancy/vacancy.php
https://www.cgtrader.com/
http://vakvak.ru/
http://tranzilla.ru/
https://perevodchik.me/


•  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 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. 

http://www.proz.com/
https://www.onehourtranslation.com/
https://gengo.com/
https://yandex.ru/adv/contact/freelancers
https://tender.elama.ru/tenders/


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

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. 

•  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 

http://www.kadrof.ru/work/cat41
https://kwork.ru/ref/2794
http://www.kadrof.ru/work
https://toloka.yandex.ru/promo?referralCode=ZAWEZJ3W


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). 

•  Профиланс - новая биржа, открытая в 2019 году. 
Делает ставку на высокое качество услуг 
исполнителей и низкие комиссии. Внимательно 
читайте правила сервиса перед работой на сайте. 

•  Ispolnu.ru - новый сервис микроуслуг, похожий на 
Кворк. Минимальная стоимость услуги - 300 руб. 

•  FreelanceJob.ru - биржа для фрилансеров и 
сервис микроуслуг. Можно работать бесплатно, 
без покупки платного аккаунта. 

•  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). 

https://5bucks.ru/?ref=4503
https://profilance.com/customer?ref=12755
https://ispolnu.ru/re/6551
http://www.freelancejob.ru/
https://www.rubrain.com/


•  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. 

http://profiteka.ru/
http://wowworks.ru/
http://www.free-lancers.net/
http://golance.ru/
http://web-lance.net/
http://www.revolance.ru/
http://allfreelancers.su/


•  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. 

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. 

https://pchel.net/sign-up/#ref=sersh
http://www.dalance.ru/
http://www.best-lance.ru/
http://freelance.tomsk.ru/
http://www.free-lancing.ru/
http://www.weblancer.net/?affiliate=asvQn
http://kabanchik.com.ua/ref/NjQ5OTE=


•  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. 

http://www.itfreelance.by/
https://xn--80akhmlofgv.xn--90ais/
http://freelancehunt.com/
http://freelance.ua/
https://www.upwork.com/
https://www.toptal.com/


•  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. 

https://www.guru.com/
http://www.proz.com/
https://www.peopleperhour.com/
http://www.freelancewritinggigs.com/
https://99designs.com/
http://www.simplyhired.com/


•  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. 

•  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. 

https://preply.com/ru/#_prefMzQ0MjY4
https://www.fiverr.com/
https://studio.envato.com/
http://ayak.ru/
http://spylance.com/


•  Primelance.com - очень удобный мониторинг 
проектов на биржах. Гибкие фильтры для поиска 
нужных проектов по ключевым словам, бюджету и 
т.д. 

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.). 

• 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. 

http://primelance.com/
http://www.kadrof.ru/freelancers
http://www.kadrof.ru/userprofile/register
https://yandex.ru/uslugi/


ПОЛЕЗНЫЕ  ТЕЛЕГРАММ  КАНАЛЫ: 

https://t.me/EasyStepInFreelance канал с полезной 
информацией фрилансеру 

https://t.me/distantsiya2 

https://t.me/naudalenkebro 

https://t.me/distantsiya 

https://t.me/stage_1st - очень ценный канал для 
начинающих 

https://t.me/homeoffice 

https://t.me/freelancetaverna 

https://t.me/WOWwork - новый канал 

https://t.me/theyseeku 

https://t.me/zapwork 

https://t.me/EasyStepInFreelance
https://t.me/distantsiya2
https://t.me/distantsiya2
https://t.me/naudalenkebro
https://t.me/distantsiya
https://t.me/stage_1st
https://t.me/homeoffice
https://t.me/freelancetaverna
https://t.me/WOWwork


https://t.me/distantjob 

https://t.me/udalenkaman 

https://t.me/top_RW 

https://t.me/marketing_jobs 

https://t.me/pravkiforyou 

https://t.me/pravkiforyou

	33 способа легко находить клиентов

