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О чём будет идти речь? 
О том, как: 

 интернет объединил множество людей 

 фриланс стал определенной жизненной философией 

 эффективно использовать потенциал фриланса 

 какие услуги пользуются популярностью в сети (веб-
разработка, дизайн, реклама, нейминг, партнерство и т.д.) 
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Рекомендуемая литература  
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Известные авторы: 
Эрни Зелински , Сергей Антропов, Добрянский Ф., Ли Фрост , Дэниел Пинк  
  
 



Кто они – фрилансеры? 
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Необходимые навыки фрилансеру 
 Знание пакета программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и др.) 

 Google Docs – альтернатива Microsoft Office (текстовый редактор, 
таблицы, презентации, сохранение файлов в «облаке», возможность 
коллективной работы над документами в режиме реального времени и 
т.д.). Доступ к пакету при регистрации аккаунта в Gmail 

 Работа в нескольких мессенджерах: Skype, Viber , Telegram, ВК и др. 

 Наличие аккаунтов в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, LinkedIn и др. 

 Знание основ HTML и др. языков программирования (самый 
распространенный PHP) 

 Базовые навыки редактирования файлов разных форматов: обработать 
фотографию в Photoshop, перевести аудио из формата CD в MP3 (Adobe 
Audition или Audacity), внести изменения в векторное изображение или 
отредактировать видео в Windows Movie Maker, работать с файлами PDF 

 Умение устранить техническую неисправность (переустановить 
операционную систему, устанавливать программы, вылечить вирус) 
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История фриланса в Рунете 
 Удаленная работа обязана бурным развитием 

стремлению многих компаний сэкономить на 
организации полноценного рабочего места в офисе 

Данный вид сотрудничества интересен как заказчику, 
так и фрилансеру 

 Поначалу с помощью Интернета компании находили 
специалистов для достаточно узких задач — сделать / 
наполнить сайт или разработать дизайн 

 Сегодня же фриланс - инструмент передачи 
профильному исполнителю серьезного функционала 
(ведение групп в социальных сетях, блогосфере). SMM-
менеджеры специализируются по признакам отрасли 
или особенностей рынка 
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Зачем мне блог? 
 

 Преимущества блогов как канала продвижения 

 Выражение своих мыслей (ведение дневника 
событий своей жизни) 

 Сбор и систематизация информации из 
оффлайна и онлайна 

 Инструмент PR 

 Виды продвижения в блогах 

 Монетизация  
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Наверняка это выгодно? 

Средняя стоимость размещения одного поста в 
ЖЖ  А. Лебедева – от $ 7 000  

в блогах «селебрити» (людей, широко известных 
за пределами своего блога) – $ 5 000- $ 12 000  

в блогах из ТОП-10 Рейтинга Блогов Рунета – $ 800 
- $2 000 

 в блогах из ТОП-100 – $ 400 - $ 600  
в блогах из ТОП-500 – $150 - $ 300  
в блогах «тысячников» – $ 80 - $ 200  
от 500 до 1000 подписчиков – $ 40 - $ 70  
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     Такие специалисты как блоггер и менеджер по работе с 
социальными сетями попали в рейтинг десяти профессий с 
самым высоким потенциалом роста зарплаты. 
 Наиболее высокий рост зарплаты - до 36% - пообещали 

сервисным инженерам 
 На прибавку к доходу на уровне 30% могут рассчитывать веб-

дизайнеры 
 До 25% роста прогнозируется у IT-директоров 
 У веб-редакторов и блоггеров, у менеджеров по работе с 

соцсетями - до 19% 
 
      Попадание в рейтинг блоггера, веб-редактора и менеджера по работе с социальными 
сетями связано с растущим спросом на этих специалистов в связи с переносом бизнеса многих 
компаний в интернет-среду. Оффлайновых методов ведения бизнеса уже недостаточно для 
дальнейшего развития многих компаний.  
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По экспертной оценке HeadHunter: 



Преимущества и ценности 
аутсорсинга 

Персонал (зависим) Фрилансер (независим) 

Материально, от работодателя как от 
единственного источника дохода 

Материально; финансовая ответственность в 
пределах контрактных сумм; определенная 
зависимость существует в рамках заключенного 
контракта, но нет принципиальной зависимости от 
организации, так как данный проект не является 
единственным 

Административно; при организации 
процессов и ведении работ зависит от 
позиции руководителя, его взглядов и 
убеждений; зависит также от системы 
субординации в организации 

Административно; система субординации не 
оказывает никакого влияния на ход организации 
процесса и ведения работ 

Находится под давлением внутренних 
взаимоотношений, так как является 
составным элементом организации; 
вынужден считаться с принятыми в 
организации условностями и 
неформальной системой влияния и 
власти. Нет возможности тщательной 
проработки и реализации пр. 

Эмоционально; свободен от внутренних обязательств 
и условностей, отсутствует бремя 
внутриорганизационных взаимоотношений. 
Объективен и не предвзят 
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Биржи удаленной работы  
(общей направленности) 

FL.ru (ранее Free-
Lance.ru) 

Крупнейшая биржа для фрилансеров в 
Рунете 

Для эффективного 
продвижения услуг необходим 
PRO-аккаунт 

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

Etxt.ru Одна из самых популярных бирж для 
копирайтеров и переводчиков 

Сайт позволяет зарабатывать на 
написании текстов, рерайтинге 

Moguza.ru 
 

Биржа микроуслуг - 

Freelansim.ru  Биржа преимущественно для ИТ-
специалистов, особенно программистов 

- 

Freelancer.com Одна из крупнейших западных бирж Доходы хороших фрилансеров 
достигают $50/час и выше, 
необходимо знание английского 

Kadrof.ru/work Сервис позволяет бесплатно разместить 
вакансию для фрилансеров 

Новые проекты анонсируются 
среди 70+ тыс. специалистов 

FreelanceJob.ru  
  

Биржа для профессиональных 
фрилансеров, с хорошим портфолио 

- 

12 

http://www.fl.ru/?ref=10833
http://www.freelance.ru/
http://www.etxt.ru/?r=sersh
http://moguza.ru/?promo=6070558188870
http://freelansim.ru/
http://www.freelancer.com/affiliates/Sersh/
http://www.kadrof.ru/work
http://www.freelancejob.ru/


Алгоритм задания для 
фрилансера 

 Для качественной работы публикуются на бирже правила 
работы над заказами и размещаются технические задания 

 Условия работы над заказом включает в себя: креативная 
идея, размер вознаграждения, сроки выполнения, 
технические параметры 

 Устанавливается призовой фонд для победителя тендера 
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1. При размещении нового заказа на сайте 
авторы, подписанные на рассылку, получают 
уведомления на e-mail 
2. Все идеи, поданные авторами, рассматривает 
заказчик 
3. Заказчик активирует, либо отклоняет поданные 
идеи 
4. Идея отклоняется, если она не соответствует 
творческому заданию, неоригинальна, либо не 
отвечает другим критериям 
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Процесс организации задания  
для фрилансера (1) 
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Процесс организации задания  
для фрилансера (2) 



По вариантам оплаты существует 
две категории заказов 

Тендер (конкурсные) 
 Победитель и призеры выбираются после 
завершения генерации и рассмотрения всех 
поступивших идей. Автор, чья идея выбрана 
заказчиком, становится победителем и 
получает гонорар  

 Призовой фонд распределяется между 
несколькими авторами лучших идей 
(определяет заказчик или редакция сайта) 

 В некоторых случаях призовой фонд 
распределяется между всеми участниками 

 Если ни одна идея не была принята 
заказчиком, гонорар и призовой фонд 
распределяются между авторами, чьи идеи 
попали в топ-лист 

 В тендерах призовой фонд распределяется 
автоматически после проставления баллов и 
завершения заказа 

 

Повариантные заказы 

 В повариантных заказах 
оплачиваются все 
активированные редактором 
идеи  

 Автор получает фиксированную 
стоимость за каждую 
активированную идею 
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Выгоды для работодателей и 
фрилансеров  

Работодатели  

 уменьшают расходы на 
персонал на 32% 

 увеличивают на 27% средств 
для привлечение 
сотрудников 

 офисные расходы 
сокращаются на 34% 

 удержание коммуникации с 
ценными кадрами 
улучшается на 23% 

Фрилансеры 

 меньше тратится времени на 
дорогу на 55% 

 увеличивается 
результативность работы на 
34% 

 в итоге улучшение качества 
личной жизни на 20% 
больше 
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Академия Яндекса 
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Работа со школьниками: https://academy.yandex.ru/ 



Система «Ресурс» в Дизайн-бюро 
Артёма Горбунова 
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http://artgorbunov.ru/  
*Десять бесплатных мест для лучших студентов  

http://artgorbunov.ru/
http://artgorbunov.ru/


Перспективные профессии  

Программисты 

Дизайнеры 

Копирайтеры 

Переводчики 

SMM-специалисты 

Специалист по юзабилити 

Web-аналитики 

Интернет-маркетологи 

Специалисты по интернет-разведке 
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Вопросы? 
Спасибо! 

Жильцов Денис Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Агентство 
интернет-маркетинга «Про Инет», редактор 
научно-практического журнала «Маркетинг 
и логистика» 

 

Сайт: proinet.ru 

E-mail: promote@proinet.ru 
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