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В чем основная проблема, когда начинаете работать на фрилансе и 

занимаетесь поиском заказов на бирже? 

То, что делаете 100 заявок, а никто из заказчиков вам не отвечает. Вообще не 

обращает внимание. А если обращают, то заказы не самые привлекательные. 

Что же делать?? 
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Сначала расскажу пару слов о себе: 

Сергей Давиденко.  

Фрилансер со стажем 15 лет на фрилансе. За 

это время исследовал тему фриланса, могу 

поделиться тем, как зарабатывать на 

фрилансе уверенно.  

Что ещё про меня может быть вам 

интересно? Три высших образования, статус 

MBA. Коуч в теме психологии 

самореализации, помогаю находить 

удовольствие от работы  

Вернемся к алгоритму? 

Алгоритм – это способ, в котором расписано что и как делать по шагам. 

Другими словами – «рецепт как готовить». 

Для кого подойдёт этот алгоритм поиска заказов? 

Этот алгоритм подходит для всех профессий, которые работают на фрилансе: 

дизайнеры, программисты, архитекторы, переводчики, психологи, коучи, 

репетиторы, копирайтеры, специалисты по рекламе, музыканты, писатели, 

бухгалтеры, организаторы праздников. Этот список можно продолжать.  

Данный алгоритм используется для поиска заказов на специализированных 

сайтах – биржах фриланса. На биржах фриланса публикуются заказы, 

фрилансеры выбирают задания, выполняют и получают оплату. 

Вы знаете, что сейчас всё больше компаний используют формат работы с 

фрилансерами? С каждым годом предложений работы на фрилансе будет 

становиться всё больше! 
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Итак, алгоритм: 

Алгоритм быстрого поиска заказов на биржах фриланса 
 

1. Определитесь со своей специальностью. Кто вы – программист, бухгалтер, 

дизайнер, художник, автор текстов, психолог. 

2. Задайте себе вопрос, в какой области вам было бы интересно работать? 

Если вы графический дизайнер, то что вам интереснее всего – рисовать 

баннеры, рекламные макеты, постеры, макеты сайтов и т.д. Это ваша 

специализация. Специальность не равно специализация. Специализация – это 

более узкий спектр работ, который вы выполняете в рамках своей 

специальности. 

3. Найдите ресурсы, где публикуются заказы по вашей специализации. Важно 

чтобы на этих ресурсах было много заказов по вашей специальности. Именно 

специальности, а не специализации. 

https://freelance.ru 

https://www.fl.ru/  

https://work-zilla.com/ 

http://www.weblancer.net/ 

https://zakazzone.com/ 

https://skilljob.ru/ 

 

4. Может оказаться, что в настоящее время ваша специализация никому не 

нужна. Например, вы хотели рисовать баннеры для сайтов, а баннерная 

реклама (предположим) резко пошла на спад и заказов на баннеры не 

осталось. Про баннеры я пишу для примера, на самом деле, заказы на 

баннеры всегда есть. На этом шаге вы делаете вывод насколько совпадает 

ваши предпочтения относительно специализации с теми предложениями, что 

есть на рынке.  

https://planerka.info/
https://freelance.ru/
https://www.fl.ru/projects/?ref=102368
https://work-zilla.com/
http://www.weblancer.net/?affiliate=to-ken
https://zakazzone.com/
https://skilljob.ru/
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И если оказывается, что вы хотите работать в одной области, а на рынке 

предложений нет, что тогда? И зачем мы с вами делали второй шаг? 

На втором шаге у вас есть возможность лучше понять себя? К чему у вас есть 

интерес – это раз! А во-вторых – где вы чувствуете себя на данный момент 

более уверенно, это – два! 

5. А теперь проанализируйте заказы, которые есть на выбранной вами бирже 

фриланса, по вашей специальности и составьте список наиболее 

востребованных специализаций.  То есть - по каким специализациям больше 

всего заказов? 

6. Определите, по каким заказам больше всего ответов? Где высокая 

конкуренция на заказы? Если на заказ ответило более 100 человек, сможете 

ли вы презентовать работодателю себя таким образом, чтобы вас заметили на 

фоне 100 других ответов? 

Кстати, 100 ответов на заказ – это вполне реально. 

7. А теперь выделите заказы по вашей специальности, где ответов не так 

много. И задайте вопрос – по каким причинам ответов на заказы меньше. 

Основных причин две – цена слишком низкая или работа требует каких-то 

особенных навыков. И даже если у вас сейчас нет этих определённых 

профессиональных умений и навыков – вы достаточно быстро можете их 

изучить и развить. 

8. Сейчас снова вернитесь к пункту 2, где вы определили для себя ваши 

профессиональные интересы и сильные стороны. А это обычно как раз ваши 

сильные стороны, потому что интерес даёт энергию для их развития. Если 

конечно, ваши желания не совсем оторваны от реальности, как в детстве 

«хочу стать космонавтом»!!   

И задайте вопрос – как я могу применить свои интересы и сильные стороны из 

пункта 2 к заказам из пункта 7 с адекватной ценой и требованием к наличию 

специальных навыков. 

9. Составьте план получения специальных профессиональных навыков, 

определите сроки и пройдите необходимое обучение или самообучение. 
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10. Отвечайте на заказы из пункта 7 и получайте заказы. Вы также можете 

отвечать на заказы из пункта 6, где конкуренция высокая. Но, скорее всего, что 

основную часть заказов по хорошей цене вы будете получать из пункта 7. 

 

Заключение 

Вы бы хотели работать меньше, а зарабатывать больше? На мой взгляд, это – 

совершенно нормальное желание. Потому что в этом случае вы становитесь 

эффективнее. А это, в свою очередь, возможно только если вы растёте как 

специалист! 

Я могу помочь вам достичь ваших профессиональных целей на фрилансе за 

более короткий срок. Самый ценный ресурс для любого из нас – это время. 

Мой опыт работы на фрилансе (основной вид деятельности) 15 лет. Также я 

являюсь сертифицированным психологом и коучем в теме профессиональной 

самореализации.  

Я отправлю вам несколько писем в следующую неделю. Вы можете в любой 

момент отписаться от них. В содержании писем – разные полезные моменты 

относительно работы на фрилансе. 

Также, если вы хотите разобраться в теме фриланса – приглашаю на мой 

авторский курс: «Фриланс-Мастер 2.0. Как зарабатывать на фрилансе» 
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