
Список бирж удаленной работы - 2020 

Здесь собраны самые популярные биржи удаленной работы и фриланса: общие, для копирайтеров, 

программистов, юристов, бухгалтеров, HR, дизайнеров, актеров, архитекторов и строителей, работа 

для студентов, иностранные биржи, а также аггрегаторы проектов. 

Биржи удаленной работы (общие): 

Weblancer.net - крупная биржа удаленной работы в Рунете. После регистрации обязательно заполните 

портфолио - поможет получить больше заказов! 

Freelance.ru - одна из крупных бирж фриланса в Рунете.  

Free-Lance.ru - биржа для фрилансеров разных специализаций. Для эффективного продвижения своих 

услуг необходимо покупать PRO-аккаунт. 

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

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

портфолио. 

Биржи удаленной работы для копирайтеров: 

Основные биржи для копирайтеров, позволяющие продать или купить статьи и тексты для сайтов. 

Etxt.ru - популярная биржа копирайтеров и переводчиков. Много работы по копирайтингу и 

рерайтингу, но оплата небольшая. 

Copylancer.ru - небольшая биржа контента.  

Contentmonster.ru - биржа для копирайтеров. Много заданий. Для начала работы требуется пройти 

тест по русскому языку. 

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 - биржа для опытных копирайтеров. Заданий достаточно много. Минусы для новичков - высокие 

требования к качеству, выплаты не каждый день.  

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

перспективу. 

Text.ru - биржа для копирайтеров и рерайтеров. Заказов пока немного, но можно выставить работы в 

магазине статей. 

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

продать готовые статьи. 

Neotext.ru - биржа контента, обычно бывает много заказов на тексты для сайтов. 
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Paytext.ru - биржа копирайтеров и авторов текстов. Много небольших и недорогих заказов, с которыми 

справятся новички копирайтинга. 

Ankors.ru - на бирже надо составлять анкоры (тексты ссылок). Относительно легкая работа, по 

заверению биржи, способна приносить около 100 долларов в месяц. 

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. 

Smart-copywriting.com - биржа для копирайтеров, интересный проект. 

Votimenno.ru - биржа для неймеров. Суть работы - придумывать названия для компаний, имена 

доменов, слоганы. Бюджеты проектов обычно 500-2000 руб. 

Krasnoslov.ru - биржа текстов. Можно попробовать свои силы новичкам. 

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

1clancer.ru - удаленная работа для специалистов 1С. Много заданий с хорошими бюджетами. 

Devhuman.com - новый сервис для ИТ-специалистов, стартаперов и компаний из ИТ-индустрии. 

Позволяет быстро собрать команду любых специалистов для выполнения любого ИТ-проекта. 

Voipguru.ru - биржа работ и услуг по VoIP телефонии. 

Modber.ru - биржа работы для 1С программистов. 

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

интересных проектов. 

Биржи для юристов, бухгалтеров и HR 

Pravoved.ru - биржа для юристов и адвокатов. Клиенты задают вопросы - юристы получают деньги за 

ответы. Для начала работы достаточно просто зарегистрироваться в сервисе. 

Urtender.ru - тендеры на юридические и бухгалтерские услуги. Заявок пока немного, зато новые 

появляются стабильно. 

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

для дизайнеров, иллюстраторов 

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

Logopod.ru - на бирже можно продать логотипы и фирменные стили. 

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

Russiancreators.ru - много проектов для дизайнеров с хорошим бюджетом, рекомендуем. 

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

Virtuzor.ru - биржа работы для артистов, художников, музыкантов и представителей других творческих 

профессий. Проектная работа в сфере искусств, разлечений и досуга.  

Фотовидеозаявка.рф - биржа для фотографов. 
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Биржи для строителей, инженеров, архитекторов 

Architector.ru - биржа для архитекторов и дизайнеров интерьера. Работа для дизайнеров интерьера - 

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

Chert-master.com - каталог инженеров, работа для специалистов с техническим образованием.  

Биржи для студентов 

Vsesdal.com - помогайте студентам выполнять работы и получайте за это деньги. 

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

Author24.ru - интернет-биржа авторов и заказчиков курсовых, контрольных работ, рефератов. 

Прочие биржи для фрилансеров, новые проекты: 

Prohq.ru - интересная биржа для фрилансеров. Дает возможность подключить к сервису ИП или юр. 

лицо для официальной работы. Рекомендуем попробовать опытным фрилансерам и специалистам 

высокого уровня. 

Jaaj.ru - аукцион фрилансеров. Заказчик выставляет задание - вы можете его выполнить и получить 

деньги. Работа по разным специальностям. 

Free-lancers.net - 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 - биржа удаленной работы.  

Revolance.ru - небольшая, но удобная и дружелюбная биржа фриланса. 

Allfreelancers.su - биржа удаленной работы для фрилансеров всех профессий. 

Webpersonal.ru - удаленная работа для дизайнеров, программистов, менеджеров, оптимизаторов, 

копирайтеров. Служба является бесплатной - любой желающий может бесплатно зарегистрировать 

здесь свой аккаунт и получить доступ к основным услугам службы.  

Freelancerbay.com - перспективный сервис для фрилансеров, большие возможности по настройке 

аккаунта и портфолио, невысокие цены на платные аккаунты. Заказов достаточно по разным 

направлениям - копирайтинг, переводы, дизайн, программирование, продвижение сайтов.  

Free-lance.su - новые проекты появляются ежедневно. Среди плюсов сервиса можно отметить наличие 

прямых контактов работодателей в проекте (почты, аськи, телефона). 

Dalance.ru - биржа удаленной работы. 

Netlancer.ru - небольшая биржа труда, работает по принципу тендеров. 

Best-Lance.ru - биржа удаленной работы, встречаются проекты для начинающих фрилансеров и 

профессионалов. 
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Freelance.tomsk.ru - небольшая биржа удаленной работы, новые вакансии появляются практически 

каждый день. 

Makesale.ru - биржа труда с гарантированной оплатой. В основном проекты по работе с текстами и 

постингом. 

Сайты тендеров и конкурсов 

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

Citycelebrity.ru - очень много интересных конкурсов от именитых компаний.  

E-generator.ru - конкурсы для копирайтеров и неймеров. Нужно придумывать названия для товаров, 

компаний, сайтов, слоганы, сценарии. Победитель получает деньги. 

Иностранные биржи 

Freelancer.com - одна из крупнейших западных бирж, объединяет более 8 млн. фрилансеров со всего 

мира. Интерфейс переведен на русский язык.  

Odesk.com - американская биржа с вакансиями и предложениями разовой работы от IT до бухучета. 

Оплата - MoneyBookers, PayPal, oDesk debit MasterCard. 

Elance.com - одна из ведущих бирж зарубежного фриланса по онлайн работе. Предложения в области 

веб-дизайна, переводов, seo и др. Предоставляет оплату только за результат.  

Projectlance.com - биржа для программистов, график- и веб-дизайнеров. 

Поиск по вакансиям удаленной работы (агрегаторы проектов с бирж и сервисов удаленной работы) 

Ayak.ru - удобный просмотр проектов на разных биржах удаленной работы. 
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