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Копирайтер с большой любовью к структуре, грамотности и правильному 
TOV. Пишу статьи, посты для соцсетей, pr-материалы, есть предложения по 
готовым сайтам тут www.tmhost.ru  
www.vsetm.ru                             info@vsetm.ru                                   Телефон +99361706899 

Что такое фриланс и как на нем 
зарабатывать 

Все еще думаете, что фрилансеры — супергерои, которые каким-то 
непонятным образом зарабатывают, сидя дома в комфортных условиях? 
Давайте вместе разбираться who is who, какие специальности 
востребованы и что нужно для того, чтобы получать деньги, работая 
удаленно. И, конечно же, ответим на самый главный вопрос: что такое 
фриланс и как на нем зарабатывать. 

Фриланс не для всех 
Не хотим помещать вас в мир розовых пони и утверждать, что фриланс — 
идеальное место для всех. Это не так. Несмотря на все преимущества 
формата (а их немало), есть много людей, которым такая работа не 
нравится. Для начала нужно понять, что это такой же вид занятости, как и 
офис, предприятие или любая другая более стандартная и привычная 
деятельность. 

Огромное заблуждение — думать, что тут специалист сидит дома, встает, 
когда захочет, не перетруждается и получает за это много денег. На самом 
деле современный фрилансер — многорук и многоног, который: 

 несет огромную ответственность за то, что делает; 

 каждый день сталкивается с новыми для себя горизонтами; 

 постоянно развивается. 
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На десерт оставим удобный график работы и желаемый уровень оплаты. Но тут тоже не все так 

просто: 

 Удобный график — прежде чем поймать свой дзен, приходится пройти через все 

доступные способы организации тайм-менеджмента, набить шишки на 

самодисциплине. 

 Желаемый уровень оплаты — получать много и ничего для этого не делать нельзя, тут 

тоже есть вилка цен для конкретной категории специалистов и потолок, перепрыгивать 

который можно, повышая квалификацию и улучшая навыки. 

Уже успели напугать? Мы хотим лишь отметить, что подобная деятельность может некоторым 

не подойти, и это нормально. Но с другой стороны фриланс — это огромное количество 

плюсов, учитывая современную реальность: 

 Удаленный формат сотрудничества — вы можете работать из любой точки на карте, 

перемещаться между городами и регионами, не теряя при этом количество рабочих 

часов. 

 Свобода — вы сами себе босс, критик и мотиватор, самостоятельно определяете, 

сколько часов работать, какие проекты брать в работу и с какими клиентами 

сотрудничать. 

 Разнообразие — забудьте про одинаковые задачи и скучную рутину, на фрилансе легко 

сотрудничать в разных программах, постоянно меняя ниши и направления. 

Главное — на таких специалистов сейчас огромный спрос, ведь теперь иметь офис становится 

все менее выгодным решением для бизнеса. Например, если у человека интернет-магазин, то 

он может удаленно получить все нужные услуги для того, чтобы открыть свой бизнес и начать 

зарабатывать. 

Иногда у предпринимателей возникает потребность в узкопрофильном специалисте. 

Представьте, сколько усилий нужно приложить к тому, чтобы найти его, провести 

собеседование и устроить в штат. Намного проще и легче сделать это на фрилансе и закрыть 

свою потребность значительно быстрее. 

Поэтому в нынешних реалиях еще важнее разобраться с тем, что такое фриланс и как на нем 

зарабатывать. 
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Популярные профессии на фрилансе 

У вас есть два пути развития — уйти на фриланс по вашей профессии или 
изучить новое направление. Прежде чем мы разберем самые популярные 
специальности, напомним, что каждый может построить карьеру в онлайне. 
Здесь востребованы не только программисты или профи из digital-сферы. 
Классические направления, например, бухгалтеры, преподаватели или 
архитекторы тоже актуальны. 

Если у вас нет исходного багажа знаний и свой путь начинаете с нуля, то 
присмотритесь к таким направлениям: 

 программирование; 

 дизайн; 

 работа с текстами; 

 продвижение; 

 мобильные приложения. 
Теперь рассмотрим каждое направление подробнее, чтобы вы смогли 
понять, подходит оно вам или нет. 

Работа с текстами — идеально для гуманитариев и тех, 
кто любит писать 

Диплом о филологическом образовании или идеальные оценки за 
сочинения в школе вам не нужны. А вот грамотность, умение 
формулировать мысли, продавать словами — очень даже. Какие 
специальности востребованы: 
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 копирайтер; 

 рерайтер; 

 переводчик. 
Что заказчики чаще всего заказывают: 

 написать статьи для сайта, в том числе SEO-тексты; 

 описания товаров и услуг; 

 тексты для лендингов; 

 продающие посты для рекламы; 

 посты для соцсетей. 
Во время войны особенно востребованы авторы и переводчики, которые 
владеют хотя бы одним иностранным языком. Поэтому начинать можно с 
текстов на родном и русском, но не забывать про изучение, например, 
английского, китайского и других. 

Дизайн — для тех, кто любит работать с визуалом и 
замечает прекрасное вокруг 

Весомое преимущество этой профессии — вы можете работать с 
зарубежными проектами, не владея письменным иностранным. Эти 
специалисты занимаются дизайном: 

 баннеров; 

 сайтов; 

 фирменного стиля; 

 упаковки продуктов; 

 логотипов. 
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Дизайнеры необходимы везде, где нужно упаковать смыслы в визуальную 
картинку. Невозможно запустить бизнес без привлечения этих 
специалистов, поэтому хорошие профессионалы имеют спрос всегда. Если 
вас интересует вопрос, что такое фриланс и как на нем зарабатывать, при 
этом вы любите создавать красоту и выражать смыслы с помощью 
графических элементов, попробуйте одно из направлений дизайна. 

Продвижение — для тех, кто любит продавать 

Когда все готово к запуску, предпринимателю остается сделать последний 
рывок — запустить продвижение бизнеса. Самостоятельно осилить эту 
задачу очень непросто, так как нужны комплексные знания, а еще много 
времени. Поэтому бизнесмены разного уровня предпочитают делегировать 
процессы фрилансерам. Какие специализации пользуются спросом: 

 SEO; 

 SMM; 

 контекстная реклама. 
Основная задача исполнителей — сделать так, чтобы бизнес начал 
получать потенциальных клиентов или деньги, а лучше все вместе. Если 
сможете в совершенстве овладеть основными инструментами 
продвижения, разрабатывать эффективные стратегии и давать 
максимальный результат в минимальные сроки, обеспечите себе очередь 
из клиентов. 

Сейчас стали актуальны антикризисные решения, которые зачастую 
направлены на то, чтобы при меньших затратах получить лучший 
результат. 
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Программирование — для технарей и тех, кто любит с 
нуля создавать вау-решения 

Более сложная специализация, чем все остальные. Например, если для 
написания текстов достаточно иметь врожденную грамотность и хоть 
какой-то талант к передаче смыслов с помощью букв, то тут без 
предварительного глубокого обучения никак. Чаще всего заказчики 
публикуют проекты для таких специализаций: 

 веб-программирование; 

 JavaScript; 

 PHP; 

 Python. 
Как показала практика, хорошие программисты востребованы всегда, 
независимо от того, что происходит за окном. 

Мобильные приложения — для тех, кому 
программирование показалось скучным 

Эра мобильной разработки все еще только набирает обороты, при этом 
заказов больше, чем хороших специалистов. Если вы хотите зайти на 
фриланс в менее конкурентную нишу, но при этом востребованную, то 
мобильные приложения — самый оптимальный вариант. 

С чего начать и как заработать первые 
деньги 
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Допустим, у вас есть необходимые навыки и вы понимаете, что такое 
фриланс и как на нем зарабатывать. Теперь нужно разобраться, где 
получить первого клиента, а вместе с ним и первые деньги. Лучшим 
решением для новичков были, есть и будут биржи фриланса. Объясним, 
почему: 

 не нужно самостоятельно искать клиента — они сами приходят, размещают 
проекты, а ваша задача заключается лишь в том, чтобы продать себя; 

 есть все возможности для самопрезентации — можно рассказать о себе и 
своем опыте, прикрепить примеры работ, показать отзывы; 

 гарантия безопасности — на «вольных хлебах» вас могут кинуть на деньги, 
а работая через сервисы, вы можете быть уверены в том, что 
гарантированно получите свои деньги за выполненную работу. 
 
Или другой вариант, который мы можем порекомендовать для 
фрилансеров из Туркменистана 

Клуб фрилансеров Туркменистана 

Услуги партнеров-фрилансеров в Туркменистане 

Подробнее на сайте https://protm.ru  
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