
СУПЕР ФРИЛАНС

Самая посещаемая фриланс-платформа 
в рунете по итогам 2018, 2019 и 2020 годов 
закрепляет достигнутые успехи 
и стремится к новым



Заказать за 500 ₽

Уже в декабре 2018 года Kwork.ru

стал лидером фриланс-рынка России, 

опередив таких его гигантов и долгожителей, 

как FL.ru и Freelance.ru. На сегодняшний день 

Kwork удерживает первое место по 

посещаемости среди фриланс-сервисов.

Мы первыми предложили принципиально 

новую концепцию фриланса —

онлайн-магазин услуг по фиксированной 

цене, где услуга продается как товар. 

Пару кликов мыши — и услуга в твоей 

корзине. Остается оплатить и ждать 

результат.

Такой формат взаимодействия продавцов 

и покупателей оказался настоящим 

прорывом. Продавцы смогли заранее 

обозначить объем и характер работы, 

которую они готовы выполнить за 

указанную сумму, а покупатели получили 

возможность быстро и легко делать заказ 

без долгих обсуждений.

Это было в октябре 2015 года.

https://kwork.ru/
https://kwork.ru/
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Индивидуальное предложение

Сегодня продавцы имеют возможность 

создавать индивидуальные предложения 

под конкретные потребности заказчика.

Уникальность проекта в том, что в рамках него 

можно купить и продать что угодно —

любой талант, любой опыт и любое умение.

СтандартЭконом Бизнес

подкатегорий 
услуг —176

Предлагать кворки в 3-х ценовых категориях 

с разным набором услуг.

https://kwork.ru/
https://kwork.ru/
https://kwork.ru/
https://kwork.ru/


Это доступно Это быстро Это надежно

Типовые услуги на бирже можно 

приобрести и уложиться 

в бюджет 500–1500 рублей.

На работу по самым востребованным 

направлениям фрилансеры тратят 

от нескольких часов до 6 дней. 

При этом среднее время выполнения 

одного заказа составляет 1 день 9 часов.

Деньги поступают на счет исполнителя 

только после того, как заказчик 

проверил и принял работу. 

Для решения спорных ситуаций 

существует арбитраж, помощь 

которого требуется редко —

всего в 1 случае из 100.



За защиту 

своих интересов

За доступ к большому 

количеству заказов

За возможность 

высокого заработка

Наличие необходимой для оплаты услуг суммы 

на счете покупателя — обязательное условие 

для заказа. Это защищает фрилансеров 

от недобросовестных и неплатежеспособных 

заказчиков.

Число покупателей, ищущих исполнителя 

для своих задач именно на Kwork, постоянно 

растет. А фрилансер-рекордсмен биржи 

выполнил за год почти 4 000 заказов.

За год средний доход исполнителей вырос 

на 13,7%. В рамках платформы были 

реализованы проекты, стоимость каждого из 

которых доходила до 40 000 – 85 000 рублей. 

Самым успешным фрилансерам за год удается 

зарабатывать от 1 до 3 миллионов рублей.



Эльдар Ламазов

Гюльнар Гулиева 

Эльшан Гурбанов Олег Годунов



● Это еще раз подтверждает, что фриланс уже перешел 

из области подработки в сферу решения масштабных 

и высокооплачиваемых задач.

― Ежедневно на бирже 

находят своих исполнителей 

в среднем 650 проектов и задач.

Их среднемесячное число 

превышает 20 000. 

― Общая сумма заданий в месяц 

достигает 100 млн рублей.

― Цена заданий при этом варьируется 

от 500 до 500 000 рублей.

Сегодня заказчики могут не только выбирать 

из предложений фрилансеров, но и создавать 

свои собственные проекты в рамках биржи.



Сделано 
на Kwork

— отрисовка рамки для киота, 

предназначавшегося 

Григорию Лепсу

— создание буклетов и флаеров 

для киностудии Мосфильм

— обработка фотографий 

для IKEA

— создание видеороликов 

для Мегафон, Яндекс.Такси, 

UBER, MediaMarkt, Триколор ТВ



Востребованность фриланса 

ежегодно растет на десятки 

процентов. А с учетом того, что 

73% заказчиков и фрилансеров 

встречаются именно на биржах, 

потенциал роста Kwork почти 

не ограничен.

Kwork совершенствуется 

и видоизменяется постоянно. 

Каждая новая ступень —

лишь промежуточная 

остановка на пути 

к глобальным целям.

Kwork на пути 

к абсолютному 

лидерству на рынке 

фриланса в рунете



Биржа, которой принадлежит 
настоящее и будущее 
российского фриланса kwork.ru

https://kwork.ru/
https://kwork.ru/user/from_deep_space
https://kwork.ru/user/identname

