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Давайте 
знакомиться

Меня зовут Артем Акулов. 

Я руковожу Лирой, 
практикующий коуч.

Сегодня расскажу про Апворк



Вводные

● Работаем в России с 2008 года, а на Апворке 
c февраля 2017 года 

● Топ рейтед плюс агентство на Апворке
● Премьер Партнеры Гугла
● Проекты в US, CA, UK, AU, DE, RU
● non-RU/RU → 85/15
● Экспертиза: Адс, Фб, Майкрософт Адс, Еком, 

Аналитика и ГТМ



Познакомимся с вами



Откуда вы пришли? И работаете ли вы 
уже с Апворком?



О чем будет интересно сегодня узнать 
про Апворк?

Напишите свои вопросы в чат



Что такое Апворк

● Одна из крупнейших англоязычных бирж 
для фрилансеров и агентств

● Проекты из US, CA, EU, UAE, AU, Азии, Латинской и 
Южной Америк, Африки

● И мелкие, и большие заказчики (Fortune 500)
● Возможность заводить своих прямых клиентов и 

использовать биллинг Апворка



16 870 проекта только по PPC



Как выбрать нишу



Примеры популярных ниш для РА

● Ecommerce
● Real Estate
● HVAC
● Infobusiness
● Lawyers
● Local Services
● B2b



Рекомендации по нише

1. Нишеваться в вертикали и в инструментах
2. Определить локомотив-услугу
3. Определить вводную услугу



Профиль - всему голова



Заполняем все, что можно



Регистрируем, заполняем профиль и поехали

1. Регистрируем профиль фрилансера
2. Заполняем профиль на 100%, добавляем прошлые 

проекты
3. Сдаем тесты по профилю деятельности и английскому
4. Прикрепляем сертификации Гугла
5. Начинаем подаваться на ВСЕ проекты по профилю 

не старше 1 дня



Закрываем первые 2-3 проекта и часы



Масштабируемся

1. Регистрируем агентство на Апворке
2. Тратим все доступные коннекты от фрилансера и 

от агентства на заявки.
3. Ведем статистику поданных заявок, что кому, по какой 

цене.
4. Каждые 2-3 проекта поднимаем ставку часового рейта 

или стоимость работ по фиксу



Как можно чаще общаемся голосом



Продаем доп услуги и работы



Находим то, что заходит и продается



С учетом этого оптимизируем свои 
профили фрилансеров и агентства



Продолжаем подаваться на проекты



Проблемные заказчики



Рекомендации по проблемным клиентам

1. Сначала делаем - потом получаем оплату
2. Не торопитесь биллить клиента
3. Нет финансовых проводок на Апворке - нет 

последствий
4. Контракт можно закрыть по инициативе исполнителя 

без согласования с клиентом
5. Не берите клиентов «надо вчера», «я вам расскажу, 

как надо», «агентства», «понауехавших»



У вас точно получится



Спасибо
Вопросы?

Артем Акулов (Лира)

Фб: facebook.com/artem.akulov

artem@liraltd.com

Если что → пишите ↑↑↑


