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Рефератные компании (те самые, которые пишут 

контрольные, курсовые, дипломные работы на заказ) были, есть, 

и будут существовать до тех пор, пока система образования не 

изменится в корне.  

В 2017 году министерство образования стало активнее 

бороться с такими организациями, было закрыто большое 

количество сайтов самых крупных компаний. Однако все они 

продолжили работу, тут же сайты были открыты заново, 

«дипломная на заказ» превратилась в «консультацию по 

дипломной работе», суть услуги осталась прежней. 

 

Меры ужесточения ввел и антиплагиат. Теперь все 

выпускные квалификационные работы будут загружаться в 

единую базу, что сделает невозможным повторное 
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использование материала, хранящегося в них. Кроме того, 

ужесточились алгоритмы проверки на плагиат. 

 

Однако, пока есть спрос, будет и предложение. Сегодня 

студенты все также заказывают и покупают учебные работы.  

Рынок написания студенческих работ перенасыщен 

предложениями, их тысячи, и, не имея знаний и опыта в этой 

области, бывает очень трудно отличить зерна от плевел. 

Хорошие рефератные компании и хорошие исполнители, 

конечно же, есть.  

Студент, собирающийся заказать дипломную работу или 

диссертацию, ставит на кон слишком много. Поэтому мы 

решили помочь всем заинтересованным разобраться в тонкостях 

и особенностях заказа студенческих работ. 
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Многие уверены, что заказывая работу в интернет-

компании, они и деньги свои потеряют, и работу не получат, 

поэтому ищут рефератную компанию в своем городе.  

На самом деле, большой разницы нет. Интернет-компания, 

также как и компания местная, имеющая офис в вашем городе, 

несет большие затраты по созданию и ведению сайта, оплате 

труда персонала, аренде помещения или юр. адреса, по рекламе. 

Потратить столько денег, чтобы «кинуть» десяток студентов 

на пару тысяч? Сравните сумму аванса от клиента и возможную 

прибыль компании при долгой и плодотворной работе. Перевес 

значительный.  

Если вы думаете, что 

посетить при оформлении 

заказа офис компании – это 

надежно, то подумайте. Ну 

да, маловероятно, что они 

куда-то оттуда убегут. Но в 

офисе на приеме и 

оформлении заказов, точно 

также, как и в сети, сидит 

менеджер, а пишут работу 

авторы, как правило, 

удаленно. Если работа будет некачественной, вернуть деньги 

будет также непросто, если бы вы сделали заказ в сети. В этой 
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ситуации вас будут «отфутболивать» от одного работника к 

другому, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в сети.    

В целом же, рефератные компании тратят огромные 

усилия, чтобы сформировать постоянную клиентскую базу. Если 

студенту понравится работа, он придет снова, посоветует своим 

близким, друзьям, знакомым. 

Да, кидалово в интернете есть. Впрочем, как и везде. 

Научитесь отличать сайты-однодневки от сайтов и компаний, 

существующих годы. Для этого изучите раздел сайта «о 

компании», «контакты», проверьте возраст домена. Отсутствие 

адреса и/или телефона должно вас насторожить. 

 

При заказе работы в соцсетях обращайте внимание на 

аккаунт менеджера или группу. Представителем какой 

компании они являются? Сколько подписчиков? Есть ли 

активность в группе или на странице?  

 

https://seolik.ru/age
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В общем и целом, мы не рекомендуем искать исполнителя 

научной работы в какой-либо соцсети, т.к. там очень легко 

бесплатно создать аккаунт, быстро и бесследно его удалить, 

недорого можно заполнить подписчиками и сымитировать 

активность. 

 

 

  



Kursar.su |  8 

 

 

 

 

 

Здесь стоит поговорить о нескольких моментах. 

1. Оплата труда исполнителя. Гонорары авторов в 

рефератных компаниях представляют собой процент от 

уплаченной Вами за заказ суммы. Обычно стоимость работы 

исполнителя составляет 30-50% от стоимости заказа. Таким 

образом, выбирая самую низкую стоимость работы, клиент 

автоматически выбирает самое низкое качество. А Вы бы сами 

сильно старались за эти деньги? 

 

 

2. Студенческие работы пишут студенты. Это миф. Лишь 

10% от всех заказанных в компаниях работ могут быть 

написаны студентами. Это, как правило, простые рефераты, 

задачи и лабораторные. В компаниях очень жесткие условия 

проверки работ. Соответствовать им под силу только 

аспирантам и преподавателям. Поэтому 90% работ на заказ 
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пишут все-таки преподаватели и практикующие специалисты, 

имеющие узкие знания в какой-то области.  

3. Сотрудничество с преподавателями ведущих ВУЗов 

Практически каждая компания заявляет, что работает с 

преподавателями ведущих ВУЗов. Может ли это быть правдой? 

К сожалению, только в том случае, если между ними и 

рефератной компанией существует договоренность, по которой 

студенты заказывают работы в определенной компании. 

 

 

Преподаватели ведущих ВУЗов, конечно же, не будут 

работать в таких компаниях в качестве исполнителей. Думается, 

каждый представляет, какую цену назначают преподаватели за 

помощь в написании, например, дипломной работы. Обычно она 

находится в пределах 30 000 - 50 000 руб. И это не написание за 

студента, а помощь в написании! Средняя же стоимость 

дипломной на заказ в рефератной компании находится в 

пределах 10 000 – 15 000 руб. 
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Работы, как правило, пишут действительно преподаватели, 

но из регионов или стран СНГ. 

4. Лучше заказывать на биржах типа фриланса. В 

действительности, иногда заказ работы там обходится дешевле,  

и прямое общение с автором имеет место быть, но все это если 

повезет, конечно же. На таких биржах работает много 

посредников под видом авторов, также, там нет никакого 

предварительного отбора исполнителей, поэтому риск 

наткнуться на недобросовестного человека чрезвычайно велик. 

Рейтинги нередко бывают накручены, а комиссия биржи 

значительно увеличивает стоимость работы. Радует только, что 

деньги будут возвращены, если исполнитель пропадет, или 

сделает откровенно плохую работу.  
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Очень часто, обращаясь за помощью в написании 

дипломной работы, студенты полагают, что получат работу, 

которой сразят всех наповал. Настоящий, серьезный, глубокий 

научный труд! При этом некоторые рассчитывают, что будут 

писать работу вместе с автором, давать свой материал и 

замечания по мере написания работы, совместно работать над 

проектом. В итоге студенты рассчитывают получить шедевр в 

точности такой, какой видят сами.  

Поспешим разочаровать! Написание студенческих работ на 

заказ рассчитано на написание работы для галочки. Просто 

чтобы сдать и забыть. Автор берет у студента требования, 

задания, и пишет работу точно по ним. При отсутствии полных 

требований - так, как видит ее сам. Правки и замечания имеют 

место быть, но в разумных пределах. 

Поэтому, если ты сам все знаешь, но не успеваешь, и не 

готов терять в качестве, все же удели время и напиши работу 

сам. 
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Многие думают, что рефератная компания – это 

бесполезный посредник. Но это не так. Весь бизнес, все товарно-

денежные отношения - это посредничество. Желая купить хлеб, 

вы же не пойдете в пекарню на другой конец города, а за 

одеждой идете в розничный магазин, а не на завод-

изготовитель. Так и здесь. Компании ищут клиентов, дают 

гарантии (что работа будет готова в срок, что она будет 

качественной, что ваши деньги не пропадут просто так), 

находят для вас исполнителей, которые справятся с заданием – 

в общем, организуют весь процесс. Они делают процесс 

написания работы безопасным.  

 

Когда вы обращаетесь к исполнителю напрямую, вы не 

можете быть уверены, что вас не "кинут". Даже если человек 

работает по постоплате, всегда есть риск просто зря потратить 

свое время. Частный исполнитель может не сделать работу 

вообще, сдать ее после дедлайна, сделать некачественно, или 

отказаться вносить корректировки. В случае чего, ему ничего не 

стоит сменить телефон, почту, или создать новый профиль в 

соцсети.  
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Если вы думаете, что у частника дешевле, будьте уверены, 

что ненамного. Ведь ему тоже нужно как-то привлекать 

клиентов, т.е. тратить деньги на рекламу / раскрутку / 

обслуживание сайта (если он есть). Стоит ли такая экономия 

всех гарантий? 
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Уж где-где, а в рефератном бизнесе выбирать компанию по 

положительным отзывам точно не стоит. Обусловлено это его 

морально-этической стороной. Обычно студенты в такой 

ситуации, о которой совсем не хочется рассказывать. Да и 

психология человека такая, что когда ему написали хорошо - 

никакие отзывы он писать особо и не будет. И даже если 

компания очень и очень помогла, то ограничится словами 

благодарности менеджеру или исполнителю в личной переписке. 

  

Откуда же столько хвалебных отзывов на отзовиках? От 

самих же компаний! Гиганты бизнеса таким образом просто 

соревнуются друг с другом за топовые места. Положительными 

отзывами также приходится «забивать» негатив. 
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То же касается и отрицательных отзывов. Конечно, 

правдивые среди них есть, но не так много, как вы думаете. 

Ведь гораздо выгоднее оставить отрицательный отзыв 

конкуренту, чем добавить себе положительный. И рейтинг у него 

будет ниже, и доверие пользователей сразу падает. И не 

думайте, что администрации отзовиков есть дело до проверки 

отзывов на реальность. В большинстве случаев добиться 

удаления даже откровенно лживого отзыва невозможно. 
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Отзывы в соцсетях вызывают наибольшее доверие, т.к. там 

можно проверить аккаунт написавшего отзыв, лично с ним 

пообщаться. Но опять же, если такие отзывы оставлены в группе 

самой компании, то, понятное дело, весь негатив там 

оперативно убирается. 

 

Тем не менее, доверять или нет отзывам о компании – 

личное дело каждого.  
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Давайте вкратце подытожим, как выбрать рефератную 

компанию для написания дипломной или любой другой 

студенческой работы, и не пожалеть: 

1. Заказывать работу в интернете достаточно безопасно, 

главное проверить реальное существование компании, 

посмотреть контакты. Самые крупные рефератные копании 

работают в первую очередь в онлайн, по всей России. 

2. Исполнителем вашей работы не будет преподаватель 

одного из ведущих ВУЗов. Скорее всего, это будет аспирант или 

преподаватель из региона. Если вы хотите приятно удивить 

научного руководителя своим трудом – пишите работу сами. 

Заказывают дипломные работы для того, чтобы просто сдать. 

3.  Обращаясь не в компанию, а к малоизвестному 

частнику, будьте готовы отдать деньги и не получить ничего 

взамен. Крупная рефератная компания, так или иначе, 

предоставляет гарантии того, что вы не окажетесь в ситуации «и 

без денег, и без работы». 

4. Стоимость труда автора в рефератной компании 

обычно составляет 30-50% от стоимости самой дипломной. 

Слишком низкая цена обязательно обернется низким качеством. 

Не нужно вестись и на самую высокую цену – возможно, вас 

пытаются «надуть». Узнавайте стоимость одной и той же работы 

сразу в нескольких компаниях. 

5. Отзывы о рефератных компаниях на отзовиках, и тем 

более на сайтах самих компаний, не несут никакой объективной 



Kursar.su |  18 

 

информации о качестве услуг. Ищите отзывы в соцсетях, 

оставленные в независимых сообществах. 

К сожалению, ситуация такова, что современное 

образование предъявляет к студенту необоснованно 

завышенные требования, не соответствующие содержанию его 

образования, что в конечном счете и вынуждает его обращаться 

в рефератные компании. Проходя и заканчивая обучение, 

студенты просто не умеют и не научаются  писать 

самостоятельные, авторские работы. 

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ!  
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