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1С - ПРОГРАММИСТ – ПРОФЕССИЯ НА СТЫКЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ

Специалисты 1С 
занимаются установкой, 
настройкой и доработкой 
программ семейства 1С, 
которые установлены в 
большинстве компаний 

России.



Это интересная 
профессия для 

усидчивых 
людей с 

аналитическим 
складом ума.



КТО ТАКОЙ 1С - ПРОГРАММИСТ И ЧЕМ ОН 
ЗАНИМАЕТСЯ?

Глобальная задача 
1С-программиста –
обеспечить 
бесперебойную и 
эффективную 
работу 
предприятия путем 
автоматизации.



ДЛЯ ЭТОГО ОН ВЫПОЛНЯЕТ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР ЗАДАЧ:

1) Настраивает и адаптирует 
программы 1С под требования 
заказчиков и особенности 
предприятия;

2) Обновляет программы семейства 
1С, защищает и восстанавливает 
важные данные;



3) Тестирует новые модули и 
устраняет ошибки; 

4) Консультирует и обучает 
использованию программ 
1С;

5) Обеспечивает 
бесперебойную работу 
серверов, на которых 
находятся программы 1С; 



1) Высокая востребованность 
на рынке труда в России;

2) Высокие зарплаты; 

3) Можно открыть 
собственную компанию по 
установке и настройке 1С-
программ. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ 
1С  -ПРОГРАММИСТА 

Плюсы: 



1)Высокая 
ответственность;

2)Необходимость 
постоянно осваивать 
новые версии программ; 

Минусы: 

3) Образование в области программирования, 
базовые знания в сфере экономики, глубокое 

знание программ семейства 1С; 



СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 1С - ПРОГРАММИСТЫ?

В среднем доход 1С-
программиста в 
регионах – 40-50 тыс. 
руб. , 

в крупных городах – в 
2 раза выше. 

Фрилансеры могут зарабатывать еще больше, 
например, консультируя несколько компаний. 



ВАКАНСИИ 1С-ПРОГРАММИСТОВ 

*Данные взяты с сайта AVITO-работа по всей России 



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ 
1С-ПРОГРАММИСТА

Мы выяснили, что 
профессия 

1С – Программиста 
будет востребована 
всегда, не 
зависимо от того, 
какие изменения 
будут происходить 
в России 



НАШЕ МНЕНИЕ О ПРОФЕССИИ 
1С - ПРОГРАММИСТА

По нашему 
мнению, 1С -
Программист – это 
разработчик 
бизнес-
приложений и 
специалист по 
автоматизации 
деятельности 
людей и 
предприятий.

1С:Программист – это 
специалист, который, 

прежде всего, 
оперирует задачами 

бизнес-логики. Он 
должен понимать, 

как устроена 
деятельность 

предприятия, как 
устроены основные и 

вспомогательные 
бизнес-процессы.



ПРОГРАММИСТ – ЭТО…

➢Терпение и выдержка в процессе 
разработки и отладки программы;

➢Умение быстро адаптироваться к новому;

➢Ответственность

➢Уравновешенность;

➢Стрессоустойчивость;

➢Логическое мышление и усидчивость




