
Хотите получить интересную и достойно оплачиваемую работу 
на рынке информационных технологий?

Сообщество фирм-партнеров «1С» предлагает вам реализовать себя 
в таких профессиях:

n	 Разработчик корпоративных систем (программист) 
n	 Специалист по автоматизации бизнес-процессов
n	 Консультант по бизнес-процессам
n	 Сервис-инженер по сопровождению пользователей
n	 Консультант по технической поддержке 
n	 Преподаватель учебного центра
n	 Менеджер по работе с клиентами
n	 И других специалистов

с возможностью быстрого профессионального и карьерного роста – 
до руководителей проектов, подразделений и далее.

Выпускаемые фирмой «1С» системы автоматизации управления и учета на платформе 
«1С:Предприятие» стали индустриальным стандартом в России и ближнем зарубежье. Фир-
ма «1С» построила уникальную технологию распространения и внедрения, обеспечивающую 
доступность и эффективность автоматизации для сотен тысяч предприятий и, одновременно, 
возможность развивать рентабельный бизнес для тысяч внедренческих компаний. Фактиче-
ски, фирма «1С» сформировала новую престижную профессию и целую отрасль – сотни тысяч 
квалифицированных специалистов помогают отечественным предприятиям повышать свою 
эффективность с помощью качественной автоматизации на платформе «1С:Предприятие».



Суть франчайзинга заключается в том, что известная 
фирма предоставляет свои передовые технологии и воз-
можность работы под своей престижной маркой другим 
организациям, требуя от них соблюдения высоких стан-
дартов качества работ и услуг. Это дает фирме-франчайзи 
хорошие перспективы для ведения успешного бизнеса 
при минимальных затратах, снижает потенциальные ри-
ски и при этом не затрагивает прав собственности.

1С:Франчайзинг – это широкая сеть самостоятельных 
независимых предприятий, получивших сертификат 
фирмы «1С» на оказание комплексных услуг по автома-
тизации управления и учета на базе программ системы 
«1С:Предприятие». Франчайзинговая сеть сформирова-
на и развивается на базе коллективов, не просто постав-
ляющих программные продукты, но и имеющих большой 
опыт обслуживания клиентов, внедрения, сопровожде-
ния, а зачастую и разработки программ. В настоящий 
момент времени данная сеть не имеет аналогов в Рос-
сии и состоит из более чем 5 000 компаний, работающих 
более чем в 600 городах. Практика их работы подтверж-
дает, что сочетание энергии, квалификации и заинтере-
сованности тысяч небольших частных предприятий 

с технологическими достижениями и гарантиями веду-
щего разработчика программного обеспечения дает 
очень высокий экономический эффект. Не менее важно 
и то, что 1С:Франчайзинг представляет собой сплочен-
ное и дружное сообщество профессионалов, делящихся 
друг с другом своими технологическими достижениями, 
сообща решающих многие проблемы – это дает тем, 
кто работает в 1С:Сообществе, дополнительный психо-
логический комфорт.

Работа в такой важной и перспективной для экономики 
страны индустрии как информационные технологии 
позволяет молодым людям проявить себя в реальном 
деле, достаточно быстро приобрести полезный опыт 
и в течение нескольких лет достичь значительного про-
фессионального и карьерного роста – до ведущего спе-
циалиста и даже руководителя проектов. Важно, что ра-
бота в 1С:Франчайзинге позволяет молодому человеку 
специализироваться как в области программирования, 
настройки и сопровождения информационных систем, 
так и в области оказания консалтинговых услуг, препо-
давательской деятельности и менеджмента.

Что такое 1С:ФранЧайзинг

Практика показывает, что многие специалисты успешно 
осваивают «1С:Предприятие» самостоятельно.

В помощь им фирма «1С» выпускает учебные версии 
экономических программ, которые можно приобрести 
по ценам, сопоставимым с ценами на компьютерные 
игры и программы для общего образования. Рекомен-
дуемая розничная цена учебной версии «1С:Бухгал-
терии 8» составляет 300 руб., версии для обучения 
программированию «1С:Предприятие 8.2» – 600  руб. 
Учебные версии не предназначены для решения ре-
альных задач автоматизации предприятий, но работа 
с ними не отличается от работы с коммерческими про-
дуктами «1С». Версию для обучения программирова-
нию можно использовать для получения навыков моди-
фикации существующих и создания новых прикладных 
решений. Форматы информационных баз учебной 

и коммерческой версии не отличаются, сложность кон-
фигураций, создаваемых при помощи учебных версий, 
не ограничена.

Новичкам, которые хотят узнать, что же собой пред-
ставляет процесс разработки прикладных решений 
в системе «1С:Предприятие 8», рекомендуется продукт 
«Hello, 1C» (мастер-класс) – пример быстрой разработки 
приложений на новой версии платформы «1С:Предпри-
ятие 8.2». В состав этого продукта входит учебная вер-
сия платформы «1С:Предприятие 8.2» и необходимые 
материалы для того, чтобы любой желающий мог само-
стоятельно попробовать разработать простое приложе-
ние по образцу. 

Наряду с учебными версиями, «1С» предлагает широкий 
спектр литературы, помогающей в освоении програм-
мирования – например, такое популярное издание, как 

где и как изуЧать «1С:ПредПриятие»

«1С:Предприятие» – система программ для автоматиза-
ции управления и учета, основанная на передовой техно-
логической платформе, которая обеспечивает высокую 
функциональность, гибкость, масштабируемость от одно-
пользовательских до клиент-серверных и территориаль-
но распределенных решений, от самых малых до весьма 
крупных организаций и бизнес-структур. Это позволяет 
фирме «1С» и ее партнерам создавать широкий спектр 
бизнес-решений, которые уже используются более чем 
в 1 000 000 коммерческих и бюджетных организаций. 

Что дает «1С:Предприятие»:
n	 руководству предприятия и управленцам, отвечающим 

за развитие бизнеса – широкие возможности анализа, 
планирования и гибкого управления ресурсами компа-
нии для повышения ее конкурентоспособности;

n руководителям подразделений, менеджерам и сотрудни-
кам, непосредственно занимающимся производствен-
ной, сбытовой, снабженческой и иной деятельностью 
по обеспечению процесса производства – инструмен-
ты, позволяющие повысить эффективность ежеднев-
ной работы по своим направлениям;

n	 работникам учетных служб предприятия – средства 
для автоматизированного ведения учета в полном со-
ответствии с требованиями законодательства и корпо-
ративными стандартами предприятия;

n	 ИТ-специалистам – комплекс инструментальных 
средств и технологий для разработки, модификации, 
администрирования и сопровождения корпоративных 
информационных систем, отвечающий самым совре-
менным стандартам.

Ключевым направлением развития программ автомати-
зации является новое поколение управленческих и учет-
ных решений на платформе «1С:Предприятие 8». Данная 
платформа отличается усовершенствованными функ-
циями, высокой производительностью и инновационным 
дизайном. Технологии и архитектура «1С:Предприятия 8» 
во многом предвосхитили общемировые тенденции 
развития бизнес-систем, многие решения не имеют 
известных аналогов.

Благодаря гибкости, открытости, высокой произво-
дительности, масштабируемости и интегрируемости, 
которые обеспечивает платформа «1С:Предприятие 8», 
решения системы могут быть легко и быстро адапти-
рованы под специфические потребности конкретной 
отрасли и предприятия.

Наличие типовых, отраслевых и индивидуальных реше-
ний на единой платформе позволяет:
n	 выбрать оптимальный вариант автоматизации;
n	 внедрить систему с минимальными затратами време-

ни и средств;
n	 быстро получить реальную отдачу от внедрения;
n	 упростить обучение пользователей, сопровождение 

и администрирование системы;
n	 развивать систему по мере роста потребностей пред-

приятия, не останавливая при этом ее эксплуатации. 

Все это обеспечивает высокую эффективность работы 
специалистов по «1С:Предприятию» и является основой 
их успеха на рынке автоматизации.

«1С:ПредПриятие»



«1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработ-
чика» (М.Радченко, Е.Хрусталева), а также книги по при-
кладным решениям системы «1С:Предприятие 8». 

Подробнее об учебных версиях и методической литера-
туре по «1С:Предприятию» читайте на сайте www.v8.1c.ru 
в разделе «Методическая поддержка».

Массовая подготовка специалистов по «1С:Предприятию» 
проводится на очных курсах более чем в 300 Центрах Сер-
тифицированного Обучения (ЦСО), расположенных в 150 
городах России и стран СНГ. На курсах ЦСО можно прой-
ти обучение как по платформе «1С:Предприятие 8», так и 
по прикладным решениям на ее основе. Все курсы ЦСО раз-
работаны преподавателями-методистами «1С-Учебных цен-
тров», имеющими большой опыт внедрения программных 
продуктов «1С:Предприятие», и авторизованы непосред-
ственно специалистами отдела разработки фирмы «1С».

Система ЦСО особо важна для региональных специали-
стов, она позволяет им без затрат на поездку в Москву 
пройти курс обучения, разработанный фирмой «1С», 
у сертифицированных фирмой «1С» преподавателей.

Подробнее о ЦСО читайте на сайте www.1c.ru в разделе 
«Обучение и Сертификация».

Фирма «1С» также предлагает ряд Интернет-курсов 
и курсов дистанционного обучения, что позволяет учащим-
ся проходить материал в удобном темпе, не отрываясь 
при этом от основной работы или учебы. 

Подробнее о дистанционных и Интернет-курсах можно 
узнать на сайте edu.1c.ru в разделе «Интернет-курсы 
обучения ”1С”» и на сайте www.1c.ru в разделе «Обучение 
и сертификация».

Для проверки и подтверждения знаний специалистов 
по «1С:Предприятию» фирмой «1С» проводятся серти-
фикационные тесты «1С:Профессионал» и экзамены 
«1С:Специалист».

Сертификат «1С:Профессионал» выдается фирмой «1С» 
по результатам компьютерного тестирования, которое 
позволяет быстро и объективно проверить знание воз-
можностей типовой конфигурации или технологической 
платформы «1С:Предприятия» и особенностей работы 
с ними. Тестирование «1С:Профессионал» проводится 
более чем в 330 Сертифицированных экзаменационных 
центрах (СЭЦ) и Авторизованных центрах сертификации 
(АЦС) в 125 городах в России и странах СНГ.

Следующая, более высокая ступень оценки знаний – сер-
тификат «1С:Специалист», который выдается по результа-
там очного экзамена. В рамках экзамена «1С:Специалист» 
проверяются понимание методических принципов постро-

ения и технологии функционирования конфигурации, 
навыки практической реализации пользовательских 
задач, практические навыки конфигурирования в среде 
«1С:Предприятие 8» для развития существующего или 
добавления нового функционала прикладного решения. 
На экзамене «1С:Специалист-консультант по внедрению 
прикладного решения» проверяется понимание реализо-
ванного функционала, методических принципов построе-
ния и технологии функционирования прикладного реше-
ния, а также умение показать, как потребности заказчика 
решаются средствами прикладного решения. Наличие 
сертификатов «1С» существенно повышает статус спе-
циалиста на рынке труда. 

Более подробную информацию о возможностях обуче-
ния и сертификации можно найти на сайте www.v8.1c.ru 
в разделе «Методическая поддержка» и на сайте www.1c.ru 
в разделе «Обучение и сертификация».

как Подтвердить Свою квалиФикацию

Ежегодно в январе-апреле фирма «1С» и партнеры «1С»  
совместно с Финансовой академией при Правительстве 
РФ проводят соревнования для студентов технических 
и экономических специальностей:
n	 Международная Олимпиада по программированию 

учетно-аналитических задач среди студентов ВУЗов 
(организатор –  Финансовая академия  при Правитель-
стве РФ при поддержке фирмы «1С»).  

n	 Всероссийский профессиональный конкурс по «1С:Бух-
галтерии 8» для студентов высших и средних учебных 
заведений (организатор – фирма «1С», методическую 
поддержку оказывает Финансовая академия  при Пра-
вительстве РФ).

Более подробную информацию о студенческих сорев-
нованиях можно найти на сайте www.1c.ru/konkurs и на 
сайте Финансовой академии www.fa-kit.ru 

С 2008 года фирма «1С» проводит Открытый конкурс 
дипломных проектов, выполненных с использованием 

программ системы «1С:Предприятие». Награды вручают-
ся как студенту-дипломнику, так и руководителю диплом-
ного проекта. Подведение итогов конкурса проводится 
в несколько этапов. Призы победителям по федераль-
ным округам России и зарубежным странам: I место – по 
40 000 руб.; II место – по 20 000 руб.; III место – по 10 000 руб. 
Призы заключительного тура: I место – по 100 000 руб.; 
II место – по 50 000 руб.; III место – по 20 000 руб. Более 
подробная информация о мероприятии и списки победи-
телей конкурса публикуются на сайте www.1c.ru/diplom

Все победители студенческих 1С:Соревнований награж-
даются ценными призами, их имена публикуют профес-
сиональные издания, но главный приз и награда для всех 
участников – уверенность в своих силах, новые знания 
и навыки, а также особый интерес со стороны работо-
дателей. Многие призеры прошлых лет успешно рабо-
тают во внедренческих фирмах сети 1С:Франчайзинг, 
в ИТ-подразделениях предприятий различных отраслей, 
а также в самой фирме «1С».

СтуденЧеСкие 1С:Соревнования – хорошая возможноСть 
для молодых талантов Проявить Себя

Ежегодно, начиная с 2007 года, в середине ноября в де-
сятках городов России и стран СНГ фирма «1С» вместе 
с партнерами «1С» проводит День 1С:Карьеры.

Цель этого мероприятия – предоставить молодым 
людям реальную информацию о том, как работает биз-
нес по автоматизации предприятий «изнутри», пока-
зать перспективы работы на этом рынке, ознакомить 
с современными технологиями «1С:Предприятия 8» 
и сделать  конкретные предложения по трудоустройству 
(в том числе с гибким графиком работы), дополнитель-
ному профессиональному обучению, стажировкам, про-
хождению преддипломной и производственной практики.

В мероприятии принимают участие ведущие партнеры 
«1С», активное развитие бизнеса которых требует привле-
чения молодых специалистов. Уже свыше 20 000 студен-
тов и выпускников стали участниками Дня 1С:Карьеры, 
и многие из них получили интересную работу, прошли ста-
жировки, преддипломную практику, воспользовались воз-
можностями по дополнительному обучению. 

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте www.student.1c.ru

день 1С:карьеры – главное мероПриятие «1С» 
для Студентов и выПуСкников



Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Телефон (495) 737-92-57 
Факс (495) 681-44-07 
www.1c.ru, www.v8.1c.ru, 1c@1c.ru

Внедрение «1С:ПредПриятия» – одно из наиболее 
ПерСПектиВных наПраВлений работы на рынке 

информационных технологий
В России и странах СНГ сохраняется высокий спрос на решения для автоматизации управления и учета. 
Все больше руководителей предприятий и организаций рассматривают автоматизацию как один из ключевых мо-
ментов обеспечения эффективности бизнеса – как в периоды бурного роста, так и в условиях кризиса. При этом 
российские программы успешно конкурируют с зарубежными продуктами в области автоматизации управления 
и лидируют с большим отрывом в области автоматизации учета. Все это обеспечивает тысячи фирм-франчайзи 
«1С» постоянным потоком заказов, а сотни тысяч их сотрудников – стабильной и достойно оплачиваемой работой.

n	 Занимаетесь интересным делом – внедрением пере-
довой, постоянно развивающейся системы программ 
«1С:Предприятие». Повышаете свой профессиональ-
ный уровень, решая разнообразные задачи управле-
ния и учета на предприятиях различных отраслей.

n	 Осваиваете востребованную и хорошо оплачиваемую 
профессию. По данным специализированных кадро-
вых агентств и изданий, зарплата ИТ-специалиста 
в два раза выше, чем средняя зарплата в том же ре-
гионе. Даже в условиях кризисного 2009 года в боль-
шинстве компаний, занимающихся программами 
«1С», не производилось сокращение рабочих мест 
специалистов, занимающихся внедрением и сопрово-
ждением программ системы «1С:Предприятие», а 80% 
компаний продолжали набор специалистов (данные 
опроса партнеров «1С» в сентябре 2009 года). Как 
правило, в фирмах-франчайзи «1С» используются 
прозрачные и понятные системы оплаты труда, кото-

рые ставят доход сотрудника в прямую зависимость 
от результатов работы, поэтому позволяют сотрудни-
ку самостоятельно влиять на размер собственного 
дохода.

n		 Становитесь участником профессионального сообще-
ства специалистов по «1С:Предприятию», состоящего 
из более чем 100 000 сотрудников фирм-франчайзи 
и 200 000 ИТ-специалистов предприятий-пользова-
телей. Можете получить поддержку при освоении 
системы, использовать возможность разносторон-
него общения и обмена опытом с многочисленными 
коллегами.

n	 Приносите реальную пользу стране – способствуете 
переходу экономики на инновационные технологии, 
повышению эффективности и управляемости органи-
заций, облегчаете повседневную работу многих людей, 
позволяя им достигать поставленных целей быстрее 
и с меньшими затратами труда.

Даже если вы имеете только начальные навыки в области разработки, внедрения и сопровождения информацион-
ных систем, вы можете устроиться на позицию стажера, повышать свою квалификацию в процессе работы 
и достичь высоких результатов. На сайте job.1c.ru можно ознакомиться с примерами успешной карьеры тех, кто 
начинал работу с «1С:Предприятием» со студенческой скамьи – многие из них впоследствии стали ведущими 
специалистами, руководителями проектов и подразделений, а некоторые – руководителями собственных фран-
чайзинговых компаний.

Дмитрий Иванов, г. Великий Новгород 
(Новгородский государственный университет)

За полтора года работы в франчайзинговой фирме я полу-
чил наивысшую квалификационную категорию, и сейчас 
готовлюсь войти в проектную команду. У меня получается 
успешно совмещать работу и учебу. Я окончил университет 
по специальности «Программное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем». Работа в со-
обществе «1С» способствует постоянному обучению – сей-
час я опять студент, учусь в том же университете на заочном 
отделении экономического факультета. 

Елена Офицерова, г. Нижний Новгород 
(Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия, выпуск 2007 года)

Через три месяца после начала работы я заняла долж-
ность специалиста Линии консультаций, а еще через 
несколько месяцев мне предложили стать специали-
стом проектного отдела. Несмотря на небольшой 
стаж работы,  мне уже удалось поучаствовать в круп-
ном проекте.

Евгений Тарасов, г. Иркутск 
(Иркутский государственный университет, 
выпуск 2003 года)

В 1С:Франчайзинг я пришел после 4-го курса. Через 
пять лет работы занял должлность руководителя 
отдела автоматизации коммерческих предприятий, 
в котором работают 15 человек. 

Олег Пухов, г. Архангельск (Архангельский 
государственный технический университет, 
выпуск 2008 года)

Когда я решил устроиться  на работу, у меня не было ни 
знаний, ни  опыта в этой области.  Общение с руково-
дителями и сотрудниками фирмы-франчайзи в рамках 
Дня 1С:Карьеры помогло мне составить мой личный 
«план профессионального развития», выполнив кото-
рый, я получил работу в лучшей ИТ-компании города.

Вы также можете обращаться по вопросам трудоустройства 
напрямую к партнерам фирмы «1С».

Координаты партнеров указаны на сайте: 
www.1c.ru/rus/partners/franch_citylist.jsp

работая В ПартнерСкой Сети «1С», Вы...

как уСтроитьСя на работу В фирмы Сети 1С:франчайзинг

НАШИ ПАРТНЕРЫ 
ЖДУТ ВАС!

Для того чтобы помочь партнерам «1С» и молодым специалистам найти друг друга, работает сайт job.1c.ru, 
где  можно заполнить анкету, которая будет отправлена франчайзинговым фирмам города, в котором Вы хотите 
работать.


