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Карьера 1С-разработчика — в руках самого 1С-разработчика. За несколько 
лет вы сможете вырасти от стажёра до ведущего специалиста. В этом 
небольшом гайде мы расскажем, какой может быть ваша карьера и что нужно 
сделать для успешного продвижения по службе.

Что делать после курса?

Главный двигатель карьеры 1С-программиста — сертификаты. Чтобы их 
получить, нужно сдавать экзамены. Есть 2 ступени: базовый «Профессионал» 
и углублённый «Специалист».

Чтобы получить сертификаты о квалификациях, нужно сдавать экзамены. 
Есть 2 ступени: базовый «Профессионал» и углублённый «Специалист». Они 
могут подтвердить ваши знания как платформы 1С, так и типовых решений 
вроде бухгалтерии, управления продажами и документооборота.

1 Профессионал

Это первый и обязательный сертификат для разработчика, который хочет 
развиваться в профессии. На экзамене будет 14 теоретических вопросов  
по платформе или выбранной конфигурации. Успешная сдача откроет путь  
к «Специалисту».

2 Специалист

Ценный сертификат, который пригодится для работы в IT-компании  
и франчайзи 1С. Экзамен на «Специалиста» довольно сложный, поэтому 
нужно уделить ему несколько месяцев подготовки. Вас ждут практические 
задания, которые по большей части посвящены программированию.

3 Специалист-консультант

Подвид предыдущего сертификата, который показывает, что вы знаете 
механизмы типовых решений. Специалист с таким сертификатом может 
рассказать клиенту, как пользоваться конфигурацией, уточнить все нюансы  
и ответить на любые вопросы. Такой сертификат подтвердит, что вы готовы  
к серьёзным внедрениям в крупных компаниях. 
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Экзамен считается сложным, но в нём будет меньше программирования, чем 
в «Специалисте».

Таких сертификатов можно получить сколько угодно. Чем их больше — тем 
шире ваши навыки в 1С и больше ценности для работодателя. С одним 
сертификатом «Специалист» вы сможете устроиться стажёром и начать 
набирать опыт. А для высокой и ответственной должности рекомендуем 
получить 5–8 сертификатов по разным конфигурациям.

Куда можно устроиться?

IT-компании

Это могут быть компании широкого профиля или фирмы-франчайзи 1С. 
Доход таких предприятий зависит напрямую от программистов, поэтому 
работодатель будет заинтересован в вашем развитии. В IT-фирмах вас 
наверняка будут обучать и помогут быстрее разобраться в задачах. А многие 
работодатели даже готовы оплатить ваши экзамены. 

Хотя в начале работы зарплата может быть небольшой, через 1–3 года вы 
сможете стать высококвалифицированным специалистом с доходом от 100 
000 рублей. Всё зависит от ваших амбиций и желания регулярно повышать 
квалификацию.
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В России работает более 1 000 аттестованных компаний-франчайзи, 
которые предоставляют услуги по внедрению 1С. Можете выбрать свой 
город на сайте и найти подходящего работодателя.

Не IT-компании

Чаще всего это заводы, фабрики и крупные производственные корпорации.  
В таких компаниях вас ждёт высокая по региону зарплата для новичка. Почти 
сразу после трудоустройства у вас будет много работы. Со временем вы 
научитесь работать в режиме многозадачности и привыкнете к рутинным 
процессам.

В среднем раз в 2 года вас ждёт повышение. Для таких компаний 
сертификаты 1С вам могут не понадобиться, хотя и не будут лишними. 
Руководство компании может не разбираться в сертификатах — главное, 
чтобы вы хорошо делали свою работу и быстро разбирались в процессах.
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Возможные уровни вашей карьеры

Стажёр

Самая первая ступень, на которую вы можете устроиться без опыта  
и сертификатов. На такой должности у вас, скорее всего, будет немного 
работы. Ваша главная задача — быстрее получить опыт, учиться и повысить 
квалификацию.

Младший специалист

Получить эту должность можно через 3–6 месяцев. Для этой должности 
достаточно 1-2 сертификатов уровня «Специалист». Зарплата немного 
увеличится, и вас будут приглашать на проекты по профилю.

Специалист

Для этого уровня нужно получить примерно 4 сертификата «Специалист».  
Но в разных компаниях бывают свои требования. Где-то вас повысят только 
после конкретного числа сертификатов, а в другом месте могут заодно учесть 
опыт, достижения и личные качества.
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Ведущий специалист

Последняя ступень специалиста, для которой чаще всего нужно иметь от 5 
сертификатов. Но к этому времени у вас будет ещё один плюс — большой 
стаж. Некоторые специалисты получают эту должность после 5 лет работы.

Как быстро можно подняться по карьерной лестнице

За 2-3 года вполне возможно пройти весь описанный выше путь. Это 
получится, если упорно учиться, практиковаться и регулярно сдавать 
экзамены. На каждом этапе вы можете ожидать рост зарплаты примерно  
на 15–25%. А если у вас хорошие коммуникативные и управленческие 
навыки, сможете стать руководителем проектов по внедрению.

Чтобы стать 1С-разработчиком, нужны твёрдая база, навыки и много 
практики. Всё это вы сможете получить на курсе «Профессия 1С-
разработчик». Научитесь разрабатывать авторскую конфигурацию или 
дорабатывать чужую, проектировать архитектуру баз данных и интегрировать 
1С с другими системами. А карьерный консультант Skillbox поможет составить 
резюме, подготовиться к собеседованию и быстрее найти работу.

Полезные ссылки

https://uc1.1c.ru/ekzameny-1s/ — все доступные тестирования и экзамены 
от 1С.

https://uc1.1c.ru/uchebnoe-testirovanie/ — учебное тестирование. Можете 
испытать свои силы перед настоящим экзаменом «1С:Профессионал».

https://bit.ly/3JsHrip — текущие вакансии HeadHunter на должность 1С-
программиста.
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