
ПОШАГОВЫЙ ПЛАН, КАК СТАТЬ 

ПРОГРАММИСТОМ 1С С ЗАРАБОТКОМ 

ОТ 50.000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 

 

Бесплатный вебинар для всех тех, кто хочет 

стать программистом 1С 

 



НЕМНОГО ПРАВИЛ 

1.Отключите раздражители: аська, скайп, 

телефон; 

 

2.Мат, оскорбление - БАН! 

 

3.Вопросы в конце программы 

 



ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ СЕГОДНЯ 

 Как быстро научиться программировать в 

1С 

 Как быстро освоить основные 

конфигурации 

 Какую нишу лучше всего выбрать 

 Фикси, франч или фриланс 

 Как начать зарабатывать первые деньги 

на 1С 



ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 

 



КТО Я ТАКОЙ 

 Программист 1С с 2007 г. 

 С 2009 года в свободном плаванье 

– фрилансер 

 Автор обучающих видеороликов 

 Автор книги «Программирование в 

1С за 9 дней» 

 Обладатель сертификатов 

1С:Специалист и 

1С:Профессионал 

 



НО ТАК БЫЛО НЕ ВСЕГДА 



ЧТО Я ПОНЯЛ ЗА ВСЕ ЭТИ ГОДА 

 Я выработал систему взаимоотношений с 

клиентами.  

 

 Я научился искать клиентов, и делать так, 

что бы они меня находили сами. 



ПРИСТУПИМ К ОСНОВНОЙ ТЕМЕ  



КАК БЫСТРО НАУЧИТЬСЯ ПРОГРАММИРОВАТЬ В 1С 

 Обучающие курсы (платные/бесплатные) 

 

 Книги по программированию - их много 

 

 Найти гуру 

 

 Изучить необходимый минумум 

 

 Все остальное изучение - в процессе работы 



КАК БЫСТРО ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 

 Обучающее видео (платное/бесплатное) - вам 

хватить бесплатного 

 

 Книги (купить/скачать) 

 

 Решить самостоятельно сквозную задачу 

 

 Не бояться браться за консалтинг 



КАКУЮ НИШУ ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЫБРАТЬ 

 Торговые предприятие, разной величины. 

 

 Бухгалтерия. 

 

 Зарплата. 

 

 Бюджет. 

 

 УПП. 



ФИКСИ, ФРАНЧ ИЛИ ФРИЛАНС 

 Фикси. Стабильная з/п. Как правило, сидишь на одной задаче 
и ковыряешь ее. Затруднительный профессиональный рост. 

 

 Франч. Много задач и конфиг, обеспечивают литературой и 
поддержкой. Заставляют сдавать на сертификаты. Минусы - 
нестабильна з/п, капризы руководства. Зависимость от 
конъюнктуры рынка. 

 

 Фриланс. Минус: нужно самому искать клиентов, нужно 
самому с ними работать: выбивать деньги, решать 
конфликтные ситуации. Плюс:  свобода в выборе клиентов. 
Свобода в выборе задач, больше возможностей для роста. 
Меньшая зависимость от коньюктуры рынка. Быстрее 
набирается опыт. 



КАК ЗАРАБОТАТЬ ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ 

 Изучить минимум, устроится в франч и работать 
за еду первое время 

 

 Потратить деньги на дорогие курсы, изучить все 
по максимуму и искать работу или в франче или 
в фикси 

 

 Изучить минимум и начать набирать клиентскую 
базу самостоятельно. Остальное изучать по 
ходу работы. Об этом наш интенсив. 



ПОЧЕМУ ВСЕ НА ТАК ПРОСТО КАК 

КАЖЕТСЯ 



ЕСТЬ РЯД НЮАНСОВ: 

 Как искать клиентов, пассивный и активный метод 

 

 Финансовые взаимоотношения с клиентами, какие 
есть варианты 

 

 Как привязать к себе клиента 

 

 Цена за работу: почасовая или по объектная 

 

 Как работать с задолженностью 



ВСЁ ЭТО И НЕ ТОЛЬКО  

БУДЕТ НА... 
 



4 – х часовой интенсив. 

 

 

«Программист 1С - 

фрилансер» 
 

 

Старт 25 марта 2015 г, 17-00 МСК 



КАКОЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛЬТАТ 

 Больше зарабатывать за счет увеличения числа 

клиентов 

 

 Постоянно прокачивайте свои навыки 

программирования по моей схеме, и сможете 

брать более дорогие и интересные задачи 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ 

 Выбор нишы. 

 

 Прокачка навыков программирования. 

 

 Методы поиска клиентов. 

 

 Работа с клиентами. 

 

 Экономический блок 

 



КАКОВА ЦЕНА? 

 

 

 

5000 рублей  



ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА 

 

5000 рублей 

 

1900 рублей 



БОНУСЫ К ТРЕНИНГУ 



КНИГА «ПРОГРАММИРОВАТЬ В 1С ЗА 9 ДНЕЙ» 



БОНУС ДЛЯ САМЫХ БЫСТРЫХ 

Первые 3-и кто оплатит заказ 

прямо сейчас. 



ЛИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО 

СКАЙПУ. 



КОМУ ИНТЕНСИВ 100% НЕОБХОДИМО 

 Для тех кто работает во франче и устал 

заниматься рутиной 

 

 Для тех кто ищет себя, и имеет навыки 

программирования 



ДЕЙСТВУЙТЕ, КОЛЛЕГИ! 

:-)  
 



ВАШИ ВОПРОСЫ 


