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Abstract: Estimates of quantity of the certificates issued during 10 years of existence of the  
professionals certification program in the area of software engineering implemented by one of the  
leading  professional  associations  are  presented.  The  estimates  have  been  obtained  by  way  of  
processing certificate records openly accessible at the certification program Web-site. Comparison  
of these estimates and the known facts about evolution of the certification program indicates that as  
of the present day this evolution has not led to a large scale issuance of these certificates. But the  
same estimates, possibly, indicate that the meaning of these certificates differs from what is usually  
highlighted, and their real value is much greater. Also these estimates can be viewed, besides all  
else, as reflecting an outcome of a decade long experimental verification of the known idea about  
"software engineering as a mature engineering profession," and they possibly show that this idea  
deserves partial revision.
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Аннотация: Представлены  оценки  количества  сертификатов,  выданных  на  
протяжении 10 лет существования программы сертификации профессионалов в области  
программной инженерии, реализованной одной из ведущих профессиональных ассоциаций.  
Приводимые  оценки  получены  путем  обработки записей  о  выданных  сертификатах,  
общедоступных на веб-сайте программы сертификации. Сопоставление с этими оценками  
происходившей эволюции рассматриваемой программы сертификации показывает, что на  
сегодня эта эволюция не привела к крупномасштабному выпуску этих сертификатов. Но  
эти же оценки, возможно, указывают на иное,  чем обычно подразумевается, смысловое  
значение  рассматриваемых  сертификатов  и  их  намного  большую  реальную  ценность. 
Также  эти  оценки  можно  рассматривать,  помимо  всего  прочего,  как  отражение  
результата  десятилетней  экспериментальной  проверки  известной  идеи  о  "программной  
инженерии  как  зрелой  инженерной  профессии",  и  возможно  они  указывают  на  
необходимость частичного пересмотра этой идеи.

Ключевые  слова: сертификация  профессионалов  программной  инженерии,  
фактические результаты против ожиданий, профессия программной инженерии.
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1. Введение
Основным предметом обсуждения в данной статье является одна из существующих 

программ сертификации профессионалов в области программной и системной инженерии. 
На  сегодня  известно  довольно  много  подобных  программ.  Часть  из  них,  реализуется 
различными  поставщиками  ПО,  консалтинговыми,  учебными  центрами,  университетами, 
часто  в  связи  с  учебными  курсами,  касающимися  тех  или  иных  специализированных 
разделов  дисциплины  -  таких  как  управление  программными  проектами,  управление 
требованиями к программному обеспечению (ПО), тестирование ПО и т. п.

Здесь рассматривается программа сертификации иного рода. Она реализована 10 лет 
назад одной из ведущих профессиональных ассоциаций в области вычислительной техники, 
ориентирована  на  охват  всей  области  знаний,  а  не  отдельных  ее  специализированных 
подобластей,  "нейтральна"  по  отношению  как  к  коммерческим  продуктам  различных 
поставщиков,  так  и  к  существующим  методологическим  и  теоретическим  "школам"  в 
области программной и системной инженерии.

На  протяжении  всего  времени  существования  рассматриваемой  программы 
сертификации, несмотря на периодически задаваемые вопросы, ни разу не были объявлены 
какие-либо  претендующие  на  точность  фактические  данные  о  количестве  выданных 
сертификатов,  о  том,  сколько их выдано в  какой  стране,  в  разные годы,  сколько из  них 
действуют (с учетом необходимости продления - "ресертификации" каждые три года) и т. п.

 В данной статье представлены оценки соответствующих данных, полученные путем 
несложной обработки записей, общедоступных посредством страницы поиска обладателей 
сертификатов на Веб-сайте программы сертификации.

Материал  статьи  организован  следующим  образом.  После  ряда  пояснений  общего 
характера  (раздел  2),  приведен  необходимый  минимум  сведений  о  рассматриваемой 
программе сертификации (раздел 3) и ее реформе в 2008 г. (раздел 4). Далее, в разделе 5, 
кратко  пояснены  способы  получения  исходных  данных,  на  основе  которых  вычислены 
приводимые в  статье  оценки.  В разделе  6  представлены и  пояснены полученные  оценки 
количества  обладателей  сертификатов.  В  разделах  7  -  10  изложен  ряд  соображений, 
касающихся  интерпретации  рассматриваемых  оценок.  Заключение  содержит  выводы, 
основной из  которых -  о  ценности  рассматриваемой сертификации и о  целесообразности 
большего внимания к ней и активного участия в ней профессионалов.

Все  изложенное  в  данной  статье  отражает  личную  точку  зрения  автора,  не 
обязательно совпадающую с точкой зрения какой-либо организации.

2. Пояснения общего характера
Исходные данные, на основе которых вычислены приводимые в этой статье оценки, 

заведомо не являются абсолютно точными. На это указывают, в частности, обнаружившееся 
при обработке этих данных наличие неполных записей (их число ниже указано), неточностей 
в  отдельных полях,  время от  времени происходящие уточнения  записей  на  сайте.  Кроме 
того,  приводимые  ниже  сведения  о  программе  сертификации  вынужденно  упрощены, 
неполны и  могут  содержать  случайные  неточности.  Эта  информация,  накопленная  из 
разнообразных открытых источников, не проходила достаточной независимой выверки.

Поскольку  приводимые  данные  не  могут  рассматриваться  как  полностью 
достоверные, здесь не упоминаются точные названия ни рассматриваемых сертификатов, ни 
выдающей их организации. Два вида рассматриваемых сертификатов условно упоминаются 
здесь как "Профессионал" и "Ассоциат", выдающая их профессиональная ассоциация - как 
"Провайдер сертификации", ее структура, администрирующая сертификацию - как "Команда 
сертификации".
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Для многих из читателей излагаемых здесь сведений может оказаться достаточно для 
того, чтобы однозначно идентифицировать программу сертификации, о которой здесь идет 
речь. При желании, такой читатель мог бы самостоятельно получить для соответствующей 
программы сертификации аналогичные оценки и проверить результаты, приводимые здесь.

Если аналогичная или более подробная статистика будет опубликована Провайдером 
сертификации, она сделает устаревшими приводимые здесь данные в их части, расходящейся 
с этой статистикой.

Эта статья,  ссылки на нее и приводимые в ней данные не должны использоваться 
способами, могущими нанести вред какой-либо программе сертификации (похожей или не 
похожей на рассматриваемую здесь), ее разработчикам, команде сертификации, обладателям 
сертификатов,  кандидатам  на  получение  сертификатов,  любой  профессиональной 
ассоциации.  В  той  степени,  в  которой  возможно  в  соответствии  с  применимым 
законодательством  об  авторском  праве,  это  требование  должно  рассматриваться  как 
существенное условие законного использования настоящего литературного произведения.

3. Программа сертификации
3.1.  Первоначально,  в  рамках программы сертификации выдавался  лишь один вид 

сертификата, здесь условно именуемый "Профессионал".  Кандидат на его получение должен 
был  подтвердить  свое  соответствие  ряду  "квалификационных"  (eligibility)  требований, 
заплатить  определенную  сумму  (несколько  сотен  долларов)  и  пройти  экзамен  (тест)  на 
владение  "совокупностью знаний" (Body of Knowledge) программной инженерии.

3.2. Квалификационные требования первоначально включали следующее:

(1) Наличие университетского диплома не ниже бакалавра или его эквивалента.

(2) Подтверждение профессионализма, включавшее:

(2а) принятие Кодекса этики и профессионального поведения [1],

(2б) членство в организации - Провайдере сертификации, либо в признанной ею иной 
профессиональной организации, либо письменная рекомендация от двух членов организации 
- Провайдера сертификации, либо наличие статуса зарегистрированного профессионального 
инженера (требования, описанные в этом подпункте, были вскоре отменены).

(3) Опыт - около 6 лет работы в 6 из 11 перечисленных "Областей знания" (Knowledge 
Area,  KA)   программной  инженерии  (см.  ниже).  Об  опыте  требовалось  представить 
детальные  сведения  по  установленной  форме,  с  указанием  мест  работы,  ее  характера  и 
количества часов.

3.3.  Перечень  11  Областей  знания  программной  инженерии  начинался  с  Области 
"Профессионализм и инженерная экономика". (Подобласти - инженерная экономика; этика; 
профессиональная  практика,  включая  правовые вопросы;  стандарты.  В изданных позднее 
рекомендациях  по  магистерским  программам  программной  инженерии  GSwE2009  [2] 
соответствующие вопросы этики и "профессионализма" также составляют первую Область 
знаний "Этика  и  профессиональное  поведение",  а  "инженерная  экономика"  включена  как 
элемент  в  Область  знаний  "Менеджмент  инжиниринга  ПО";  подробнее  о  них  см.  [2], 
приложения C.1 и C.3).

Названия  остальных  Областей  соответствуют  10  Областям  знаний  программной 
инженерии согласно руководству SWEBOK Guide 2004 [3] (они повторены и в GSwE2009 
[2]):  Требования  к  ПО;  Проектирование  ПО;  Конструирование  ПО;  Тестирование  ПО; 
Сопровождение  ПО;  Конфигурационное  управление  ПО;  Менеджмент  инжиниринга  ПО; 
Процесс инжиниринга ПО; Инструменты и методы инжиниринга ПО; Качество ПО.
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3.4. Экзамен представлял собой компьютерный тест,  в рамках которого за 3,5 часа 
кандидат должен был ответить  на  180 вопросов,  охватывавших все перечисленные выше 
Области.  Примерно 100 примеров вопросов с ответами для самоподготовки к тесту были 
доступны  на  сайте  программы  сертификации  и  в  дополнительных  материалах  для 
кандидатов.  Количество  вопросов,  на  которые  нужно  ответить  для  того,  чтобы  успешно 
пройти тест, - свое для каждого варианта теста и не раскрывалось. (Можно предположить, 
что оно не меньше 70%.)

3.5. Сертификат "Профессионал" имеет ограниченный срок действия - 3 года. К концу 
этого срока обладатель сертификата должен пройти "ресертификацию" либо отчитатвшись о 
том,  что  он  за  прошедшее  время  набрал  заданное  количество  "зачетных  единиц", 
присваиваемых  за  определенные  категории  деятельности  по  непрерывному  обучению  и 
профессиональному развитию,  либо повторно сдав  сертификационный экзамен.   В обоих 
случаях обладатель сертификата должен также оплатить,  соответственно, ресертификацию 
или экзамен.

4. Реформа программы сертификации
4.1.  Программа  сертификации  просуществовала  без  значительных  изменений  по 

сравнению  с  тем,  как  она  охарактеризована  выше,  с  2001  г.  до  середины  2007  г.  (Хотя 
программа была официально одобрена ее Провайдером в январе 2002 г., первые обладатели 
сертификатов прошли тест в 2001 г. в рамках его "бета-тестирования".) В 2007 г. сменился 
состав Команды сертификации, и программа претерпела существенные изменения.

Одной  из  их  причин  явилось,  вероятно,  ставшее  очевидным  расхождение  между 
ожидавшимся и фактическим количеством выданных сертификатов и, как следствие, между 
ожидавшимися  и  фактическими  финансовыми  результатами  программы  сертификации. 
Возможно, по аналогии с наиболее успешным опытом в других областях некоторые из лиц, 
влияющих  на  политику  Провайдера  ожидали,  что  число  действующих  сертификатов 
достигнет многих тысяч, и программа сертификации станет хорошим источником дохода для 
Провайдера. Фактически же оказалось, что выдается в среднем меньше 100 сертификатов в 
год, и что многие обладатели сертификатов не продлевают их по истечении 3-летнего срока 
действия (см. ниже, в разделе 5).

Если  рассматривать  первоначальную  программу  сертификации  в  чисто 
"экономическом"  ракурсе  (не  обращая  внимания  на  специфику  таких  категорий,  как 
"профессия" и "профессионализм" в области программной инженерии), то бросается в глаза 
наличие  фактора,  ограничивающего  "рост  продаж"  рассматриваемых  сертификатов.  Этот 
фактор  -  довольно  строгие  требования  к  кандидатам  на  получение  сертификата. 
Естественный шаг к увеличению продаж - снизить требования, тем самым расширив круг 
покупателей.

4.2. В соответствии с этой логикой, в 2007-2008 гг. в дополнение к предназначенному 
для  опытных  профессионалов  сертификату  "Профессионал"  был  разработан  и  утвержден 
"облегченный"  вариант  сертификации,  условно  именуемый  здесь  "Ассоциат",  и 
предназначенный для начинающих специалистов - бакалавров без опыта работы, а также для 
студентов,  еще  не  ставших  бакалаврами,  но  способных  сдать  экзамен  на  владение 
совокупностью знаний программной инженерии (хотя и на менее "глубоком" уровне,  чем 
требуется от "Профессионала"). Сертификат "Ассоциат " не имеет срока действия.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо  отметить,  что  целевой  аудиторией  сертификации 
"Ассоциат"  были не только индивидуальные кандидаты на получение сертификата,  но и 
прежде  всего  университеты  в  азиатских  странах  с  быстро  растущей  потребностью  в 
профессионалах  ПО,  таких  как  Индия  и  Китай.2 Партнерство  с  Провайдером  позволяет 
университетам предлагать  экзамен "Ассоциат"  в  качестве  заключительного  экзамена  для 
своих  студентов бакалавриата  в  области  информатики  и  программной  инженерии.  Это 
помогает  и  успешному  кандидату,  и  университету  демонстрировать  уровень 
компетентности  согласно  международно  признанным  профессиональным  стандартам. 
Будучи механизмом, позволяющим университетам в различных странах указанным образом 
"откалибровать"  свои  программы  обучения  в  области  программной  инженерии, 
рассматриваемая  сертификация  может  иметь  самостоятельную  большую  ценность, 
независимо  от  непосредственных  финансовых  результатов  и  абсолютного  количества 
выданных сертификатов.

4.3.  В  процессе  реформы  границы  лежащей  в  основе  сертификации  совокупности 
знаний  программной  инженерии  были  существенно  пересмотрены  с  ориентацией  на 
аудиторию  студентов  и  начинающих  специалистов,  а  не  опытных  профессионалов.  В 
частности,   в  нее  были  добавлены  три  новых  Области,  соответствующие  отнесенным  в 
SWEBOK 2004 [3] не к Областям знаний программной инженерии, а к "связанным с ней" 
дисциплинам: Основы вычислений, Математические основы, Инженерные основы. Первая 
Область,  касающаяся  Профессионализма  и  Инженерной  экономики,  была  разбита  на  две 
части, помещенные ближе к концу списка, после Области Качество ПО.

4.4. Изменение в расчете на "Ассоциата" используемого в программе сертификации 
взгляда  на  совокупность  знаний  программной  инженерии  сопровождалось  и  изменением 
требований  к  обладателям  сертификата  "Профессионал"  в  сторону  их  ослабления.  Эти 
изменения  также  повлекли  некоторое  "размывание",  снижение  "сфокусированности" 
лежащего в основе программы сертификации понятия "программная инженерия".

Ослабление квалификационных требований к "Профессионалу" выразилось в замене 
прежнего определения требуемого опыта (столько-то тысяч часов - около 6 лет - в 6 из 11 
указанных  Областей)  требованием  меньшего  количества  часов  (примерно  на  четверть)  в 
области  "инжиниринга/разработки  ПО" (без  конкретизации по Областям).  Причем в ряде 
случаев  требование  к  опыту сокращено  (в  частности,  при наличии стeпени магистра или 
выше  в  области  программной  инженерии).  Также  снижено  требование  к  образованию, 
кандидат  на  получение  сертификата  "Профессионал",  имеющий  сертификат  "Ассоциат", 
может не быть бакалавром.

5. Исходные данные
С 2002 до середины 2007 г. на Веб-сайте программы сертификации были доступны и 

периодически  обновлялись  списки  всех  обладателей  сертификата,  а  также  "новых"  - 
получивших  его  в  истекшем  полугодии  (было  оговорено,  что  списки  могут  быть 
неполными). Затем эти списки перестали обновлять, позднее доступ к ним вообще закрыли.

Спустя какое-то время, вместо списков на сайте программы сертификации появилась 
экранная  форма  для  поиска  обладателей  сертификатов  по  первым  буквам  фамилии. 
Результат поиска - таблица со списком обладателей сертификатов, чьи фамилии начинаются 
с  указанных  букв  латиницы.  В  столбцах  таблицы  указаны  страна,  штат,  город,  вид 
сертификата  ("Профессионал"  и  "Ассоциат"),  дата  сертификации,  текущий  статус 
сертификата - "Активный" (т. е., действующий), либо "Неактивный".

Минимальный образец для поиска - две буквы (существуют фамилии, состоящие из 
двух букв). Если перебрать все пары букв латиницы (апостроф тоже нужно считать буквой, 
2 Большое спасибо S. B. S. за то, что он обратил внимание автора на данный момент.
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есть фамилии, начинающиеся с "O'"), то можно последовательно просмотреть и (подготовив, 
например, небольшие скрипты на PERL) обработать весь список обладателей сертификатов 
по состоянию на текущую дату.

Таким способом и получены приводимые ниже оценки. Оценки основаны на данных 
по состоянию на Январь 2012 г. Пары букв, результаты поиска которых были непустыми: 
abdefghjlmnprstuwyz,  baehiloruy,  cahilorsu,  daehioruyz,  eadilnpstvy,  faeiloru,  gaehiloruw,  
haeiouy, icgmnsv, jaeiou, kaehilnoruw, laeilouy, macehioruy, naeiou, o'cgklmnrsuw, paehiloru, qa,  
raehiouy, sacehiklmoptuwyz, taehioru, ulmnpr, vaeiloy, waehioru, xiu, yaeiou, zaehiuvy. (Это не 
предназначено для чтения вслух.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Есть очень немного случаев (около 1%), когда, вероятно, один и тот 
же человек получил два сертификата "Профессионал", второй из которых выдан уже после 
истечения  действия  первого.  Для  простоты,  здесь  мы  рассматриваем  каждого  такого 
человека как двух обладателей сертификата.

6. Оценки количества обладателей сертификатов
Полученные  оценки  количества  обладателей  сертификатов  представлены  в 

приводимых  ниже  таблицах.  (Строки  таблиц,  в  которых  указано  "????"  соответствует 
неполным записям исходных данных.)

6.1. Таблица 1 и Таблица 2 содержат сводные данные за весь период существования 
программы сертификации. Приводимые ниже пояснения к отраженным в таблицах данным 
имеют сугубо качественный характер и не претендуют на бесспорность.

Как видно из таблиц, для обоих видов сертификата были менее "урожайные" годы и 
более  "урожайные"  (когда  "обычный" уровень  превышался  в  несколько  раз).  По крайней 
мере  следующие  из  "урожайных"  годов  можно  соотнести  с  определенными  событиями, 
способствовавшими тому, что в эти годы было выдано больше сертификатов.

Обладатели сертификатов "Профессионал", датированных 2001 г., а также многие из 
получивших такие сертификаты в конце 2009 г. и большинство получивших сертификаты 
"Ассоциат"  в  2007  и  2008  г.  -  это  участники  "бета-тестирования"  соответствующих 
сертификационных экзаменов. (Очередное бета-тестирование обновленной версии экзамена 
"Ассоциат" с участием 200 добровольцев было намечено на конец лета - начало осени 2011 г. 
Рост числа "Ассоциатов" в 2011 г. имел место, но менее значительный, чем в 2008 г.)

Были другие годы, в каждом из которых было получено больше 100 сертификатов 
"Профессионал"  -  2003,  2004.  По  крайней  мере  один  из  них,  2003  -  это  год,  когда 
проводилось  активное  продвижение  рассматриваемой  программы сертификации  в  рамках 
большой конференции в США для разработчиков ПО.

Из таблиц видно, что за исключением "урожайных" лет,  когда рост был возможно 
вызванн указанными событиями, "обычное" (при отсутствии подобных событий) количество 
выдаваемых за год сертификатов "Профессионал" в последние 6 лет стабилизировалось или 
незначительно  снижалось,  оставаясь  в  пределах  около  54-68 за  год.  Реформа  программы 
сертификации на него заметно не повлияла - ни в лучшую,  ни в худшую сторону.  Также 
видно, что более половины выданных сертификатов уже не действуют - утратили силу по 
истечении 3-летнего срока, и их обладатели не продлили их путем "ресертификации".

Что касается сертификатов "Ассоциат", то из Таблицы 2 видно, что за период с июля 
2008 г.  по декабрь 2011 г. их количество за полугодие,  после небольшого спада вначале, 
вплоть до самого недавнего времени увеличивалось с ускорением: 19, 9, 10, 15, 22, 42, 45. Но 
лишь в первом полугодии 2011 г. оно стало больше количества полученных за тот же период 
сертификатов "Профессионал", и остается пока относительно небольшим.
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6.2.  В Таблице 3 представлено распределение выданных сертификатов по странам. 
Поскольку  в  США  их  выдано  намного  больше,  чем  где-либо  еще,  представлялось 
интересным  оценить  также  "концентрацию"  сертификатов  в  отдельных  штатах  США. 
Соответствующие данные приведены в Таблице 4.

По  той  же  причине  в  Таблице  1  отдельно  выделено  количество  сертификатов 
"Ассоциат", выданных в США. Видно, что только в 2011 г. их стало чуть больше половины 
от  общего  количества  выданных.  До  этого  года,  в  противоположность  ситуации  с 
сертификатами "Профессионал", спрос на сертификаты "Ассоциат" в США был существенно 
меньше, чем суммарно в остальных странах (среди них он наибольший в Индии и Китае).

Таблица 1. Оценки количества обладателей сертификатов по годам.
(По состоянию на январь 2012 г.: "Все" - выданные в указанный "Год"; 
"Активные" - из них, на январь 2012 г.; "% Активных" - по отношению 

ко "Всем" за указанный "Год".)
Год "Профессионал" "Ассоциат"

Все Актив-
ные

% Ак-
тивных

Все США % 
США

2001 192 49  25%

2002 16 3  18%

2003 148 42  28%

2004 134 39  29%

2005 75 16  21%

2006 55 14  25%

2007 60 20  33% 5 4  80%

2008 56 26  46% 158 73  46%

2009 153 153 100% 19 5  26%

2010 54 54 100% 37 11  29%

2011 68 68 100% 87 53  60%

???? 6 6 100% 14 2  14%

Всего 1017 490  48% 320 148  46%
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Таблица 2. Оценки количества выданных сертификатов по месяцам.
(По состоянию на январь 2012 г. Итоги до 2008 г. - за год, с 2008 г. - за полугодие)

Год - 
месяц

"Про-
фесс."

"Ас-
соц."

Год - 
месяц

"Про-
фесс."

"Ас-
соц."

Год - 
месяц

"Про-
фесс."

"Ас-
соц."

2001-04 8 2007-04 2 2010-01 1 1
2001-05 107 2007-05 2 2010-02 1 0
2001-06 77 2007-06 24 2010-03 12 0
2001 192 2007-09 2 2010-04 0 8
2002-01 1 2007-10 6 2010-05 2 3
2002-05 1 2007-11 14 2010-06 5 3
2002-06 14 2007-12 10 5 2010 I 21 15
2002 16 2007 60 5 2010-07 1 3
2003-04 5 2010-08 3 0
2003-05 52 2008-01 1 136 2010-09 4 2
2003-06 91 2008-02 1 3 2010-10 0 1
2003 148 2008-04 2 0 2010-11 4 3
2004-04 29 2008-05 2 0 2010-12 21 13
2004-05 17 2008-06 4 0 2010 II 33 22
2004-06 40 2008 I 10 139 2011-01 1 0
2004-09 2 2008-07 12 1 2011-02 1 0
2004-10 10 2008-09 2 8 2011-03 3 1
2004-11 36 2008-11 13 2 2011-04 1 1
2004 134 2008-12 19 8 2011-05 4 4
2005-01 6 2008 II 46 19 2011-06 13 36
2005-04 17 2009-01 2 2 2011 I 23 42
2005-05 2 2009-02 2 2 2011-07 0 2
2005-06 15 2009-03 1 0 2011-08 2 1
2005-10 5 2009-04 2 0 2011-09 2 24
2005-11 30 2009-05 1 1 2011-10 7 1
2005 75 2009-06 7 4 2011-11 7 1
2006-04 1 2009 I 15 9 2011-12 27 16
2006-05 4 2009-07 18 2 2011 II 45 45
2006-06 24 2009-08 1 0 ???? 6 15
2006-09 1 2009-10 2 1 Всего 1017 320
2006-10 6 2009-11 10 2
2006-11 19 2009-12 107 5
2006 55 2009 II 138 10
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Таблица 3. Оценки количества обладателей сертификатов по странам.
(По состоянию на январь 2012 г.)

"Профессионал" "Ассоциат" "Профессионал" "Ассоциат"
Все Активные Страна Все Активные Страна

753 347 46% 148 США 1 1 100% 0 Бельгия
53 33 62% 20 Канада 1 1 100% 0 Колумбия
34 26 76% 52 Индия 1 1 100% 0 Кипр
26 7 26% 0 Корея 1 0 0% 0 Доминиканская 

Республика
25 9 36% 40 Китай 1 1 100% 0 Франция
13 7 53% 4 Германия 1 1 100% 0 Гана
11 1 9% 0 Польша 1 1 100% 1 Греция
8 2 25% 4 Бразилия 1 0 0% 0 Венгрия
7 4 57% 5 Великобритания 1 1 100% 0 Ирландия
6 2 33% 8 Австралия 1 0 0% 0 Израиль
6 3 50% 2 Япония 1 1 100% 0 Кувейт
6 5 83% 2 Испания 1 1 100% 0 Латвия
6 3 50% 0 Тайвань 1 1 100% 0 Норвегия
5 0 0% 1 Сингапур 1 1 100% 0 Перу
4 0 0% 0 Аргентина 1 1 100% 0 Саудовская Аравия
4 3 75% 5 Египет 1 0 0% 0 Словакия
3 3 100% 2 Мексика 1 1 100% 1 Объединенные 

Арабские Эмираты
3 2 66% 0 Новая Зеландия 1 1 100% 0 Югославия
3 2 66% 4 ЮАР 0 0  1 Австрия
3 3 100% 0 Швеция 0 0  1 Хорватия
2 1 50% 0 Чили 0 0  1 Гватемала
2 0 0% 0 Дания 0 0  2 Ливан
2 2 100% 0 Гонконг 0 0  1 Марокко
2 2 100% 1 Италия 0 0  1 Нигерия
2 2 100% 0 Малайзия 0 0  1 Пакистан
2 1 50% 1 Нидерланды 0 0  2 Уганда
2 1 50% 4 Россия
2 2 100% 1 Швейцария 1 1 100% 2 ???
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Таблица 4. Оценки количества обладателей сертификатов по штатам США.
(По состоянию на январь 2012 г.)

"Профессионал" "Ассоциат" "Профессионал" "Ассоциат"
Все Активные Штат Все Активные Штат

753 347 46% 148  Всего в США 7 5 71% 0 Нью-Хэмпшир
90 34 37% 17 Калифорния 7 5 71% 9 Висконсин
54 29 53% 17 Техас 7 4 57% 2 Орегон
53 25 47% 5 Вирджиния 6 4 66% 0 Коннектикут
47 16 34% 3 Вашингтон 6 3 50% 1 Айова

40 21 52% 9 Флорида 5 5 100% 1
Вашингтон, округ 
Колумбия

38 21 55% 2 Массачусетс 5 2 40% 0 Канзас
36 18 50% 7 Мэриленд 5 2 40% 0 Миссури
29 15 51% 5 Нью-Джерси 5 2 40% 2 Теннесси
29 14 48% 8 Пенсильвания 4 3 75% 1 Айдахо
28 11 39% 3 Мичиган 4 1 25% 0 Арканзас
27 12 44% 0 Иллинойс 3 2 66% 0 Небраска
24 15 62% 11 Нью-Йорк 3 0 0% 1 Невада
24 6 25% 5 Алабама 2 2 100% 0 Вермонт
21 9 42% 3 Огайо 2 1 50% 1 Мэн
19 5 26% 4 Колорадо 2 1 50% 0 Миссисипи
18 4 22% 14 Индиана 2 1 50% 0 Род-Айленд
17 6 35% 1 Миннесота 1 1 100% 0 Аляска
16 11 68% 1 Джорджия 1 1 100% 0 Монтана
15 6 40% 3 Южная Каролина 1 0 0% 0 Делавэр
13 6 46% 4 Аризона 1 0 0% 0 Гавайи
12 9 75% 3 Северная Каролина 0 0 1 Оклахома
11 6 54% 1 Нью-Мексико 0 0 1 Западная Виргиния
11 1 9% 2 Юта 2 2 100% 0 ???

7. Оптимистическая трактовка полученных оценок
Как часто бывает, в одних и те же рассматриваемых оценках можно найти основание 

для существенно различающихся трактовок. Начнем с их оптимистической трактовки.

Оценки дают основание  надеяться,  что  устойчивый рост  с  ускорением  количества 
сертификатов "Ассоциат" продолжится и в будущем.

Также имеются иные, чем указанные оценки, факторы, дающие повод для оптимизма. 
В частности:

-  То,  что  финансовые  результаты  Программы  сертификации  определяются  не 
количеством  выданных  сертификатов,  а  количеством  оплаченных  экзаменов,  а  также 
подготовительных курсов и материалов, а эти цифры многократно выше.

-  То,  что  достаточно  большое  количество  организаций,  включая  ряд  крупнейших 
коммерческих,  а  также  государственных  структур  рекомендуют  при  приеме  на  работу 
наличие рассматриваемого сертификата. Обширный список таких организаций имеется на 
сайте Программы сертификации, и он постоянно растет.
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-  Также  растет  количество  университетов  и  учебных  центров  в  разных  странах, 
присоединившихся  к  Программе  сертификации  в  качестве  "Зарегистрированных 
Провайдеров Обучения" (Registered Education Providers), уполномоченных оказывать услуги 
по подготовке к экзамену.

Отмеченные и иные факторы позволяет обосновывать наличие благоприятной, в том 
числе,  финансовой  перспективы  обсуждаемой  программы  сертификации,  нужно  лишь 
подождать еще несколько лет.

 В  этой  аргументации  можно  игнорировать,  как  экономически  незначащиe, 
следующее факты, касающиеся сертификатов "Профессионал":

-  Максимум  числа  действующих  сертификатов  "Профессионал"  остался  в  далеком 
прошлом.  На  31  января  2005  г.,   дату  окончания  срока  действия  первых  выданных 
сертификатов было 496 действующих сертификатов; в конце 2011 г. - 490.

- Действуют меньше половины выданных сертификатов - 48%.

- Общее число таких сертификатов, выданных более чем за 10 лет, лишь в конце 2011 
года немного превысило 1000.

8. Осторожное сомнение
Рост  числа  сертификатов  "Ассоциат"  и  упомянутые  иные  факторы  действительно 

дают определенные основания  для указанной выше "оптимистической"  точки  зрения.  Но 
есть  причины  для  осторожного  сомнения  в  том,  что  она  является  обоснованной  во  всех 
отношениях.

При быстром росте числа сертификатов "Ассоциат", их суммарно за много лет выдано 
крайне мало. При этом, как для этих сертификатов, так и для сертификатов "Профессионал" 
характерны "урожайные" годы, когда за сравнимый период их выдается намного больше, чем 
"обычно". Это связано с определенными обстоятельствами нерегулярного характера, и без их 
учета  оценка  динамики  рассматриваемой  программы  сертификации  едва  ли  будет 
достоверной.

Примеры таких обстоятельств - продвижение тестирования на конференциях и "бета-
тестирование"  экзамена.  В  таких  случаях  участники  сертификации  могут  иметь 
дополнительную моральную мотивацию (содействие развитию профессии и т. п.), а также 
получать те или иные скидки и льготы. Особенно значительной скидка была для участников 
"бета-тестирования" в 2001 г. самой первой версии экзамена. Тогда стоимость сертификации 
была во много раз меньше "обычной". Это вполне согласуется с не повторенным с тех пор 
количеством сертификатов "Профессионал" за год.

Другой  вид  обстоятельств,  влияющих  на  темпы  роста  числа  сертификатов  -  это 
подключение к программе сертификации тех или иных университетов и учебных центров. 
То, насколько результативным окажется подобное участие, не сменится ли первоначальный 
энтузиазм  разочарованием  и  безразличием  -  это  зависит  от  множества  индивидуальных 
факторов.

С  учетом  подобных  соображений  имеет  смысл,  наряду  с  отмеченной  выше 
"оптимистической" трактовкой рассматриваемых оценок рассмотреть другую их трактовку - 
как  свидетельства  полного  несоответствия  ожидаемых  и  фактически  полученных 
результатов программы сертификации.
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9. Ценный экспериментальный результат
Эту трактовку было бы неправильно считать "пессимистической".  В науке хорошо 

известно, что результат эксперимента тем ценнее, чем более неожиданным он оказывается. 
Рассматриваемая  программа  сертификации  -  это,  помимо  всего  прочего,  серьезный, 
продолжающийся уже десятилетие эксперимент. Имеет смысл отдать себе отчет в том, что 
ходе  этого  эксперимента  получен  по  настоящему  неожиданный  (то  есть,  потенциально 
ценный) результат. Это - повод не для пессимизма, а для того, чтобы попытаться поискать 
для полученного экспериментального результата возможные разумные объяснения.

Для  обсуждения  программы  сертификации  в  этом  ключе  может  быть  полезно  на 
время отвлечься  от аспектов,  связанных с ее "финансовыми результатами",  и задать  себе 
вопросы иного рода:  А сколько их,  обладателей  рассматриваемых сертификатов  "должно 
было бы быть"? С учетом финансовых аспектов  программы сертификации (она,  конечно, 
потребовала ощутимых затрат) несомненно предполагалось, что сертификатов будет выдано 
намного  больше,  чем  оказалось  фактически.  На  основании  каких  явных  или  неявных 
предположений  это  предполагалось,  и  какие  из  этих  первоначальных  "гипотез"  не 
подтвердились?  Что-то  было  не  так  в  исходной  модели  явления,  если  она  породила  не 
сбывшиеся ожидания. Что в ней было не так?

Исходная  концептуальная  модель,  лежащая  в  основе  рассматриваемой  программы 
сертификации  -  это  некоторая  из  трактовок  идеи  о  "программной инженерии  как  зрелой 
инженерной профессии" [4]. Вопрос о возможных направлениях корректировки этой модели 
(и ее позднее возникших трактовок), в том числе с учетом "экспериментальных результатов", 
подобных  упомянутым  выше,  -  слишком  серьезный  для  того,  чтобы  пытаться  его  здесь 
систематически рассмотреть.

Но один момент представляется целесообразным все же отметить.

10. Одна из исходных гипотез: Среднее между специалистом и дженералистом?
В  рамках  модели  "программной  инженерии  как  профессии"  была  предпринята 

попытка  выделить  характерные  признаки  (компоненты)  общепризнанных  "зрелых" 
профессий,  таких,  как  профессии  медика,  юриста  или  инженера-строителя,  и  поставлен 
вопрос  о  необходимости,  в  связи  со  значительными  последствиями  для  общества 
деятельности  по  созданию  ПО,  регулирования  этой  деятельности  обществом  путем 
формирования  для  нее  аналогичных  признаков  зрелой  "инженерной"  профессии 
программной инженерии.

Выделенные  в  работе  [4]  компоненты  "инженерной  профессии"  кратко 
резюмированы, в частности, во введении в SWEBOK Guide 2004 ([3], стр. 1-1). Их перечень, 
включает  в  качестве  одного  важных  компонентов  добровольную  сертификацию  или 
обязательное  лицензирование,  подтверждающие  пригодность  профессионала  для 
осуществления  деятельность  в  области  программной инженерии.  При этом,  в  том числе, 
подтверждается, что он владеет определенной Совокупностью знаний (Body of  Knowledge), 
общепризнанной на основе "широкого консенсуса" в рамках профессионального сообщества, 
в качестве того, что профессионал в области программной инженерии "должен знать".

SWEBOK  Guide  -  результат  попытки  определить  эту  Совокупность  знаний. 
Первоначальный вариант  рассматриваемой  программы сертификации,  как  было  отмечено 
выше,  основан  на  расширенном  по  сравнению  со  SWEBOK  определении  Совокупности 
знаний  (расширения  касались  "профессиональных  практик"  и  "инженерной  экономики", 
трактуемых  аналогично  GSwE2009  [2]).  Обновленная  в  2009  г.  программа  сертификации 
считается  соответствующей  SWEBOK  (без  указания  версии),  все  расширения  в  ней 
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сохранены.  (Привязка  к  SWEBOK  обусловлена,  вероятно,  стремлением  к  формальному 
соответствию появившемуся к тому времени стандарту ISO [5].)

Рассматриваемая  Совокупность  знаний  состоит  из  узкоспециализированных 
подобластей. В большинстве случаев специалист по некоторым из этих подобластей, чтобы 
работать в ней продуктивно и "безопасно", вовсе не обязательно должен столь же детально 
знать  все  другие  подобласти.  Более  того,  "врожденные"  личные  качества  человека, 
благоприятствующие  его  наиболее  эффективной  работе  в  одних  областях,  могут  быть 
несовместимы с качествами, оптимальными в другой подобласти (см. [7]).

Общая  методологическая  проблема,  которой  вероятно  трудно  избежать   при 
реализации любой программы сертификации, подобной рассматриваемой здесь, заключается 
в том, что трудно найти "баланс" между требованиями к компетенции специалиста (глубина 
знаний в отдельных частных подобластях)  и "дженералиста" (охватом всех существенных 
подобластей и дисциплины в целом).

С.Оптнер в книге [6] писал о специалистах и дженералистах следующее:

"Следуя  философу  Ральфу  Бартону  Перри,  специалиста  можно  определить  как  
человека,  который  с  течением  времени  знает  все  больше  и  больше  о  все-меньшем  и  
меньшем, пока, наконец, он не станет знать почти все ни о чем. Наоборот, дженералист  
определяется как человек, который с течением времени знает все меньше и меньше о все  
большем и большем, пока, наконец, он не будет знать практически ничего обо всем."

Рассматриваемая  программа  сертификации  "Профессионал"  предназначена  для 
опытных профессионалов, и вариант решения "ничего обо всем" в данном случае не имел бы 
практической ценности.

Разработчики программы попытались решить нетривиальную задачу - найти "золотую 
середину" - и "обо всем", но и "много". (В связи с этим возник даже специальный термин - 
"среднеуровневый программный инженер", "midlevel software engineer". Это - грубо говоря, 
тот,  кто  умудряется,  будучи  дженералистом,  не  превращаться  в  "чистого  менеджера", 
остается компетентным техническим специалистом, причем во многих областях знания. Этот 
термин долго фигурировал в рекламных материалах, оставаясь почти для всех неясным. В 
итоге "таинственное" понятие "midlevel" было заменено сначала на "midcareer", т. е., что-то 
вроде русского "действующий", а затем просто на "опытный".)

Основанное  на  данном  подходе  определение  сертификационных  требований  (не 
только экзамена) было выполнено в рамках "широкого консенсуса" коллектива признанных 
специалистов, многоопытных представителей профессионального сообщества. Но с учетом 
отмеченной выше нетривиальности поставленной задачи, любое выбранное ее решение не 
могло бы быть ничем, кроме гипотезы, подлежащей практической проверке. Рассмотренные 
выше количественные данные, вероятно, указывают, что эта гипотеза не подтвердилась.

А именно, вполне возможно, что они указывают на отсутствие оснований надеяться 
на получение сертификата "Профессионал" (или подобного ему) значительным числом 
практикующих профессионалов в области программной инженерии. Это недостижимо и 
поэтому не  нужно  -  ни  их  основной  массе  (специалистам  в  подобластях,  включая 
менеджмент программных проектов), ни рынку, ни обществу, ни государству.

Но эти же данные, возможно, "высвечивают" наличие особой, причем, весьма редкой 
разновидности профессионалов в разных странах.  Ее представители характеризуются тем, 
что для них посильно не только продемонстрировать соответствие требованиям сертификата 
"Профессионал",  но и осознать, зачем нужен этот сертификат,  причем осознать настолько 
убежденно, чтобы вложить в его получение много часов и дней своего времени и достаточно 
ощутимую сумму денег. (Фактически, доказанное осознание этого - еще один, "скрытый", но 
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едва  ли  не  один  из  важнейших  критериев  принадлежности  к  данной  разновидности 
профессионалов.)

Смысл и ценность принадлежности профессионала к этой группе "избранных" лучше 
всего понятен коллегам, к ней уже принадлежащим (в том числе и в случае прекращения 
действия  сертификата),  или  имеющим  предпосылки  для  того,  чтобы  в  нее  войти  (в  том 
числе, в отдаленном будущем или даже если они не собираются в нее входить). Но и для 
более широкой публики сертификат, хотя и загадочен, имеет  вполне значительный "вес", 
обусловленный самой по себе  крайней малочисленностью ("редкостью") его обладателей, 
наличием среди них весьма "именитых" в профессиональной среде персон,  а  также,  не в 
последнюю  очередь,  раскрученными  брендами  профессиональной  ассоциации  и 
сертификата.

Возможно, самый неожиданный результат, демонстрируемый рассмотренными выше 
количественными данными, касается сертификата "Ассоциат". Этот результат состоит в том, 
что если судить только по их количеству, на данный момент этот сертификат не менее, а то и 
более ценен (в своей "возрастной категории"), чем сертификат "Профессионал", и в точности 
по тем же причинам - как входной билет в ту же самую группу "избранных".

Содержательное  исследование  особенностей,  характерных  для  данной 
"разновидности" профессионалов,  о возможных ролях ее представителей в разнообразных 
организациях и процессах (причем не только создания, но и использования ПО), было бы 
весьма интересно, но выходит за рамки данного рассмотрения.

Еще один момент, который здесь представляется желательным отметить, это то, что 
распределение  количества  обладателей  сертификатов  по  странам  (см.  выше  Таблицу  3) 
может само по себе служить поводом для размышлений.

11. Вместо заключения: О ценности ошибок
Много лет назад автору посчастливилось присутствовать на научном семинаре в МГУ 

им.  М.В.Ломоносова,  на котором выступил Ч.Э.Р.Хоар (когда Э.В.Дейкстра и Ч.Э.Р.Хоар 
ненадолго приезжали в Москву в 1976 г. [8]). После выступления один из присутствующих 
попросил докладчика прокомментировать мнение о том, что путь к пониманию "истинной 
природы"  одной  из  центральных  категорий  рассматривавшейся  в  выступлении  области 
(кажется,  речь  шла  о  параллелизме  -  concurrency)  будет  представлять  собой  "долгую, 
непрерывную последовательность нелепых ошибок". Профессор Хоар ответил, что с данным 
мнением он согласен, и что "большую часть этих ошибок хотел бы совершить лично".

Отмеченные  в  данной  статье  проблемы  несовпадения  ожиданий  и  фактических 
результатов отнюдь не являются поводом для сомнений в ценности программ сертификации, 
подобных рассмотренной. Напротив, представляется, что с учетом этих результатов ценность 
таких программ может быть существенно выше той, которая им обычно приписывается.

И  даже  сами  эти  проблемы  могут  быть  неожиданным,  и  поэтому  потенциально 
ценным  экспериментальным  результатом  практической  проверки  адекватности 
распространенных на сегодня представлений о природе таких категорий, как "профессия" и 
"профессионализм" в области программной инженерии.

Вполне возможно, многие из усилий по реформированию рассматриваемых программ 
сертификации в будущем покажутся ошибками на пути к пониманию "истинной природы" 
подобных  категорий.  С  учетом  упомянутой  выше  мысли  профессора  Хоара,  эти  ошибки 
ценны, а те, кто их совершают, заслуживают уважения и благодарности.

Тем из читателей, у кого, в связи со всем изложенным выше, возник бы интерес к 
примерам  более  подробной  информации  о  программах  сертификации,  подобных 
рассмотренной здесь, автор хотел бы порекомендовать ссылки [9, 10].
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