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Аннотация. Проводится анализ наиболее популярных в современном мире технологий 

создания мобильных приложений на базе операционной системы Android. В настоящее время 
существует множество способов и технологий, позволяющих создавать приложения, инфор-
мационные системы для данной операционной системы, которые призваны решать множест-
во стоящих проблем. Операционная система Android – самая популярная технология для обес-
печения связи и взаимодействия между физической частью мобильного телефона и программ-
ным обеспечением. Платформы Android Studio и Flutter от компании Google, фреймворк React 
Native от компании Facebook, Xamarin от Microsoft и среда разработки Unity3D от Unity 
Technologies на сегодняшний день являются самыми популярными, используемыми для тради-
ционной разработки. От правильного выбора технологии разработки, от компетенции коман-
ды разработки проекта зависит качество разработанного программного продукта. 
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Abstract. In the modern world, many technologies allow you to create applications, informa-
tion systems for a given operating system, which are designed to solve many problems. The Android 
operating system is the most popular technology for communication and interaction between the phys-
ical part of a mobile phone and software. Google's Android Studio and Flutter, Facebook's React Na-
tive framework, Microsoft's Xamarin, and Unity Technologies' Unity3D development environment are 
by far the most popular platforms used for traditional development. The quality of the developed soft-
ware product depends on the correct choice of development technology, on the competence of the pro-
ject development team. 

Keywords: mobile applications, information systems, Android, operating systems, information 
technology, development methods, cross-platform development 

 
В реалиях современного мира стало совершенно невозможно обойтись без ис-

пользования мобильного телефона. Просмотр погоды, планирование рабочего времени, 
совещания с коллегами, просмотр актуальных новостей, курсов валют, управление ба-
зами данных, работа с информационными системами и многое другое стало намного 
проще и быстрее проводить без использования стационарного компьютера. Технологии 
разработки программных средств шагнули далеко вперед и продолжают развиваться ог-
ромными темпами, в этом есть множество плюсов, но и существует обратная сторона. 

Разработкой операционной системы (ОС) Android занимается компания Google. 
Ядро операционной системы основано на ядре ОС Linux, и с 2021 года Android исполь-
зует версии ядра 4.14, 4.19 или 5.4. Фактическая версия зависит от конкретного устрой-
ства. Ядро Linux для Android имеет архитектурные изменения, которые позволяют 
включать некоторые полезные компоненты, такие как обработка недостатка памяти и 
фреймовый оконный менеджер, созданный для управления элементами ОС без компь-
ютерной мыши. Пользователю устройства на ОС Android не предоставляется root-
доступ к операционной системе. Флэш-память на устройствах Android разделена на не-
сколько разделов, например, разделы “/system/”,  хранящий файлы операционной сис-
темы, доступен только для чтения, и “/data/”,  хранящий пользовательские данные. По-
мимо ядра Linux система Android включает в себя библиотеки и API, написанные на 
языках C и Java [1]. 

Разработка для всех операционных систем делится на нативную и кроссплат-
форменную. Главное преимущество нативной разработки – оптимизация для ОС, в свя-
зи с этим они могут работать быстро. В отличие от нативных приложений кроссплат-
форменные создаются сразу для нескольких платформ. В современном мире в большей 
степени все технологии для такой разработки ориентированы на операционные систе-
мы Android и iOS, главное их преимущество – скорость разработки и релиза продукта 
под все платформы одновременно, однако есть и минусы, такие как относительно не-
стабильная работа приложения, ограничения в архитектуре и функциональности. Так 
же, в отличие от способов разработки, существует несколько подходов к ней. Традици-
онный – предполагает написание кода и все составляющие этапы, такие как разработка, 
тестирование, покрытие тестами. Зерокодинг – подход, схожий со сборкой конструкто-
ра. Не требует написания кода, приложения можно собирать из готовых блоков [2]. 

На данный момент существует множество платформ для нативной, кроссплат-
форменной разработки, зерокодинга и схожим с ним low-code. 

Стоит отметить, что на текущем уровне развития технология зерокодинга неспо-
собна заменить традиционную разработку сложных и высокоэффективных приложе-
ний. Ключевые платформы в текущий момент на рынке – это Adalo, Bubble, Webflow и 
другие. На платформе Adalo разработка основывается на четырех понятиях: screen, 
action, component и collection. В начале разработки создается пустой экран и на него до-
бавляются элементы, такие как кнопки, поля, списки и изображения. Каждый экран от-
вечает за отдельную функцию, регистрацию пользователя, загрузку информации о то-
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варах и так далее. Затем за ними закрепляются действия, которые связываются с кол-
лекциями данных. Выбор цветовых решений ограничен четырьмя областями: первич-
ная – для верхней части приложения, вторичная – для кнопок, фона и текста, цвет ос-
новного фона и цвет основного текста. В бесплатной версии разработчик может вы-
брать только четыре различных шрифта, платный тариф предполагает использование 
тысяч шрифтов из библиотеки Google. Приложение-конструктор можно настроить на 
сообщение с сервером посредством GET-запросов, которые посылаются на URL адрес. 
Приложение можно создать как  .apk-файл для размещения в Play Store, так и как 
Progressive Web Application (PWA), которые открываются в браузере, но которые нель-
зя загрузить в магазин приложений. Adalo является одним из немногих инструментов 
для зерокодинга, который позволяет размещать продукт в Play Market, однако по набо-
ру инструментов выигрывают Bubble и Webflow. Таким образом, можно сделать вывод, 
что данная технология с использованием бесплатных тарифов лучше всего подходит 
для быстрого создания прототипа мобильного приложения. 

Среди поставщиков технологий для традиционной разработки можно выделить 
самые популярные из них – платформы Android Studio и Flutter от компании Google, 
фреймворк React Native от компании Facebook, Xamarin от Microsoft и среда разработки 
Unity3D от Unity Technologies. 

Приложения с использованием React Native разрабатываются на языке JavaScript 
[3]. Каждое приложение имеет два потока: основной поток и поток JavaScript. Основной 
поток отвечает за отображение элементов пользовательского интерфейса и жесты, поток 
JavaScript отвечает за бизнес-логику и определяет работу приложения. Принципы работы 
React Native схожи с его родительской технологией React, за исключением того, что 
Native не управляет DOM через виртуальный DOM, он работает в фоновом режиме непо-
средственно на конечном устройстве и взаимодействует с собственной платформой через 
сериализованные данные, а также асинхронный и пакетные мосты, которые позволяют 
потокам общаться. Компоненты React обертывают существующий нативный код и взаи-
модействуют с нативными API через парадигму декларативного пользовательского ин-
терфейса React и JavaScript. Хотя стили React Native имеют синтаксис, аналогичный CSS, 
он не использует HTML или CSS. Вместо этого сообщения из потока JavaScript исполь-
зуются для управления собственными представлениями. React Native также позволяет 
разработчикам писать собственный код на таких языках, как Java или Kotlin для Android. 
React Native отлично подходит для разработки мобильных приложений для команд, ко-
торые занимаются Web-разработкой с использованием фреймворка React. 

Flutter использует собственный язык Dart, компилирующийся в бинарный код. 
Flutter самостоятельно внутри своего движка отрисовывает интерфейс пользователя 
взамен использования нативных компонент. Flutter имеет функцию hot reload, которая 
позволяет быстро и легко менять пользовательский интерфейс в процессе разработки, 
добавлять функции и исправлять ошибки и тестировать полученные изменения без пе-
реустановки приложения на мобильное устройство. Hot reload работает путем внедрения 
обновленных файлов исходного кода в работающую виртуальную машину Dart. После 
того, как виртуальная машина обновляет классы с новыми версиями полей и функций, 
фреймворк Flutter автоматически перестраивает дерево виджетов, позволяя быстро про-
сматривать результаты проведенных изменений. Виджеты Flutter вдохновлены компо-
нентами React [5]. Основная идея состоит в том, что виджеты описывают то, как должно 
выглядеть их представление с учетом текущего состояния и конфигурации приложения. 
Когда состояние виджета меняется, он самостоятельно перестраивает свое описание. 
Flutter разработана как расширяемая многоуровневая система. Он существует как серия 
независимых библиотек, каждая из которых зависит от нижележащего уровня. Всего 
существует три уровня: фреймворк, который состоит из всех виджетов, анимации и дру-
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гих вещей, связанных с разработкой самого приложения; движок, который включает в 
себя работу с сетью, обработку событий системы, в том числе виртуальная машина Dart; 
уровень платформы, механизмы, относящиеся к конкретной платформе запуска. Ни 
один уровень не имеет привилегированного доступа к нижележащему уровню, и каждая 
часть уровня фреймворка является необязательной и заменяемой [6]. Таким образом, 
Flutter является одной из самых гибких платформ, которая позволяет быстро разрабаты-
вать качественные кроссплатформенные приложения с нативным интерфейсом, при 
этом используя только одну команду разработки, что существенно сокращает расходы, а 
функция hot reload дополнительно сокращает время команды на разработку. 

Еще одна технология кроссплатформенной разработки – Xamarin. Она разрабо-
тана компанией Microsoft и предназначена для создания приложений для ОС Android и 
iOS.  Разработка происходит на языке  C#,  и Xamarin является XAML-подобной техно-
логией. Это значит, что элементы интерфейса объявляются декларативно с использова-
нием языка XML, что позволяет сразу видеть их формы, цвета и так далее. Платформа 
включает два основных продукта: Xamarin.iOS и Xamarin.Android. В случае  iOS  ис-
ходный код компилируется непосредственно в собственный код сборки ARM (предва-
рительная компиляция), в то время как приложения Android Xamarin сначала компили-
руются до промежуточного языка, а затем в собственный код сборки во время выпол-
нения (Just-in-Time компиляции). Xamarin предлагает разработчикам создавать мо-
бильные приложения двумя способами. Первый способ – использовать Xamarin.iOS и 
Xamarin.Android, которые появились раньше и изначально считались более функцио-
нальными. Второй способ соответствует использованию Xamarin.Forms. Это более про-
двинутая версия, которая позволяет быстро создавать прототипы или создавать прило-
жения с менее специфичной для платформы функциональностью. Поэтому 
Xamarin.Forms лучше всего подходит для приложений, в которых совместное исполь-
зование кода важнее настраиваемого пользовательского интерфейса. Это позволяет по-
вторно использовать до 99% кода, что значит создание интерфейса приложения один 
раз без необходимости проектировать для каждой платформы индивидуально. Так же 
есть возможность создавать приложения, в которых некоторые части их пользователь-
ских интерфейсов созданы с помощью Xamarin.Forms, а другие разработаны с исполь-
зованием собственного набора инструментов пользовательского интерфейса. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что Xamarin более всего подходит 
командам, занимающимся разработкой на языке  C#,  что позволит максимально быст-
ро обучиться основным парадигмам платформы и начать создавать приложения. 

На рынке представлен Unity – кроссплатформенный игровой движок, предназна-
ченный для создания приложений для Windows, MacOS, Android, iOS и множества дру-
гих платформ. Платформа предоставляет возможности создания настольных, мобиль-
ных приложений, а также платформ виртуальной реальности. Движок способен созда-
вать как 2D, так и 3D приложения, а многие компании используют его для создания 
приложений в областях кино, автомобилестроения, машиностроения, строительства и 
вооруженных сил [7, 8]. Разработка ведется также с использованием языка C#, а интер-
фейсы в Unity строятся посредством технологии Drag&Drop. Это позволяет разработчи-
кам не использовать сторонние языки разметки типа HTML, XML и XAML, что значи-
тельно уменьшает время разработки и изменения дизайна в случае необходимости. Бла-
годаря такой функции отладку приложения можно производить прямо в окне редактора. 

В первую очередь Unity это игровой движок, который предоставляет множество 
функциональных возможностей, позволяющих их задействовать в различных играх, в 
которые входят моделирование физических сред, карты нормалей, динамические тени и 
многое другое [9, 10]. В отличие от многих игровых движков, у Unity имеется два основ-
ных преимущества: наличие визуальной среды разработки и межплатформенная под-
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держка. Первый фактор включает не только инструментарий визуального моделирова-
ния, но и интегрированную среду, цепочку сборки, что направлено на повышение произ-
водительности разработчиков, в частности, этапов создания прототипов и тестирования. 
Под межплатформенную поддержку предоставляется не только места развертывания (ус-
тановка на персональном компьютере, на мобильном устройстве, консоли и так далее), 
но и наличие инструментария разработки (интегрированная среда может использоваться 
под Windows и Mac OS). Еще одним преимуществом является модульная система ком-
понентов Unity, с помощью которой происходит конструирование игровых объектов, а 
последние представляют собой комбинируемые пакеты функциональных элементов. 

Однако у платформы существуют такие минусы как безопасность и размер при-
ложения. Обеспечить безопасность пользовательских данных в приложении, созданном 
на Unity, будет несколько сложнее, чем в приложении, созданном с использованием на-
тивных средств разработки. Таким образом, Unity3D так как же, как и Xamarin может 
отлично подойти командам, специализирующимся на разработке на языке  C#,  однако 
данная технология позволит быстрее создать MVP-продукт благодаря отсутствию язы-
ка разметки, грамотный дизайн приложения может быть перенесен в среду разработки 
намного быстрее, чем написание и редактирование кода. 

Android Studio является официальной IDE для разработки приложений для опе-
рационной системы Android. C седьмого мая 2019 года официальным языком разработ-
ки является Kotlin, который заменил Java. Однако Java остается языком, на котором 
можно разрабатывать приложения, ровно так же, как и  C++  [11]. Android Studio обла-
дает множеством специализированных функций, позволяющих упрощать разработку 
приложений. Среди них можно выделить систему сборки на основе Gradle, многофунк-
циональный эмулятор, единую среду разработки для всех устройств, шаблоны кода и 
интеграцию с Git, инструменты и фреймворки для тестирования, встроенную поддержку 
Google Cloud Platform. Каждый проект включает в себя несколько модулей, таких как 
модуль приложений, модуль библиотеки и модули Google App Engine. Построение ин-
терфейса происходит с использованием языка разметки XML. Приложения Android соз-
даются как комбинация компонентов, которые можно вызывать по отдельности. Их 
принято называть Activity, и они являются типами компонент приложения, которые 
предоставляют пользовательский интерфейс. Основной Activity запускается, когда поль-
зователь касается иконки приложения на рабочем столе или из пуш-уведомления и дру-
гого приложения. Другие компоненты, такие как WorkManager, позволяют приложению 
выполнять фоновые задачи без пользовательского интерфейса. Таким образом, Android 
Studio предоставляет команде разработки самые большие возможности для разработки 
нативных приложений для операционной системы Android, благодаря чему достигается 
быстродейственность, безопасность и долговечность [12]. Однако это ведет за собой 
большие затраты по сравнению с технологиями, перечисленными выше, в случае, если 
требуется приложение, способное работать на нескольких платформах одновременно. 

Рассмотренные технологии имеют свои плюсы и минусы. Можно сделать вывод, 
что выбор таких инструментов, как Adalo и Webflow, позволит в сжатые сроки постро-
ить концепт приложения, чтобы заняться проверкой гипотез, и они подойдут для не-
больших дизайнерских студий или для первой итерации разработки приложения [13]. 
Такая технология, как Unity3D, может служить и как платформа для создания MVP, так 
и для создания приложений с выделяющейся графикой и анимацией. Однако самое 
верное применение для нее – разработка мобильных игр. Технологии React Native и 
Flutter отлично подойдут для разработки нативных приложений для нескольких плат-
форм одновременно, особенно если штат компании располагает сотрудниками, зани-
мающимися Web-разработкой, так как эти инструменты базируются на многих прин-
ципах, схожих с ней, переход с которой может быть безболезнен для крупной компа-
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нии. Технология Xamarin так же является крупным игроком на рынке, однако подойдет 
в случае наличия разработчиков на языке C# и отсутствии возможности выбрать дру-
гую платформу разработки кроссплатформенных приложений, так как, например, 
Flutter позволяет разработать приложение намного быстрее в силу особенностей про-
цесса разработки. 

Эталоном разработки мобильных приложений на ОС Android в данный момент 
является Android Studio и язык Kotlin, которые требуют от команды разработки боль-
шой компетенции и навыков, что в разы удорожает процесс разработки приложения, 
однако пропорционально увеличивает его качество. Экономический эффект от выбора 
средств разработки обуславливается в первую очередь наличием той или иной команды 
специалистов, способных быстро перейти от разработки backend или web-приложений 
к разработке мобильного приложения [14]. 
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