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пичных дней, конечно, имеет такой же алгоритм, но данные необходимо 
брать за соответствующий день. А эти дни уже лежат далеко друг от 
друга во временных координатах и, соответственно, дают увеличение 
ошибки прогноза почти до 7%.

Для уменьшения отклонения предлагается новый метод, основан-
ный на синтезе регрессионного и графического анализа [4: 21]. Итак, 
на основе сформулированных в графическом анализе закономерностей 
предлагается:

1. Поднимать график, полученный для понедельника, методом 
регрессионного анализа в первой половине дня с 8 до 12 часов на 1% 
(вычислено экспериментальным путем).

2. При прогнозе нагрузки пятницы опустить на 1% график с 15 до 
19 часов.

Данный подход позволяет уменьшить отклонение прогноза до 2%.
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К вопросу обоснования выбора Android 
для обучения программированию

Современную жизнь давно невозможно представить без различных 
гаджетов – мобильных и не очень. Тенденция развития потребительского 
сегмента вычислительной техники указывает на общее расширение мо-
бильности, уменьшение габаритов и веса при значительном повышении 
интеллектуальности устройств. Ожидается подъём роли программного 
обеспечения, его совместимости и обеспечения безопасности. Проис-
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ходят изменения и в стиле общения человека с компьютером (главным 
образом в области распознавания рукописной, голосовой и фото-видео 
информации). Дальнейшее развитие получают мобильные инфокомму-
никационные устройства с постоянным беспроводным подключением к 
локальным и глобальным сетям. В конце концов, всё, что обретает пре-
имущество от подключения к сети, получит такое подключение.

Четко оформились основные направления развития мобильных 
устройств. Во-первых, разработка мощных процессоров, позволяю-
щих мобильным устройствам обрабатывать информацию в несколь-
ко раз быстрее. Во-вторых, повышение наглядности предоставляемой 
информации (повышение линейных размеров экрана, его разрешения, 
яркости, цветности, динамичности, вплоть до появления 3D экранов на 
смартфонах). В-третьих, разработка и практическое внедрение техно-
логий повышения скорости обмена данными (NFC, LTE, 3G, 4G, 5G). 
Еще один ведущий тренд – продвижение к программному управлению 
любыми компонентами.

В последние годы, по отчету аналитической компании International 
Data Corporation (IDC), операционные системы Android и iOS прибли-
зились к общемировому доминированию, заняв на глобальном рынке 
мобильных устройств долю, близкую к 100%. 

Android установлен на около 80% продаваемых устройств, IOS – 
примерно на 15%, на Windows Phone приходится лишь около 2,7%, а 
BlackBerry – примерно 0,4%.

На популярность существенным образом влияет увеличение объ-
ема продаж производителей Android-устройств: Samsung, LG, Acer и 
HTC, китайских производителей.

По сведениям Gartner – исследовательской компании, которая спе-
циализируется на изучении рынка информационных технологий – ми-
ровые продажи смартфонов конечным потребителям (тыс. шт.)

Компания 2 кв. 2015 года Доля рынка
Samsung 72072,5 21,9%

Apple 48085,5 14,6%
Huawei 25825,8 7,8%
Lenovo 16405,9 5%
Xiaomi 16064,9 4,9%
Прочие 151221,7 45,9%
Всего 329676,4 100%
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Существует множество причин, почему Android стала сильнейшим 
конкурентом для других операционных систем. Перечислим некоторые 
из них:

1. Большое количество бесплатных, вполне доступных приложе-
ний, в том числе и антивирусов. 

2. Android позволяет использовать на всю мощность высокочастот-
ные процессоры. Устройства, работающие на этой системе, имеют до-
стойное разрешение камеры и высокое качество получаемых снимков.

3. На Android-устройствах очень просто работать с социальными 
сетями, имеется возможность поддерживать многие компоненты, яв-
ляющиеся важными для большинства сайтов. Не требуется настройки 
служб по отдельности, чтобы все работало, достаточно создать одну 
учетную запись.

4. Интерфейс системы доступен и интуитивно понятен. На базе 
этой системы способны показывать хороший результат работы бюджет-
ные устройства с низкими характеристиками процессора и оперативной 
памяти.

5. Система практически постоянно находится в стадии обнов-
ления. При этом возрастает степень ее защиты. Меняется функцио-
нальная часть, добавляются новые опции и совершенствуются старые. 
ОС Android всегда актуальна и способна удовлетворить самые высокие 
требования.

Косвенным (правда, очень нежелательным) подтверждением попу-
лярности Android, является интерес киберпреступности к данной плат-
форме. В 2015 г. подверглись риску уязвимости не менее 94,1% Android-
устройств. Mediaserver, важнейший элемент ОС Android, отвечающий за 
сканирование и обнаружение мультимедиа-файлов, остается мишенью 
для атак киберпреступников. За 3 квартал 2015 г. зафиксированы ата-
ки как минимум 5 уязвимостей в этом сервисе. В июле не менее 94,1% 
Android-устройств подверглись риску из-за уязвимости CVE-2015-3824. 
Другая уязвимость под кодом CVE-2015-3823 в этом квартале подверг-
ла угрозе 89% Android-устройств. Она приводила к постоянным переза-
грузкам устройств и давала возможность злоумышленникам дистанци-
онно выполнять произвольный код. Появление таких уязвимостей в ОС 
Android лишь подчеркнуло необходимость интегрированного подхода к 
стратегии по безопасности. 

С программной точки зрения Android-устройство представляет 
собой компьютер на ARM-процессоре с ядром Linux, поверх которо-
го работает виртуальная машина Dalvik, выполняется код Android-
приложений.
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Android-приложения распространяются в виде пакетов (файлов с 
расширением .apk), содержащих все необходимые для работы програм-
мы файлы. Для создания приложений используется Android Software 
Development Kit (SDK), свободно скачиваемый с официального сайта 
платформы Android. Также Google предоставляет разработчикам воз-
можность публиковать их приложения в официальном магазине прило-
жений, он обычно установлен практически на все Android-устройства.

Для написания кода Google предлагает использовать Eclipse с офи-
циально поставляемым плагином (Android Development Tools, ADT). 

Программирование, по сравнению с другими сферами человече-
ской деятельности, дает возможность очень быстро и наглядно увидеть 
результат своей работы, и именно это обстоятельство делает его особо 
привлекательным.

Полезность изучения того или иного языка программирования 
определяется не только его функциональностью, но и востребованно-
стью на рынке труда программистов, владеющих этим языком.

Разработка Android-приложений, в основном, осуществляется в 
Java. Главным преимуществом языка программирования Java является 
способность Java-приложений выполняться на любых аппаратных плат-
формах и операционных системах, т.е. переносимость, что происходит 
как следствие того, что все JVM, независимо от того, на какой платфор-
ме они работают, способны выполнять один и тот же двоичный код.

Огромное преимущество заключается в том, что для работы 
Android-приложений подойдёт и Windows, и OS X. Указанные операци-
онные системы позволяют устанавливать среду разработки для Android. 
Дополнительное преимущество – возможность быстро и наглядно те-
стировать созданные приложения, ведь в руках у пользователей имеется 
великое множество доступных смартфонов и планшетов на Android.

По сведениям Gartner, мировые продажи смартфонов конечным по-
требителям по ОС (тыс. шт.) представляют следующую картину:

ОС 2 кв. 2015 года Доля рынка
Android 271010 82,2%

iOS 48086 14,6%
Windows 8198 2,5%

BlackBerry 1153 0,3%
Всего 329676,4 100%

В условиях современных экономических реалий многие произво-
дители и поставщики прекрасно понимают полезность продвижения 
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собственного бизнеса IT-инструментами.
Если во главу угла организация ставит регулярную работу с постоян-

ными клиентами, то весьма дальновидным шагом может быть решение 
о создании собственного Android-приложения. Его функционал может 
быть достаточно простым, например, переадресация на сайт продавца 
(поставщика услуг) или страницу личного кабинета пользователя. Но 
более перспективно для серьезно настроенных предприятий – создание 
полноценных Android-приложений, выполняющих достаточно серьез-
ные задачи. Можно привести пример продукта «Башнефть АЗС», осу-
ществляющий построение маршрута до ближайшей АЗС «Башнефть»; 
выстраивающий информацию о сети АЗС с возможностью фильтрации 
данных (адреса, виды нефтепродуктов, наличие магазина, иных серви-
сов и услуг, способов оплаты); сообщающий о действующих рекламных 
акциях и спецпредложениях на АЗС «Башнефть»; поддерживающий ин-
терактивный личный кабинет участника программы лояльности «Баш-
нефть» (просмотр бонусного счета, истории операций по карте, индиви-
дуальных спецпредложений для держателей карт, действующих правил 
программы); предоставляющий возможность оставить отзыв о работе 
АЗС через форму обратной связи.

Трудно переоценить полезность программирования в среде Android 
для образовательной деятельности – от переноса в систему книг и спра-
вочников до интерактивных обучающих систем. 

В качестве системы для канонически организованного учебного 
процесса обучения программированию ОС Android имеет и ряд слож-
ностей в применении. К сожалению, данная система недостаточно ме-
тодически разработана. Жесткая привязка к аппаратной платформе, на 
которой будет реализовываться приложение, сужает спектр возможных 
применений. И как зачастую происходит с реально существующими, а 
не абстрактными системами, имеется слой обучающихся, взрастивших 
в себе органическое неприятие Android (как правило, это владельцы 
устройств с яблочным логотипом). 
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