
Разработка российского 
магазина приложений:
процесс и особенности



У вас есть диалог с другими 
сторами?
Сканируй QR-код, заполняй 
форму и узнавай об 
обновлениях и возможностях 
стора.

Участвуй в исследованиях и 
опросах и помогай нам делать 
продукт лучше.



Блокировка 
отечественных 
приложений 

Общий ландшафт 
меняется

Запрос 
сообщества

Создание 
собственного 
магазина 
приложений 
в России

Предпосылки проекта



RuStore развивается 
при поддержке 
крупнейших российских 
IT-компаний



Основные принципы работы RuStore

Достоверность 
информации

Равенство 
правообладателей

Добросовестное 
и правомерное 
использование

Защита 
информации

Открытость 
и доступность

1 2 3

4 5



размещено в RuStore более чем
1800 компаниями-разработчиками

приложения RuStore скачано из RuStore с момента 
запуска магазина

Ключевые показатели

>2420 >3М >6,9М
приложений скачиваний приложений

По данным внутренней системы аналитики RuStore



Вызовы при разработке RuStore

Авторизация

Запуск 
в короткие срокиБезопасность

Доверие 
и Permissions

1 2 3

4
Совместимость 
ключей приложений

Совместимость на 
разных девайсах
 

5 6



Конкурентный ландшафт

пользователей сторов 
для Android на момент 
запуска RuStore*

 > 80 000 000 

*По экспертной оценке исходя из данных Statista по числу устройств и доле ОС из gscounter 



Проверка 
вредоносного кода

Верификация платежей 
от Сбера

Безопасность

Модерация приложений

Встраивание принципов 
ИБ в процессы

Верификация 
разработчиков

Задача: защитить данные пользователей 
и разработчиков



Универсальные 
принципы дизайна

Разработка и запуск 
в короткие сроки

Мониторинг стабильности и ИБ

Релизы фичей каждую неделю

Работа над процессами

Задача: собрать команду профессионалов 
и создать качественный продукт 



Доверие и Permissions

Кастомная анимация на фоне 
в процессе установки стора

Показываем понятные 
пользователю диалоги

Работаем с предустановками 
на устройствах

Делаем официальные рассылки

Задача: сделать опыт использования RuStore 
бесшовным для пользователей и разработчиков



Авторизация

Максимально упрощаем 
авторизацию через VK ID

Добавляем другие ID

Задача: упростить процесс авторизации 
в маркете



Совместимость ключей приложений

Возможность загрузки 
нескольких ключей

Информирование паблишера о 
несоответствии ключей в 
других сторах

Задача: Сделать возможными апдейты 
приложений, скачанных не у нас



Совместимость на разных девайсах

Возможность загрузки 
нескольких версий 
приложения

Предоставление альтернатив 
пушей, геосервисов, платежей

Задача: поддержка Huawei и других 
устройств

Проверка с какого именно 
устройства идет загрузка



Авторизация

RuStore — интеграционный проект

Пуши

Помощь

Карты

Платежи

Сервисы аналитики, A/B-тестирования и 
работы с метаданными

METIDA

модерилка

Безопасность

Test



Backoffice

Платежный шлюз

VK ID

VK MAPS

VKPNS

Консоль разработчика

Админка

Android/Web витрина

SDK для приложения 
разработчика

RuStore

Компоненты RuStore



Команды RuStore

Android/
Front dev

PO

QA

Backend dev

Delivery
manager

ВитринаPush Админка SDK
Консоль

разработчика ИнтеграцииCore



Обзор функционала

Витрина   2 Консоль разработчика

  

 3 Оценки и отзывы

 1

   

  4 Платежи

 5 Push-уведомления   6 Разработчики физлица

       



Витрина приложений



Консоль разработчика



Отзывы и оценки



Платежи



Push-уведомления



Разработчики физлица



Ключевые возможности 
для паблишеров

Монетизация и продвижение

Простое подключение 
платежей

Поддержка локальных 
способов оплаты (карты 
РФ, МИР, СБП, СБОЛ)

Совместное продвижение 

Возможность официально 
публиковать российские 
сервисы, попавшие под 
санкции

Базовая комиссия 15%



Ключевые возможности 
для паблишеров

Понятные правила модерации 
и продвижения в сторе

Прозрачная система 
рейтингов

Равные возможности 
для физических и 
юридических лиц

Запуск и модерация

Привычная интеграция



Партнерство с 
иностранными 
разработчиками

Сервисы для 
разработчиков

Улучшенная 
публикация
 

Приоритетные направления по развитию

МонетизацияИгровое 
направление

Геосервисы
1 2 3

4 5 6



Доля Firebase в России 
в районе 30% — и продолжает 
снижаться

— Crash/ANR monitoring; 
— A/B-тестирование; 
— Доставка конфигов на девайс; 
— Аналитика приложения.

Популярные фичи

Инструменты для разработчиков - RuStore Tools



1. Пройди регистрацию и верификацию аккаунта
2. Подключи платежи и пуши
3. Опубликуй приложение
4. Не забывай про обновления

— Совместимость с Huawei важна

— Ключ приложения совместим с другими сторами

Обрати внимание:

Действуй!



Контакты

Адрес тех. поддержки
QR-код на группу стора в ВКvk:

https://help.rustore.ru/rustore/trouble

Тех. поддержка

https://help.rustore.ru/rustore/trouble

