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В данной статье рассматривается актуальность разработки сайтов с использованием си-

стем управления контентом. Произведен сравнительный анализ, аналоговых систем управления  
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This article discusses the relevance of developing sites using content management systems. 

Comparative analysis of analog control systems. 
 

В настоящее время актуальна задача разработки сайтов. Для её решения 

предлагается использование так называемых систем управления контентом или 

content management system (CMS).  

Можно выделить следующие системы управления контентом: 

- CMS Wordpress; 

- CMS Joomla; 

- CMS Wix; 

- CMS WebSiteX5 

Широкое распространение в среде разработчиков сайтов получила CMS 

Wordpress. С помощью данного инструмента разработки, разработчики сайтов 

значительно сокращают материальные затраты на разработку сайта, уменьшается 

время на разработку, а также снижается вероятность ошибки при конечной сборке 

сайта как продукта. В качестве примера, на рисунке 1 приведена страница сайта, 

разработанного в данной среде [1]: 

 
Рис. 1 ‒ Внешний вид сайта, разработанного в CMS Wordpress 

Среди достоинств CMS стоит отметить: легкость в освоении при разработке 

сайтов, пониженные требования к знанию программирования, наличие шаблонов, 

удобный интерфейс, возможность создать сайт в короткие сроки, в том числе бло-

гов и сайтов интернет‒магазинов с такими элементами как корзина, большинство 

известных CMS распространяются бесплатно. 

Помимо достоинств, CMS имеют свои недостатки: трудно разобраться во 

внутреннем коде CMS, сравнительно низкий уровень защиты сайтов созданных с 

помощью бесплатных CMS (например, сайты на базе Joomla (рисунок 2) [2] и 

Wordpress не имеют http secure(https) и могут быть подвержены SQL-инъекциям и 

другим «атакам»), отсутствие оптимизации внутренней структуры сайта, кон-

фликты версий CMS и их плагинов, трудности с индексацией и продвижением 
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сайтов (включая CEO-оптимизацию и технологии такие как Яндекс.Директ), со-

зданных на CMS. 

 
Рис. 2 ‒ Внешний вид сайта,разработанного в CMS Joomla 

 

Несмотря на все минусы, создание сайтов на CMS остаётся одним из самых 

популярных способов разработки, так как в некоторой степени он удовлетворяет 

требования, предъявляемые пользователями и заказчиками (на рисунках 3-4 пред-

ставлены 2 вида CMS: бесплатный Wix [3] и платный WebSiteX5 [4]). 

  
 

Рис. 3 ‒ Внешний вид сайта, разработанного в CMS Wix 

 
 

Рис. 4 ‒ Внешний вид сайта, разработанного CMS WebSiteX5 
 

Для поиска наилучшего варианта можно применять подход, описанный в [5,6]. В 

таблице 1 приведены сравнительные характеристики приведенных выше CMS, по 

показателям которых, им была выставлена оценка по пятибалльной шкале. На ри-

сунке 5 представлена лепестковая диаграмма, которая позволяет определить какая 

CMS система оптимальнее. 
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики CMS систем 
Сайт CMS Wordpress CMS Joomla CMS Wix CMS WebSiteX5 

Стоимость разра-

ботки 
5 5 4 3 

Встроенные модули 5 4 2 2 

Функциональность 5 5 3 4 

Рекламный контент 5 4 2 4 

Ассортимент шаб-

лонов дизайна 
4 4 4 5 

Совместимость и ин-

теграция в сторонние 

системы 

5 4 2 2 

Безопасность 1 1 3 5 
  

 
Рис. 5 ‒ Лепестковая диаграмма 

 

На основании предложенной выше диаграммы, можно сделать вывод, что 

наиболее оптимальными CMS системами являются Wordpress и Joomla. CMS си-

стемы Wix и WebSiteX5 уступают Wordpress и Joomla по следующим параметрам: 

- встроенные модули; 

- функциональность; 

- рекламный контент 

Таким образом, в данной статье обосновывается актуальность разработки сайтов 

и использованием систем управления контентом. 
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