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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТФОРМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САЙТОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность платформ для создания сайтов. Для 

конференции мы решили выбрать шесть самых распространённых платформ для создания веб-

сайтов, такие как WordPress, WIX, uCoz, Nethouse, Joomla и uKit. В данной статье мы 

совершаем полный анализ данных платформ и проводим сравнительную характеристику. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF WEBSITE CREATION PLATFORMS 

 

Abstract. The article discusses the relevance of platforms for creating websites. For the 

conference we decided to choose the six most common platforms for creating websites, such as 

WordPress WIX, uCoz, Nethouse, Joomla and uKit. In this article we make a complete analysis of 

these platforms and conduct a comparative characteristic. 
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В настоящее время для создания сайтов все чаще используются платформы, которые 

позволяют воплощать многофункциональные интернет-ресурсы без знания 

специализированных языков программирования. Конструкторы защищены от вирусов и атак 

благодаря высоким стандартам защиты, есть множество вариантов оформления страниц, 

административные панели интуитивно понятны и просты, что привлекает пользователей.   

У каждого сайта есть свои технические требования и особенности. Поэтому 

конструкторы сайтов должны полностью перекрывать их. Для интернет-магазина необходимо 

подключение платёжных систем, служб доставки товара. Для сайта, с размещённой на нем 

информацией о компании, нужны удобные инструменты вёрстки. Существующие платформы 

условно делятся на две группы: узкоспециализированные и универсальные. 

Первая группа предполагает возможность создания только блога, интернет-магазина и т. 

д. Вторая – запуск различных сайтов, начиная с одностраничных версий, заканчивая 

сложными проектами. При этом наличие избыточного функционала не всегда идёт на пользу, 
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производительность может упасть, интерфейсы становятся сложнее для понимания. 

Специализированные платформы дают возможность выбора набора необходимых 

инструментов, которые можно легко подключать и отключать. 

Современные конструкторы или платформы для создания сайтов обладают рядом 

преимуществ: 

1. Простота в использовании. Даже новичок способен разобраться в функционировании 

платформы и создать сайт без использования кодов; 

2. Для смены дизайна нужно нажать одну кнопку, контент при этом не исчезнет, 

поскольку хранится в отдельном месте; 

3. Есть множество шаблонов оформления сайта, возможность подключения платных 

модулей; 

4. Добавление контента, фото и видео файлов интуитивно понятно; 

5. Возможность внесения изменений в готовый текст и мгновенная публикация; 

6. Высокая степень безопасности. Все данные, введённые пользователем, сохраняются 

на сервере платформы, который защищён от вирусов и взломов. 

Полностью бесплатных конструкторов нет. Но в большинстве случаев функционала без 

доплат хватает для создания качественного ресурса. Если пользователю необходимы какие-то 

расширения, их можно дополнительно оплатить. 

Для выбора платформы необходимо ориентироваться на такие факторы, как рейтинг и 

статистика конструктора. При этом рекомендуется учесть: 

– простоту работы; 

– функциональность; 

– качество работы технической поддержки; 

– тарифный план. 

У каждой платформы есть свои особенности, которые выделяют их в рейтинге 

конструкторов. Рассмотрим наиболее популярные. 

WordPress разрабатывался для создания блогов, но со временем перерос в инструмент, 

позволяющий создать любой интернет-ресурс. Главной особенностью системы конструктора 

является управление контентом с открытым исходным кодом. Панель администрирования 

понятна и проста, наполнять и редактировать сайт легко. Есть множество бесплатных 

шаблонов, возможность подключения платных опций.  

Особенности платформы: 

1. Можно править код движка, исходя из своих потребностей; 

2. Множество плагинов, шаблонов; 

3. Совместимость с большинством хостингов. 

Основной код WordPress используется бесплатно. Стоимость подключения отдельных 

модулей – от 20 долларов. 

Платформой пользуются такие известные компании, такие как: Reuters (новости), Vogue 

(женский журнал), Open Nasa, Sony Music. 
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Рис. 1. Сайт на WordPress. Sonymusic.com «Sony Music» 

 

На втором месте по популярности конструктор с мировым охватом, функционирующий 

почти в 200 странах и на разных языках – Wix. Всего насчитывается более 170 млн 

пользователей платформы. Популярность сервис получил благодаря особым способам 

создания дизайнов и шаблонов для сайтов. 

Кроме адаптированных заготовок блоков есть сервис, созданный на основе 

искусственного интеллекта, способный генерировать дизайн с учётом предпочтений 

пользователя. Для расширения базового функционала существует возможность активации 

платных приложений. Особенности платформы: 

1. Функциональность онлайн-редактора; 

2. Большой выбор тематических шаблонов без подписок; 

3. Все тарифы подразумевают использование бесплатных SSL-сертификатов; 

4. Интеграция популярных сервисов; 

5. Возможность создания сайтов любой сложности. 

Для тестирования платформы есть бесплатный тариф с рядом технических ограничений. 

Подключение премиум-опций – от 80 рублей в месяц, модулей для торговли – от 350 руб., 

отключение рекламы – от 120 руб.  
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Рис. 2. Сайт на WIX. baikaleast.net/ «Baikal East» 

 

Согласно предпочтениям пользователей, третье место занимает uCoz. Онлайн-

конструктор подходит как для создания небольших сайтов, так и при реализации сложных и 

многофункциональных ресурсов. В сети есть вся необходимая информация с пошаговыми 

уроками для новичков. 

Особенности платформы: 

1. Есть платные и бесплатные шаблоны, можно загрузить свой вариант; 

2. При выборе бесплатного тарифа можно использовать свой домен второго уровня; 

3. Есть модули для создания магазинов; 

4. Имеется API; 

5. Есть возможность подключения своих PHP-файлов; 

6. Интеграция с распространёнными внешними сервисами. 

Кроме функционального бесплатного тарифа есть возможность использования 

следующих услуг: 

1. Премиум-тарифы – от 2,09 USD; 

2.Магазин – от 6,99 USD; 

3. Отключение рекламы – от 4 USD. 

Возможности тестирования модулей онлайн-магазина нет. Они доступны после оплаты 

тарифа. На данной платформе создано множество сайтов с тематическим уклоном, 

разработками для проведения презентаций, торрентами для скачивания и пр. 
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Рис. 3. Сайт на uCoz. Юристмосква.рф «Сайт юридической компании» 

 

На четвёртом месте Nethouse – платформа для создания интернет-ресурсов для малого 

бизнеса. Конструктор позволяет регистрировать домены, поскольку является официальным 

регистратором в зоне РФ/ RU. Для создания сайта любой сложности можно воспользоваться 

готовыми шаблонами, заказать продвижение ресурса профессионалам. 

Особенности платформы: 

1. Множество готовых шаблонов; 

2. Понятный и удобный интерфейс; 

3. Встроенная CRM-система; 

4. Бесплатные SSL-сертификаты. 

Тестирование конструктора – бесплатное, не ограниченное по времени, но с жатым 

функционалом. Стоимость премиум-подписки – 210 рублей в месяц. Это минимальная цена. 

На платформе размещены следующие сайты (компании): интернет-магазин Волкошапок 

(volkoshapka.ru), интернет-магазин цветов и подарков (blumenbum.ru). 

 

 
 

Рис. 4. Сайт на Nethouse. B1ser.ru «Интернет-магазин для рукоделия» 
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Ещё одна платформа с открытым кодом, выдерживающая высокие нагрузки – Joomla. 

Конструктор рассчитан на людей, обладающих опытом в создании сайтов, поскольку админ-

панель имеет сложную структуру.  

Особенности платформы: 

1. Высокий функционал; 

2. Кроме бесплатных шаблонов есть множество платных расширений; 

3. Высокая безопасность. 

Распространяется Joomla бесплатно. При необходимости можно оплатить шаблоны и 

дополнительные модули. 

На платформе разработаны следующие популярные сайты: Site&Seo, Rizon и SeoLand. 

 

 
 

Рис 5. Сайт на Joomla. Gpntb.ru «Государственной библиотеки РФ» 

 

Основной аудиторией платформы uKit являются предприниматели, бизнесмены разного 

уровня, сфера услуг, частные мастера. Данный конструктор возможность создания 

небольшого, но функционального сайта. Для старта есть готовые тематические шаблоны, 

модуль интернет-магазина с базовыми возможностями торговли в онлайн. 

Особенности платформы: 

1. Бесплатные шаблоны; 

2. Понятный интерфейс блочного редактора; 

3. Интеграция с платёжными системами и другими востребованными сервисами; 

4. Отсутствие ограничений по объёму трафика, места на диске; 

5. Автоматическое создание резервных копий сайта; 

6. Безлимитные SMS-уведомления, приходящие с сайта. 

Тестовый период конструктора составляет 15 дней, минимальная подписка стоит 2,5 

доллара в месяц. Бесплатный тариф отсутствует. 

На платформе работают: фотограф Евгений Хмелев (http://eugine-khmelev.com/), 

флорист-декоратор Оксана Шальнева (http://oksana-florist.ru/) и др. 
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Рис. 6. Сайт на uKit. Bailbodycamp.com «Сайт турагентства» 

 

Сравним платформы, занимающие лидирующие позиции: WordPress и WIX, при этом 

важно отметить функционал и удобство использования. Оба конструктора не уступают друг 

другу в количестве готовых решений для создания сайтов. Они просты в использовании и 

доступны для новичков. Стоимость платформ также мало отличается.  

Главное отличие состоит в том, что на WordPress пользователь может самостоятельно 

править код сайта под свои нужды. Сделать это на платформе-конкуренте нельзя. Но у WIX 

есть сервис, который учитывает пожелания пользователя и генерирует под них шаблоны. 

У WIX нет представительства в России. Все возникшие проблемы необходимо решать 

через головной офис, расположенный в Нью-Йорке. Но на WordPress для безопасной работы 

требуется подключение надёжного хостинга. В плане безопасности WIX превосходит 

конкурента. 

Платформы для создания сайтов – возможность попробовать себя в сфере web-

разработок, не имея необходимого опыта и знаний. Поэтому конструкторами пользуются не 

только владельцы мини-блогов. Среди клиентов есть известные предприниматели, 

популярные фирмы и интернет-магазины. Разнообразие конструкторов позволяет подобрать 

инструмент, способный полностью реализовать задумки разработчика. 
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