
Плюсы и минусы CMS Joomla и Worpress 

   Сегодня большинство сайтов работают на CMS - Content  

Management System (cистема управления контентом).  

Подобные системы позволяют гибко управлять всем содержимым  

сайта и расширять его функционал.  

   Среди бесплатных CMS наиболее популярные на сегодняшний  

день являются - Wordpress и Joomla.  

На ниже приведенных скриншотах вы можете увидеть рейтинг 

самых популярных бесплатных CMS. 

 

 



 

 

 

 Давайте теперь сравним данные CMS. 

Обе системы управления содержимым совершенно разные и имеют 

разные возможности, которые заточены под разный контингент 

пользователей. 

 



Сравним эти системы используя ряд критериев: 

- Специализация CMS 

- Интерфейс, юзабилити 

- Шаблоны оформления и плагины 

- Функционал 

- Безопасность 

1. Специализация CMS 

Изначально Wordpress был заточен под создание блогов, но 

набирая популярность из за счет большего сообщества кодеров 

использующих этот CMS преобразился, и сейчас благодаря 

расширениям и качественным шаблонам из WP можно сделать сайт 

любой сложности. 

Joomla – CMS, которая расценивается многими администраторами 

как «лучшая система управления медиафайлами».  

В действительности данная CMS представляет собой 

универсальную CMS. Интернет-магазин, городской портал или 

форум – все это легко создается на базе Joomla.  

По первому критерию явноее преимущество получает Joomla как 

более универсальная CMS,  

2. Интерфейс, юзабилити 

Wordpess имеет более удобный интефейс. Не смотря на то, что в 

сети есть огромное количество документации, разнообразных 

уроков и самоучителей, освоить админку о WordPress  возможно 

самостоятельно буквально за пару часов. 

В плане удобства, Joomla немного отстает от WP. Тем не менее, 

никаких специальных знаний или умений для того, чтобы создать 

сайт не нужно. Вспомогательных материалах тоже можно найти 

огромное множество. 

По второму критерию преимущество получает Wordpress. 



3. Шаблоны оформления и плагины 

Шаблонов оформления и плагинов великое множество как на 

Wordpress так и на Joomla. Тем не менее в последнее время Joomla 

стала обгонять WP по количеству доступных плагинов и шаблонов 

оформления, что вы можете увидеть на скриншотах ниже. 

Запрос на поиск шаблонов оформления 

 

 



Запрос на поиск плагинов 

 

 

  

Для Wordpress можно найти много премиум шаблонов оформления 

высокого качества, но все они будут платные, а вот для Joomla 

можно найти множество бесплатных премиум шаблонов. 

И по третьему критерию преимущество получает Joomla. 



 

4. Функционал 

Бесплатных плагинов много как в WP так и в Joomla но главным 

минусом плагинов для Wordpress то что большинстов из них 

поставляются в виде виджетов и могут вставлятся только в  сайдбар 

или футер что делает WP менее функциональным и гибким в 

отличии от Joomla. 

И тут преимущество снова получает Joomla как более гибкая и 

функциональная CMS. 

5. Безопасность 

Так как Wordpress является более старшой и популярной CMS в 

тоже время она является и более уязвимой для хакерских атак. 

Большинство уязвимостей сайта построенного на WP проявляются 

через установку плагинов из сомнительных источников, Joomla 

реже подвергается подобным атака из-за чего считается более 

безопасной. 

И так подытожим, по 4 из 5 критериев Joomla получила 

преимущество перед Wordpress как более универсальная, 

функциональная, гибкая, безопасная, иемющая огромнео 

количество бесплатных плагинов и шаблонов оформления CMS. 

Если вам нужно сделать самый простенький блог, выбирайте 

Wordprees, если вам нужно сделать серьезный проект будь то 

новостной портал или интернет магазин, то однозначно выбирайте 

Joomla ведь на Joomla можно сделать красивый и функциональный 

сайт. 

 

 

 

 



Примеры сайтов построенных на Joomla 

 

 

 

 

 

 



 

 


