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 При заказе сайта многие клиенты испытывают сомнения по поводу вы-

бора CMS. Часто задается вопрос «Какая платформа лучше для создания сай-

та: Joomla или Битрикс?». Это две абсолютно разные системы управления 

сайтами, но преследуют они одну и ту же цель – обеспечить владельца без-

опасными, современными и удобными средствами управления содержимым 

сайта. Обе системы являются лидерами, но каждая в своем сегменте: CMS 

Joomla – среди бесплатных, а CMS Битрикс – среди платных.  

 Рассмотрим эти две системы управления, исходя из необходимости раз-

работки таких типовых решений как: сайтов-визиток, интернет-магазинов и 

корпоративных сайтов. 

 Безопасность. 

Защищенность системы Битрикс подтверждается бессчетными серти-

фикатами, тестами и исследованиями. Важно то, что система постоянно раз-

вивается в области защиты интернет-ресурса. Чем CMS Joomla не может 

похвастаться. Более того, в сети есть полный перечень уязвимостей Джумлы 

и памятки по взлому. 

 Разграничение доступа к сайту. 

В 1С-Битрикс выполняется довольно грамотное и точное разграничение 

доступа к разделам, страницам и иным составляющим сайта. Уровней досту-

па может быть сколько угодно. Есть возможность присвоения различных 

уровней доступа как группам, так и отдельным пользователям. А вот Joomla 

не содержит этих функций ни в стандартном комплекте, ни с помощью до-

полнительных модулей и расширений. 

 Поддержка. 

Битрикс довольно востребован, но стоит солидных средств. В итоге че-

го поддержка и разработка дополнительных модулей компонентов осуществ-

ляется только самой фирмой 1С или же их партнерами. Joomla же имеет не-

плохую поддержку со стороны сообщества Open Source, постоянно дорабаты-

вается и улучшается и, как правило, это все даром [1]. 

 Решения для интернет-торговли и бухгалтерии. 

Одним их главных доводов в пользу 1С-Битрикс является наличие 

стандартных решений для следующих задач: импорт и экспорт Excel файлов, 

синхронизация с 1С, работа с платежными системами, экспорт в формат Ян-



 

 

декс.Маркет. Данный перечень возможностей нужен для работы современно-

го интернет-магазина. Похожие решения для Joomla есть, но нередко требуют 

доработок, настроек и нет никаких гарантий стабильной работоспособности.  

 Развитие и продвижение. 

Над развитием 1С-Битрикс каждый день трудится больше 500 человек, 

в данную команду входят не только разработчики программного обеспечения, 

но и иные веб-специалисты. Joomla так же не стоит на месте, но развитием 

проекта занимается сообщество разработчиков на бесплатной основе, поэто-

му нет никаких практически никаких точных сроков выхода обновлений и 

дополнений [2]. 

 
Рис.1 – сайт-визитка для Duirwaigh Studio 

 Итак, у каждой платформы есть свои плюсы и минусы. Исходя из вы-

шенаписанного можно сделать вывод, что CMS 1С-Битрикс больше всего 

подходит для создания интернет-магазинов и различных корпоративных сай-

тов. Например, сайт интернет-магазина для Royal Canin [3] создан на плат-

форме «1С-Битрикс: Управление сайтом». А для сайтов-визиток отлично по-

дойдет CMS Joomla. Например, сайт-визитка для Duirwaigh Studio (рис. 1) [4] 

создан на платформе Joomla 1.5 

  

Список литературы: 

1. Что лучше Джумла или Битрикс? [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://jp-studio.ru/blog/36-chto-luchshe-dzhumla-ili-bitriks, свободный 

(дата обращения 2.03.2017). 

2. 1С-Битрикс против Joomla [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pixelplus.ru/studio/stat/1s-bitriks-protiv-joomla/, свободный (дата обра-

щения 22.03.2017). 

3. Royal Canin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.royal-

canin.ru/, свободный (дата обращения: 22.03.2017). 

4. Duirwaigh Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.duirwaigh.com/, свободный (дата обращения: 22.03.2017). 

http://jp-studio.ru/blog/36-chto-luchshe-dzhumla-ili-bitriks
https://pixelplus.ru/studio/stat/1s-bitriks-protiv-joomla/
http://www.royal-canin.ru/
http://www.royal-canin.ru/
http://www.duirwaigh.com/

