
Конструкторы сайтов 

 

Сегодня можно создать свой собственный сайт, не владея навыками программирования. 

Существует много конструкторов сайтов, рассмотрим одни из самых популярных: 

Wordpress, Tilda. 

WordPress хорош тем, что практически универсален и в плане функциональности, и в 

плане порога вхождения – им пользуются и новички, и профессионалы, получая от 

движка всё, в чём нуждаются по контексту решаемой задачи. Из коробки он даёт простую 

для понимания и хорошо масштабируемую за счёт плагинов базу, из которой можно 

вылепить что угодно. WP принято считать образцовым блоговым движком. Всё 

правильно, но с оговоркой: это CMS для создания бизнес-сайтов, лендингов, порталов 

и магазинов в той же степени качества, что и блогов. Зная подход, можно работать с WP 

комфортнее, чем со многими конструкторами. 

Рецепт счастливой жизни на WP с первой встречи кроется в надёжном и быстром хостинге 

с автоматической установкой движка, обновлениями, бэкапами, тонкими оптимизациями 

из коробки. По удобству получаем уровень конструкторов со всеми перспективами 

развития в среде самой интересной CMS. Топ-хостинг для WordPress – Bluehost. Это 

официальное мнение разработчиков WP. 

Tilda – конструктор, прежде всего, одностраничных сайтов. Упор сделан на сборку и 

оформление отдельных страниц, каждая из которых будет штучной работой. Неплохо 

устроен блог, получивший после обновления «потоки» с возможностью отсроченной 

публикации статей. Конструктор несложный, но и не для новичков. Он благоволит 

творческой аудитории без достаточной технической базы для создания сайтов в более 

продвинутых системах. Вы должны обладать вкусом или быть дизайнером, чтобы 

утилизировать заложенный сюда потенциал. 

WordPress, в отличие от Tilda, интересен продвинутым разработчикам, не только 

новичкам. В нём больше потенциала для масштабирования, в разы. Если вы только 

собираетесь создать свой первый сайт, лучше обратите внимание на CMS – получите в 

будущем больше перспектив. Мало ли какие сайты будет нужно делать, это неважно – всё 

получится на WP, чего не скажешь о Tilda. Конструктор приятен, красив, но вы не сможете 

в нём сделать чего-либо, что не предусмотрено из коробки, он не подходит для создания 

больших сайтов с разнообразной структурой страниц. 

Итого, Tilda – для создания несложных лендингов и визиток. WP – для всех желающих 

создавать какие-либо сайты в принципе, самовыражаться, зарабатывать этим, оттачивать 

навыки разработки и становиться профессионалом в своей области. Либо же закруглиться 

на первом и последнем в жизни сайте-визитке – тоже вариант, сложностей не будет. 

Уровень сложности освоения движков примерно одинаковый, но их потенциал 

отличается. 

 

 

https://ru.wordpress.com/
https://tilda.cc/ru/


Сравниваем функциональные возможности 

 

WordPress в голом виде, практически без плагинов, можно с успехом использовать для 

создания блогов, сайтов-визиток и посадочных страниц. Плагины позволяют ускорить 

сайты, оптимизировать SEO-составляющую, уровень безопасности, расширить базовые 

возможности для создания вышеперечисленных типов сайтов и добавить 

функциональность для создания порталов, магазинов и форумов. К примеру, можно 

добавить бесплатный визуальный редактор Elementor на смену штатному Gutenberg, 

превратив систему в гибкий инструмент по вёрстке структурно сложных страниц без 

необходимости редактирования кода. Шаблонов очень много, тысячи, и платных, и 

бесплатных, на любую тему и тип сайта. Они содержат в себе функциональные 

возможности по настройке блоков, подключению виджетов и настройке визуального 

оформления страниц. 

Tilda другая. Это конструктор с визуальным редактором. Каждая страница сайта состоит из 

блоков, которые можно добавлять в произвольном порядке, настраивая их внешний вид 

и структуру. Всего 29 категорий секций, каждая из которых содержит десяток-другой 

компоновок структуры. Примеры типов секций: услуги, обложка, подвал, галерея, прямая 

речь, меню, магазин, новости и потоки, контакты, форма и кнопка, колонки и т. д. 

Примерно половина секций недоступны для использования на бесплатном тарифе. Все 

шаблоны в Тильде одностраничные, что означает отсутствие единой структуры 

оформления, сборок многостраничных сайтов. Это усложняет процесс работы новичкам – 

нужно быть хоть немного дизайнером, чтобы соблюсти единство стиля многостраничного 

сайта. Есть возможность вставки кода, интеграции сторонних сервисов. 

Плагины – сила WordPress. Ввиду популярности платформы, их пишут разработчики со 

всего мира под всё, буквально. Конструктор форм – пожалуйста, штук 30 хороших. 

Конструктор лендингов – берите. По SEO-оптимизации – сколько угодно. И так по всему, 

что только может в голову прийти. В каждой категории есть свои флагманы, проверенные, 

с тысячами отзывов, безотказные. В системе встроенная библиотека плагинов. После 

установки функциональность любого из них интегрируется в панель управления 

отдельной вкладкой либо настройками – смотря для чего плагин. Рекомендуем 

устанавливать необходимые для решения задачи и не устанавливать лишние плагины, 

потому что их избыток будет создавать лишнюю нагрузку на сервер хостинга – он должен 

быть быстрым и стабильным, особенно под сложные сайты. 



 

Tilda неплоха в роли платформы для ведения личного блога. Есть секция «Новости и 

потоки», после добавления которой появляется возможность настроить структуру выдачи 

новостей, категории и даже отсроченные публикации. В конструкторе изначальный упор 

был сделан на лонгриды – мало кому интересный формат страниц, поэтому позже 

разработчики платформы сменили ориентацию на коммерческие одностраничники – 

лендинги. Кстати, этот профиль Tilda является единственным удобным в использовании, 

да и то – здесь нет ни A/B тестов, ни схемы воронок конверсии, ни профильных отчётов, 

ничего такого. Охват специализации вроде широкий, но на практике пользоваться всем 

этим или сложно (если вы не дизайнер только), или неудобно – с оформлением всего, что 

больше одной страницы, здесь приключится беда новичкам. 

В Tilda есть интересная вещь – Zero Block. Это редактор, позволяющий формировать 

собственные секции. Хороший, но требует навыков для обращения, понимания, для чего 

и как оформлять секцию. В руках дизайнера инструмент заиграет всеми красками. Также 

здесь приличный инструмент работы со шрифтами – тонких настроек море. По SEO всё 

обыкновенно – мета-теги, аналитика, HTTPS, для новичков интересна возможность 

выдачи рекомендаций на основе анализа сайта. Есть интерфейс для работы с формами и 

простенькая, но довольно удобная встроенная CRM.  



 

Всё вышеперечисленное и намного больше есть и в WordPress. Что-то из коробки, что-то 

появится после установки профильного плагина или вставки кода. 

 

 Что лучше выбрать для блога: Тильду или Водпресс? 

Стоит выбирать WordPress. Движок создан для публикации блогов, его название стало их 

синонимом. Из коробки всё заточено для удобного оформления, быстрого постинга 

записей. В настройках нужно поставить пару галочек, чтобы сделать блог главной 

страницей и выбрать формат вывода публикаций – и всё, можно приступать к работе. 

Первый пост на свежем сайте может появиться уже через 5 минут после распаковки 

движка на хостинг. Также вы можете выбрать основной редактор постов, установив его из 

библиотеки плагинов (к примеру, TinyMCE). У вас есть выбор и возможность сделать 

публикацию записей максимально удобной. 

Tilda после обновлений, появления виджета «Новости и потоки» тоже приемлемо 

выглядит в роли блогового движка, но имеет ограничение в 5000 новостей на 1 поток, а 

также довольно тесный лимит по дисковому пространству. Ну и шаблоны – есть 

отдельная страница блога, макет для вывода публикаций, но цельного многостраничного 

дизайна нет. На Вордпрессе их множество, можно даже на стандартном начать работать, 

не устанавливая ничего дополнительно. Тот случай, когда по контексту задачи CMS 

оказывается проще и удобнее конструктора. 

 

Tilda vs. Wordpress - что лучше выбрать для лендинга? 

В этой дисциплине Tilda выглядит хорошо, ибо заточена под создание одностраничников. 

С редактором проблем не будет, вы легко сможете собрать нужную конфигурацию 

лендинга, если понимаете его структуру – готовых шаблонов под этот тип сайта, как ни 

странно, нет. То есть подсказок не будет. Хуже то, что профильных инструментов для 



анализа конверсии здесь тоже нет – ни удобной статистики, ни воронок продаж, ни A/B-

тестов. С точки зрения возможностей редактора платформа подготовлена к работе с 

лендингами, во всём остальном – нет. Если вы готовы работать со страницами вслепую, 

не получая нормальной статистики и не понимая отклика посетителей, то Тильда вас 

устроит. Если хочется полноценной работы, то нет. 

WordPress интереснее хотя бы за счёт наличия нормальной аналитической базы 

эффективности страниц, а также огромного количества профильных, продающих 

шаблонов с демо-контентом и удобными настройками дизайна. Также есть отдельные 

плагины для сборки одностраничных сайтов и визуальные редакторы (лучший из них 

- Elementor). Можно просто взять шаблон, поместить в него свой контент, немного 

подправить шрифты, цвета, графику, после чего публиковать готовую страниц. Или 

несколько её вариантов, проводя параллельные A/B-тесты.  


