
Возможности Twitter

Современный ритм жизни стал 
настолько динамичным, что привыч-
ный формат получения информации 
не позволяет идти в ногу со време-
нем и быть в курсе последних изме-
нений. Именно поэтому все большую 
популярность приобретает Twitter — 
сервис коротких сообщений (микро-
блогов), позволяющий в режиме ре-
ального времени публиковать запи-
си, делиться последними новостями, 
обсуждать значимые темы. Twitter 
предоставляет три вида сервиса.

1Twitter — это возможность писать 
короткие заметки (до 140 симво-

лов), оставляя их на ленте сообще-
ний (аналог личного дневника).

2 Пользователи Twitter, которым ин-
тересны ваши заметки, могут под-

писаться на эту ленту сообщений. 
Можно разрешить читать свои за-
писи только избранным пользова-
телям.

3 Дополнительно появляется воз-
можность обмена короткими сооб-

щениями, аналогичными SMS, в том 
случае, если два пользователя Twitter 
подписаны друг на друга.

Социальная сеть 
профессиональных 
финансистов в Twitter

Олег Анатольевич ИВАНОВ, первый 
заместитель директора НПО Криста,  
Twitter: @Ivanov_O_A
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Twitter адаптирован для всех ви-
дов компьютеров и большинства 
мобильных устройств. Необходи-
мо иметь возможность подклю-
чения к Интернету. Если Twitter-
клиент установлен на ваше мо-
бильное устройство (Apple iPhone, 
Apple iPad, любое другое, работаю-
щее на платформах Windows Mobile, 
Android, BlackBerry), то на него будут 
приходить оповещения о событиях 
в Twitter в виде всплывающих сооб-
щений, внешне похожих на SMS. Вы 
можете подписаться на новостные 
ленты, сайты, СМИ и быть в курсе 
событий в политике и мире.

Twitter для финансистов 

Оценив достоинства Twitter, 
мы создали на базе этого сервиса 
интернет-сообщество профессио-
нальных финансистов для обсужде-
ния широкого круга вопросов в об-
ласти управления общественными 
финансами. Участие в проекте при-
нимают представители Минфина 
России, руководители финансовых 
органов субъектов РФ, эксперты 

март  •  2011

13



в сфере бюджетирования. Преиму-
щества такой формы общения:

непосредственное и оперативное •	
общение руководителей финансо-
вых органов субъектов РФ и пред-
ставителей Минфина России;
презентация опыта своего регио-•	
на, муниципального образования;
получение необходимой инфор-•	
мации из первых рук.
Интернет-сообщество професси-

ональных финансистов www.twitter.
com/i_minfin (@i_minfin) является 
закрытой администрируемой груп-
пой пользователей, где существуют 
свои правила взаимодействия. Каж-
дый, кто принимает участие в этом 
проекте, автоматически подписыва-
ется на сообщения других участни-
ков, при этом сообщения не носят 
адресного характера.

Приветствуется активное участие 
в обсуждениях, подкрепление сво-
ей точки зрения информационно-
аналитическими материалами. В Twitter 

можно разместить не только текстовую 
заметку, но и: 

опу бликовать информацию •	
с Twitter-ориентированного сайта; 
сделать «retweet» — продублиро-•	
вать понравившиеся сообщение из 
дневника другого пользователя;
опубликовать аналитический от-•	
чет с сайта www.iminfin.ru;
опубликовать отчет-приложение •	
iМониторинг для iPad.
Важно обмениваться опытом 

с коллегами, активно обсуждать 
проводимые преобразования в сфе-
ре общественных финансов, нала-
дить продуктивный диалог регио-
нов с Минфином России. @i_minfin 
позволяет делать это ежедневно 
в форме открытой конференции 
или с ограниченным кругом лиц. 
Принцип работы Twitter исключает 
риск быть неуслышанным, незаме-
ченным. Ваше мнение будет всегда 
на виду у лиц, являющихся членами 
сообщества.

Войти в сообщество финансистов 
можно двумя способами:

1Зарегистрироваться через служ-
бу поддержки, направив письмо на 

e-mail twitter@krista.ru или позвонив 
по телефону 8-800-200-20-72. В пись-
ме следует указать адрес электрон-
ной почты, на который будут прихо-
дить оповещения Twitter. Если такого 
адреса нет, служба технической под-
держки зарегистрирует и сообщит но-
вый адрес.

2Зарегистрироваться самостоятель-
но:

завести микроблог (дневник) •	
в Twitter для общения в среде 
профессиональных финансистов 
(http://twitter.com/signup);
направить запрос в социальную •	
сеть @i_minfin (Send follow request) 
на странице www.twitter.com/i_
minfin.
Служба технической поддержки 

сообщит вам о регистрации в соци-
альной сети финансистов. 
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