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ПИтанИе / 
Ресторанный 
бизнес 
смотрит  
на вкусы 
завсегдатаев

Wi-Fi  
первой 
свежести

Тарас Фомченков

Пандемия коронавируса очень 
серьезно спровоцировала бум 
инноваций в российском ресто-
ранном бизнесе. Большей ча-
стью они все связаны с инфор-
мационными технологиями и 
продвижением, однако экспер-
ты, опрошенные «РГ», считают, 
что в 2022 году уже надо быть 
«ближе к земле». 

Сегодня, приходя переку-
сить в ресторан или кафе, мно-
гие из посетителей уже стал-
киваются с инновациями в са-
мых разных проявлениях. Это 
и специальные кнопки-биперы 
на столах, с помощью которых 
можно подозвать официанта, и 
оплата чаевых с помощью QR-
кода, и интерактивное меню, 
предлагаемое не на бумажном 
носителе, а на планшете. Не го-
воря уже о бесплатном Wi-Fi-
доступе в интернет. 

Однако в этой сфере суще-
ствует довольно много интерес-
ных новинок, которые могут 
не только улучшить управле-
ние заведением, но и привлечь 
в него множество новых посе-
тителей. 

Любая инновация, в том 
числе и в таком непростом деле, 
как управление кафе или заку-
сочной, призвана не только по-
мочь вывести обслуживание 
клиентов на новый уровень, но, 
в результате, увеличить число 

этих самых клиентов, а в ито-
ге — выручку заведения. Тем не 
менее в сфере питания сегод-
ня большинство нововведений 
крутится вокруг внедрения 
различных вариантов диджи-
тал-технологий. 

Поговорим, прежде всего, 
о тех проявлениях, которые не 
видны обычному посетителю 
и касаются персонала рестора-
на или кафе. Последнее время в 
крупных, чаще сетевых ресто-
ранах, стали внедряться иден-
тификационные карточки, ко-
торые не только отслеживают 
перемещение человека, но и 
определяют, как часто и каче-
ственно он моет руки, носит ли 
перчатки во время готовки. Бы-
вает и так, что для улучшения 
коммуникации между персона-
лом начинают использоваться 
рации, с помощью которых по-
вара сообщают официантам о 
готовности блюд, не мешая по-
сетителям.

Еще одним нововведением в 
этой сфере является внедрение 
специального табло, на кото-
ром отражаются оптимальные 
сроки приготовления пищи. 
Когда официант принимает за-
каз, он вносит его в программу, 
повара отмечают готовность 
заказов на экране. В случае не-
соблюдения сроков свободные 
сотрудники помогут и сделают 
все возможное, чтобы клиент 
остался доволен скоростью об-
служивания.

Однако в этой ситуации есть 
один нюанс — важно, чтобы за 
технологиями само блюдо оста-
валось все-таки важнее, чем за-
пись в электронный журнал. 
Тем более, что все это нужно 
лишь для того, чтобы посети-
тель, зайдя один раз «просто пе-
рекусить», был быстро и каче-
ственно обслужен. 

Рестораторы об этом знают 
— по статистике всего 20 про-
центов постоянных гостей спо-
собны обеспечить ресторану 
80 процентов прибыли. Однако 
для того, чтобы, зайдя переку-
сить всего один раз, потом все 
время хотелось вернуться, нуж-
но немного больше. 

Одной из достаточно часто 
применяемых  и не очень доро-
гих в практической реализации 
инноваций, к тому же не свя-
занных с интернет-технологи-
ями, является витрина. Многие 
рестораторы выставляют на 
нее муляжи блюд, ко-
торые предлагают по-
сетителям.

Креативный подход 
к обслуживанию 
помогает привлечь  
в заведения новых 
посетителей

Ирина Фурсова

По данным Росстата, в 2021 
году в России было произве-
дено более 61 миллиона 

тонн стали и еще 66 миллионов 
готовой продукции. Чтобы 
справиться с такими объемами, 
нужно наладить десятки тысяч 
процессов производства, логи-
стики, соединить миллионы лю-
дей, машин, единиц оборудова-
ния, разбросанных по всей 
стране. И каждый процесс тре-
бует точности и скорости.

Один из способов эффектив-
но и быстро справиться с зада-
чами такого масштаба — исполь-
зовать алгоритмы, вдохновлен-
ные квантовыми технологиями 
(quantum-inspired). В промыш-
ленности и в частности в метал-

лургии их применяют там, где 
необходимо оптимизировать 
производственную себестои-
мость, сократить затраты вре-
мени, энергии, ресурсов и даже 
снизить воздействие на окру-
жающую среду. В России всего 
несколько команд прикладных 
математиков работают над та-
кими алгоритмами, и с точки 
зрения промышленного приме-
нения они во многом опережа-
ют западных коллег.

«Любой процесс, где есть 
слово «расписание», «последо-
вательность», «график», вклю-
чает задачи оптимизации. В 
некоторых случаях результат 
можно получить без сложных 
вычислений, и он будет доста-
точно точным: например, при 
составлении школьного распи-

сания, — рассказал «РГ» гене-
ральный директор компании 
«Квантовые системы» Дмитрий 
Васильков. — Но даже здесь мо-
жет случиться ошибка в комби-
нации и тогда расписание будет 
неудобным для учеников или 
преподавателей. Если приме-
нять более сложные расчеты, 
можно сделать более точную 
оптимизацию и учесть интере-
сы всех сторон, тогда расписа-
ние будет на несколько процен-
тов экономить время препода-
вателей и упрощать логистику 
учеников. В случае школы это 
может быть незначительный 
эффект. Но если мы говорим о 
масштабном производстве, оп-
тимизация работы всего на не-
сколько процентов означает 
экономию большого количе-
ства ресурсов».

Задачи оптимизации реша-
ются с помощью перебора и со-
поставления комбинаций, объ-
ясняет эксперт. На компьютере 
можно перебрать небольшое ко-
личество переменных. Напри-
мер, произведение всех нату-

ральных чисел от 1 до 6 или 6! — 
это 720 различных последова-
тельностей, а 10! — это уже 3 628 
800. Количество шагов очень 
сильно растет при росте разме-
ра задачи. «Так, оптимизация 
графика сталелитейного произ-
водства — это задача с тысяча-
ми, а то и с десятками тысяч пе-
ременных. То же можно сказать 
про оптимизацию транспорти-
ровки продукции по железной 
дороге: у каждой позиции свои 
габариты, масса, номенклату-
ра. Существует несколько ви-
дов железнодорожных вагонов, 
и для каждого из них — свой ряд 
требований по способу погруз-
ки и размещения продукции. 
Задача — разложить ее в вагоны 
так, чтобы она своевременно уе-
хала заказчику при минималь-
ных расходах на перевозку», — 
говорит Васильков.

Решать подобные задачи с 
помощью классических алго-
ритмов на суперкомпьютерах 
невозможно: перебор вариан-
тов займет сотни лет, считает 
предприниматель. Квантовый 

компьютер, который способен 
найти не просто оптимальное, 
а лучшее решение из всех воз-
можных за минуты и даже се-
кунды, находится сейчас в зача-
точном состоянии. Для решения 
практических задач бизнеса у 
квантового компьютера долж-
ны быть сотни тысяч кубит, наи-
меньших единиц информации 
этого вычислительного устрой-
ства (аналог бита в обычном 
компьютере. — Ред.). Это очень 
много. Для сравнения, сейчас 
самые большие компьютеры до-
стигают всего ста кубит.

«В этой ситуации, когда 
обычные компьютеры недо-
статочно мощны, а квантовые 
вычисления недоступны, при-
ходят на помощь более жиз-
неспособные и эффективные 
quantum-inspired алгоритмы. 
Они сохраняют баланс меж-
ду точностью решения, скоро-
стью и возможностью реали-
зации. По сути это применение 
идей из квантовой механики и 
физики на обычном компью-
тере. Так, например, исполь-
зуется явление туннелирова-
ния, когда микрочастица мо-
жет проходить сквозь препят-
ствия, — объясняет Дмитрий 
Васильков. — В алгоритмах это 
проявляется как обход энер-
гетических барьеров 
при параллельном по-
иске оптимума». 

ФИнансы / Международная торговля внедряет новинки  
под давлением обстоятельств

Принуждение к цифре

Анастасия Павлова

Г
лобальная торговля оцени-
вается сегодня в 28 трил-
лионов долларов. Несмо-
тря на многолетние уси-
лия по цифровизации сек-

тора, международные перево-
ды все еще требуют множества 
бумажных документов. Одна 
трансакция в среднем создает 
обмен 36 документами и 240 
копиями. Полностью оцифрова-
ны, по данным Международной 
торговой палаты в России (ICC 
Russia), менее одного процента 
торговых документов. 

Пандемия ускорила процесс 
цифровизации торгового фи-
нансирования и обмена данны-
ми, но он все еще не идеален. О 
том, какие инновации произой-
дут в сфере финансов и банкин-
га в ближайшем будущем, го-
ворили на International Banking 
Day в конце марта.

Коронавирус и международ-
ная напряженность буквально 

подтолкнули российские бан-
ки к более глубокой цифровиза-
ции. По словам Татьяны Иваш-
ковой, руководителя рабочей 
группы ICC Russia по диджита-
лизации торгового финанси-
рования, исполнительного ди-
ректора, руководителя направ-
ления по развитию торгового 
финансирования Райффайзен-
банка, ситуация сегодня очень 
похожа на 2020 год. Банки стол-
кнулись с тем, что такие служ-
бы, как DHL, и другие, отказы-
ваются доставлять документы 
за рубеж. И поэтому все чаще 
в аккредитивы стали вносить 
оговорки о представлении элек-
тронных документов. При этом, 
по мнению Татьяны Ивашко-
вой, это скорее вынужденная 
цифровизация. 

Банки — довольно консерва-
тивная отрасль. Тем не менее 
помимо перехода на электрон-
ный документооборот за по-
следнее время здесь произош-
ли существенные инновацион-
ные изменения. Когда говорят 
о цифровизации торгового фи-
нансирования, все ожидают ус-
лышать о блокчейне. Но в 2021 
году банковское сообщество ра-

ботало над расширением линей-
ки экспресс-продуктов, стан-
дартизацией и цифровизацией 
аккредитивов и гарантий для 
локального рынка, мультика-
нальностью, дальнейшей авто-
матизацией принятия решений 
о лимитах, над API и мультибан-
кингом, экосистемами. 

Экспресс-продукты уже до-
ступны во многих банках и на 
многих площадках. «Банки на-
чинали с самых примитивных 
моделей, там были очень вы-
сокие цены, маленькие суммы 
диверсификации. Со временем 
крупные компании тоже заин-
тересовались продуктом, и сей-
час он уже появляется в линей-
ках крупнейших банков. Такие 
продукты, как экспресс-гаран-
тии на 100—150 миллионов ру-
блей, — решения для крупных 
компаний, таких как РЖД», — 
говорит Ивашкова.

Продолжались эксперимен-
ты с оптическим распознавани-
ем документов. Это тоже боль-
шой тренд. И наконец, к нам 
пришло использование API. 

Дело в том, что российский 
клиент приучен к системе вза-
имодействия «клиент — банк». 

Мобильными приложениями 
банков пользуются 51 процент 
россиян, интернет-банкин-
гом — 37 процентов (по данным 
НАФИ). На Западе это не так 
развито, потому что компании 
и физические лица обслужива-
ются, как правило, сразу в не-
скольких финансовых учрежде-
ниях, и клиенты часто не гото-
вы устанавливать приложения 
нескольких банков. Они хотят 
пользоваться мультибанкин-
гом, а технология API позволя-
ет это делать. 

Банки продолжают вне-
дрять инновации в свои кли-
ентские системы. Например, 
Райффайзенбанк внедрил лич-
ный кабинет для торгового фи-
нансирования. Клиенты могут 
видеть все выпущенные гаран-
тии, все выпущенные аккреди-
тивы в режиме реального вре-
мени. Гарантия на территории 
Российской Федерации — это 
популярный продукт. Ни в од-
ной стране мира нет, наверное, 
такого количества выпускае-
мых банковских гарантий на 
небольшие суммы. Это наша 
особенность.

Огромный пласт инноваций 
в финансовой сфере — крипто-
валюты и цифровые валюты. 
«Сейчас для российских граж-
дан, которые инвестировали 
в иностранных инфраструк-
турах, очень сильно усложни-
ли вывод средств с иностран-
ных бирж, вывод в фиат (об-
мен криптовалюты на реаль-

ные деньги. — Ред.), потому что 
российское гражданство вы-
зывает опасения у регуляторов 
иностранных государств, день-
ги блокируются, новые счета не 
открываются и так далее. Моти-
вации для создания российской 
инфраструктуры по цифровым 
валютам, конечно, становит-
ся все больше», — говорит Иван 
Чебесков, директор департа-
мента финансовой политики 
Минфина России.

По мнению представителя 
ведомства, цифровые валюты 
и криптовалюты нужно регу-
лировать, а не запрещать. Ак-
туальность принятия таких за-
конодательных инициатив все 
равно сохранилась, несмотря 
на то что финансовые рынки 
сильно меняются. Интерес к 
криптовалютам у российских 
граждан растет, многие видят 
здесь защиту от инфляции. В 
Минфине России предупреди-
ли, что это высокорисковый 
актив.

«Россия занимает третье 
место в мире по майнинговым 
мощностям. Легализация от-
расли нужна. Мы надеемся, что 
в этом году законодательное ре-
гулирование будет введено как с 
точки зрения оборота цифровых 
валют, так и с точки зрения май-
нинга, все это прораба-
тывается», — говорит 
чиновник минфина.

A4

наука / Математики используют квантовые вычисления для решения 
сложных промышленных задач

Алгоритмы вдохновения

Креативные новшества  
в сфере массовых коммуникаций  
в основном завязаны  
на информационных технологиях 
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При трансграничной торговле 
используются десятки докумен-
тов, в том числе и бумажных.
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Цифра

37 
процентов
россиян пользуются  
интернет-банкингом

сервИс / Наши компании 
готовы занять нишу 
западных платформ 
резервирования туров

Бронь крепка 

Алена Узбекова

На российском рынке обостряется конкуренция в сфе-
ре бронирования путешествий онлайн. Прежде всего 
речь идет о сегменте отелей. И здесь активизировался 
не только бизнес, но и госструктуры. Так, в середине 
апреля министр природных ресурсов и экологии Алек-
сандр Козлов анонсировал появление сервиса по поис-
ку жилья на особо охраняемых природных территори-
ях — аналогичного ушедшему из России «Букингу».

Этот международный портал приостановил предо-
ставление туруслуг в РФ 4 марта. Сейчас система не 
дает возможность забронировать объекты размеще-
ния внутри страны. При этом поиск и бронирование 
отелей за рубежом по-прежнему доступны. «Росзапо-
ведцентр получил поручение создать альтернативу 
«Букингу» внутри системы ООПТ. Компания находит-
ся на регистрации в минюсте. Это дело нескольких не-
дель», — сообщил Александр Козлов на совещании по 
развитию экологического туризма в России.

Создание российской системы онлайн-бронирова-
ния, только уже в сфере медицинского туризма, анон-
сировали и в минздраве. Замглавы департамента меж-
дународного сотрудничества и связей с общественно-
стью минздрава Андрей Гайдеров, выступая на форуме 
«Здравоохранение Урала», уточнил, что рос-
сийский сервис будет разработан по анало-
гии с западными платформами.

технолоГИИ / 3D-печать 
поможет процессу 
импортозамещения

Принтер вникает  
в детали

Михаил калмацкий

Технологии 3D-печати занимают все более важное ме-
сто в производственной деятельности российских ком-
паний. С их помощью можно получить уникальное из-
делие, снизить себестоимость продукции. А в условиях 
санкций они позволяют самостоятельно выпускать де-
тали, ставшие недоступными из-за введенных ограни-
чений.   

Российский рынок оборудования и услуг 3D-печати 
достиг 4,5 миллиарда рублей, сообщается в Белой кни-
ге «Развитие отдельных высокотехнологичных направ-
лений», подготовленной НИУ ВШЭ совместно с Минэ-
кономразвития России. К 2024 году рынок аддитивных 
технологий (послойное наращивание объекта с помо-
щью 3D-технологий) в России может вырасти до 18,5 
миллиарда рублей, а к 2030 году — до 58,2 миллиарда. 
Такие ориентиры предусмотрены Стратегией разви-
тия аддитивных технологий в РФ на период до 2030 
года. 

У российского рынка аддитивных технологий есть 
возможность для активного роста, рассказал «РГ» ру-
ководитель департамента по науке и образованию 
Фонда «Сколково» Александр Фертман. «Сложившая-
ся ситуация вынуждает компании идти на реверс-ин-
жиниринг (исследование готовой продукции с целью 
создания аналогов. — Ред.) отдельных деталей 
и требует экономически осмысленных реше-
ний», — пояснил он. 
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К 2024 году рынок аддитивных 
технологий в России может вырасти  

до 18,5 миллиарда рублей, 
а к 2030 году — до 58,2 миллиарда рублей

ПерсПектИвы / Продажи 
электромобилей  
растут благодаря 
корпоративным паркам

Э-кары расправляют 
крылья

Ирина Фурсова

Прошедший год ознаменован бурным ростом — мож-
но сказать, даже бумом — продаж электромобилей во 
всем мире. По словам начальника департамента от-
раслей промышленности и экологии Аналитического 
центра при правительстве РФ Григория Микрюкова, в 
ЕС уже треть проданных автомобилей — это электрока-
ры (включая гибриды). Успешно растут Китай (около 
13 процентов продаж) и США (4,5 процента). В целом в 
мире доля легкового электропарка уже перевалила за 
8,5 процента. На упомянутых рынках продажи э-каров 
за последние три года увеличились в три раза.

«Такая уверенная динамика — часть глобальной 
трансформации энергосистем, которая происходит в 
связи с курсом на снижение выбросов парниковых га-
зов и достижение углеродной нейтральности, — счита-
ет эксперт. — В ЕС значительная часть выбросов двуо-
киси углерода связана с автотранспортом (22 процен-
та). Поэтому переход на электротранспорт здесь ло-
гичное решение». В Китае же, сообщил Григорий Ми-
крюков на форуме ForAuto-2022, основная цель под-
держки электрокаров — снижение выбросов не столько 
парниковых газов, сколько загрязняющих веществ в 
мегаполисах, чтобы обеспечить населению более чи-
стый атмосферный воздух. В КНР, как и в России, эко-
номика носит промышленный характер, а «вклад» ав-
тотранспорта в общем объеме парниковых 
выбросов не так уж велик (в КНР — 9 процен-
тов, в России — 12 процентов).
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