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NYT: Возвращение в офисы задерживается
США: новые случаи COVID-19

В США в связи с очередным ростом госпитализаций и
предупреждением от органов здравоохранения о том, что штамм
«Дельта» представляет угрозу даже для вакцинированных, крупный
бизнес пересматривает свои планы по возвращению сотрудников в
офисы и восстанавливает требование ношения масок. Некоторые
компании также ввели требование вакцинации для сотрудников.
•

Задержка возвращения в офис.

Lyft перенесла дату возвращения в офис с сентября на февраль;
Google
продлила
«удаленку»
до
середины
октября;
сотрудники Apple не вернутся в офис как минимум до 1 октября;
Uber оставляет сотрудников дома до 25 октября (и дольше, если
количество случаев СOVID-19 продолжит расти); Twitter закрыл
свои офисы в Сан-Франциско и Нью-Йорке. New York Times на
неопределенный срок отложила запланированное возвращение в
офис. NYT, в которой работает около 4700 человек, ранее
собиралась вернуть сотрудников в редакцию как минимум на три
дня в неделю в сентябре.
•

Требования вакцинации сотрудников и клиентов.

Фитнес-компания Equinox требует от клиентов и сотрудников
предъявления доказательств вакцинации для входа в клубы
начиная с сентября; Walmart, крупнейший частный работодатель
страны с почти 1,6 млн сотрудников, заявил, что вакцинация
обязательна для сотрудников штаб-квартиры и менеджеров,
ездящих в командировки по США; Walt Disney требует полной
вакцинации от наемных и не состоящих в профсоюзах
американских сотрудников. У невакцинированных работников есть
60 дней, чтобы пройти иммунизацию, а новые сотрудники компании
должны будут пройти полную вакцинацию перед началом работы в
Wait Disney.
https://www.nytimes.com/news-event/coronavirus

•

Снова «масочный» режим.

Home Depot заявила, что все ее партнеры, подрядчики и
поставщики
обязаны
носить
маски
в
магазинах,
распределительных центрах, офисах и на предприятиях
клиентов. Сети Lowe’s и Publix требуют маски от своих
сотрудников независимо от прохождения ими вакцинации.

Walmart восстанавливает требования к маскам для
сотрудников в районах с высокой скоростью распространения
COVID-19. Сеть удвоила размер вознаграждение за
вакцинацию с $75 до $150.
Apple заявила, что более чем в половине ее магазинов в
США сотрудники и покупатели должны будут носить
маски независимо от прохождения ими вакцинации. Компания
заявила, что количество ее открытых магазинов будет
определяться статистикой заражений коронавирусом в этом
районе.
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The Guardian: Пандемическая офисная безопасность по-румынски
Самоочищающиеся поверхности, антимикробная краска, инструменты для мониторинга воздуха,
роботы для дезинфекции ультрафиолетовым светом и 135 других новинок в офисном здании Н3 в
Бухаресте, которое занимает компания Ericsson, создали одно из самых устойчивых к вирусам
рабочих мест в мире, которое может стать новой нормой в офисном дизайне.
 Красная линия у двери в здание отмечает место, в котором нужно стоять, чтобы входящего
просканировал дистанционный термометр. Если все нормально, зажигается зеленый свет,
дверь открывается и пропускает вас к самоочищающемуся лифту.
 Если зажигается красный, «иммунный стюард» в пластиковых перчатках уводит в карантинную
комнату: стеклянный «стакан» с тревожной кнопкой и собственной системой вентиляции.

 Устройства Viruskiller с ультрафиолетом и мощными вентиляторами удаляют из воздуха
бактерии, плесень или споры. Система дезинфекции ультрафиолетом, установленная в
вентиляционных шахтах, гарантирует, что между этажами тоже нет инфекции.

Самоочищающиеся кнопки лифта

 Здание оснащено датчиками, способными фиксировать как ковид, так и другие болезни —
например, уже в ходе эксплуатации была выявлена и заблокирована «болезнь легионеров».
 Двери оборудованы приспособлениями, позволяющими открывать их локтем.
 Фурнитура и поверхности имеют закругленные края: чем меньше углов, тем меньше шансов
распространения у бактерий и микробов.
 Каждая кабина туалетов оснащена собственным кондиционером.
 По ночам робот высотой 1,2 метра пересекает все здание, используя ультрафиолетовый свет
для дезинфекции и уничтожения патогенов.

Сенсорный дисплей позволяет
сотрудникам проверять иммунный
статус помещений офиса

Офисный стандарт Immune уже действует в нескольких бизнес-зданиях в Великобритании. Его
создатели — румынские компании Genesis и H3. Стоимость проекта составляет около €1 млн. По
словам Ливиу Тюдора, генерального директора Genesis, более 10 других зданий, от США до
Сингапура, сейчас находятся в процессе сертификации Immune. Здание H3 в Бухаресте как
наиболее защищенное от вируса модельное пространство, выполняет роль «демо-центра», где
реализованы все 135 идей, рекомендованных компаниями-сертификаторами.

https://www.theguardian.com/money/2021/aug/21/covid-free-office-h3-bucharest-disinfection-robots-thermal-body-cameras?
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CRN: «Удаленные» сотрудники — тотальный контроль или презумпция доверия?
В последнее время у HR-специалистов стали «Каким стал подход к управлению персоналом в вашей компании в 2020 году?»
популярными
советы
по
управлению
Сфера деятельности компании
сотрудниками «на удалёнке». Все они в той или
ИТ,
Логистика,
Вариант ответа Все
Производс Строительство,
телекомму Продажи
транспорт, Услуги
иной степени схожи. Однако по вопросу
тво
недвижимость
никации
склад
контроля мнения экспертов расходятся.

Согласно исследованию SuperJob, 4 из 10
компаний в 2020 году были вынуждены изменить
подход к HR-менеджменту, причем чаще всего
в сторону усиления дисциплины и контроля.
О смене подхода к управлению персоналом чаще
всего говорили ИТ- и логистические компании
(63 и 52%).
При этом
38% ИТ-компаний в
новой
экономической реальности сменили HR-подход
на более гибкий и свободный. Google и Facebook
позволили сотрудникам работать из дома до лета
2021 года, а Microsoft и Twitter и вовсе разрешили
некоторым категориям работников никогда
не появляться в офисах. С другой стороны,
согласно исследованию, проведенному в рамках
Всемирного экономического форума, 80%
руководителей больше всего опасаются, что
«удалёнка»
плохо
скажется
на
производительности. И, как следствие, стремятся
максимально
усилить
контроль,
иногда
с помощью специальных программ. В компании
Awareness Technologies, создающей программы
слежки за сотрудниками, уверяют, что уже
в первые недели пандемии их клиентская база
увеличилась в 3 раза.
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=151460
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Xsolla уволила 150 сотрудников после анализа их работы на «удалёнке»
Гендиректор пермской IT-компании Xsolla Александр Агапитов уволил около
150 сотрудников после анализа их активности в рабочих чатах, почте и прочих
сервисах с использованием big data. Экс-сотрудникам иронически пообещали
найти место, где они будут «получать еще больше, а работать еще меньше».
•

В конце июля в Twitter начал расходиться скриншот с обращением
Агапитова к сотрудникам: «Вы получили это письмо, потому что моя
команда биг дата проанализировала ваши активности в [рабочих
программах]: жире, конфлюенс, гугл почте, чате, документах,
дашбордах. И пометила вас как невовлеченные и малопродуктивные
сотрудники. Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем
месте тогда, когда работали удаленно».

[Jira — система отслеживания ошибок, также используемая в управлении
проектами. Confluence — платформа для совместной работы.]
«Иногда, чтобы продолжать движение, приходится принимать непопулярные
меры», — говорится в заявлении Xsolla. «Нам важны результаты, а не часы,
которые были проведены в офисе, мы ценим динамику и отсутствие
бюрократии в работе».
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«Известия»: Как в пандемию изменилась рабочая атмосфера в компаниях
Дружной атмосферу на своем рабочем месте в условиях
продолжающейся пандемии считает меньше половины россиян. Об
этом говорят данные опроса, который с 27 июля по 5 августа провела
служба исследований HeadHunter. У каждого пятого респондента за
последний год возникали разногласия с руководством или коллегами,
причем около трети из них были связаны с личными вопросами. Во
время пандемии люди стали более нервными и раздражительными,
согласны и эксперты. Зачастую, отмечают специалисты, причина
кроется в страхе потерять работу из-за возможных сокращений.

Россия: количество браков и разводов в январе - мае за
последние 10 лет, тыс. (Finexpertiza)

Рабочие моменты. На сегодняшний день, согласно данным опроса,
дружной атмосферой в коллективе могут похвастаться 44%
респондентов. За последний год конфликтов на работе стало больше у
18% участников: разногласия с руководством и коллегами возникают у
каждого пятого.


У 22% сотрудников количество споров всё же уменьшилось. Чаще всего ссорятся с руководством те, кто трудится в маркетинге,
рекламе и PR, а сложнее всего найти общий язык с коллегами специалистам транспортной и банковской сферы. Обычно
конфликты связаны с работой, но у 29% споры возникают из-за личных вопросов.



Открыто обсуждать накопившиеся обиды намерены далеко не все: 59% респондентов заявили, что их коллеги сплетничают.



Наиболее сплоченными (84%) оказались представители сферы науки и образования.



Среди тех, у кого наблюдались изменения в поведении, 12% перестали пожимать руки, 11% отказались от очных встреч, 9%
перестали обниматься.

Пути выхода. За время пандемии работники (особенно те, кто вынужден работать удаленно) стали более нервными и
раздражительными, сказал «Известиям» социальный психолог Алексей Рощин. Одна из главных забот — риск возможной потери
заработка из-за сокращений. Сейчас на сеансах с психологами, по словам Рощина, люди чаще всего обсуждают семейные проблемы,
которые особенно обострились во время локдауна. Согласно исследованиям, число разводов в России с января по май 2021-го
выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 44%, до 251,9 тыс. На фоне этого, как утверждает специалист, рабочие
споры уходят на второй план, хотя потеря работы или резкое снижение зарплаты сейчас — одна из главных причин семейных ссор.
hhttps://iz.ru/1204690/liubov-lezhneva/dushnyi-kollektiv-kak-v-pandemiiu-izmenilas-rabochaia-atmosfera-v-kompaniiakh
https://iz.ru/1197390/mariia-nemtceva/gorko-za-molodykh-pochemu-v-rossii-uvelichilos-chislo-razvodov
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WSJ: У многих из тех, кто работает из дома, есть секрет. У них две работы
Когда пандемия освободила сотрудников от
необходимости ежедневно приходить в офис,
некоторые увидели в этом возможность увеличить
свой доход. Зачем строить карьеру в одной
компании, когда можно тихо сидеть сразу в двух?
Пандемия дала возможность «белым воротничкам»
удвоить зарплату без карьерного роста и выбивания
повышения на работе. На «удалёнке» они просто
начали совмещать две работы на полный рабочий
день.
Вместо карьеры. «Вместо того чтобы медленно
подниматься по скользкой карьерной лестнице,
можно зайти на двойной доход с черного хода», —
цитирует WSJ одного ушлого сотрудника.

«Помимо основной работы есть ли у вас работа по совместительству?»
Пол
Вариант ответа
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Похоже, ситуация в мире возвращается к результатам опроса SuperJob.ru
2013 года в России, только на новом технологическом витке

Где бы ни работать, лишь бы не работать. Практика «двойной занятости» показывает, что можно работать не больше 40 часов в
неделю. «Сюда поместится две работы», - говорит 29-летний инженер-программист, который с июня работает одновременно в
медиа-компании и в компании, занимающейся организацией мероприятий. По его оценкам, на основную работу он тратил от 3 до 10
часов в неделю, остальное – посещение собраний. Своей вины перед работодателями он не чувствует: просто возникла возможность
воспользоваться системой, которая десятилетиями его эксплуатировала, а также отомстить за массовые увольнения в пандемию.

Отпуск без отпуска. Но есть и минусы. Работать иногда приходится помногу, не только без выходных, но и без отпуска. Совместители
на «удаленке» часто используют оплачиваемый отпуск на каждой из работ, чтобы время от времени справляться с крупными
проектами на другой. Еще один вариант — больничные и дни по уходу за ребенком.
Технологии в помощь. В новой реальности совмещать две работы и держать это в секрете вполне возможно, утверждают работники:
не путаться в рабочих встречах позволяют разные гаджеты, по одному на работу. При этом можно одновременно выходить на два
совещания в Zoom; главное — не забыть выключить звук и изображение. Ноутбук, конечно, может быть один, но рекомендуемы два,
чтобы не запутаться и не выдать себя.
«Двойных агентов» все больше, и они объединяются в Сети. Их объединил веб-сайт под названием «Переработанные». Основанный
этой весной двумя техническими специалистами, он направлен на объединение людей разных специальностей вокруг концепции
незаметного удержания нескольких рабочих мест.
https://www.wsj.com/articles/these-people-who-work-from-home-have-a-secret-they-have-two-jobs-11628866529
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Bloomberg: Американцы готовы сократить зарплату, чтобы больше не ходить в офис
Онлайн-опрос, проведенный по заказу страховой компании
Breeze, показал, что 65% американских работников, которые
могут работать удаленно, готовы снизить свою заработную плату
на 5%, чтобы работать только из дома. Социологи замечают, что
это очень рациональное поведение: исследование, проведенное
в 2020 году, показало, что экономия на поездках на работу и с
работы составляет сотни долларов в месяц.
•

Свежий онлайн-опрос, проведенный компанией Pollfish по
заказу Breeze 20 и 21 июля 2021 года, включал ответы 1000
человек, которые заявили, что они «работают или ищут
работу, которую можно выполнить полностью удаленно».

От чего еще люди готовы отказаться ради возможности работать
удаленно? Более 50% респондентов — от Netflix, социальных
сетей или Amazon на год, треть — от права голоса на будущих
национальных и местных выборах.
•

При этом больше всех (44% опрошенных) готовых
отказаться о права голоса принадлежат поколению Z, в
то время как бэби-бумеры — самые большие противники
такого отказа (27% опрошенных).

Большинство опрошенных заявляют, что 5% - максимум
потерь, на которые они готовы ради удаленного формата.
Однако целых 15% респондентов готовы сократить 25% своей
зарплаты, чтобы работать удаленно.
•

Почти половина - 46% - заявили, что готовы
пожертвовать каждым четвертым своим выходным
днем, чтобы больше никогда не появляться в офисе. При
этом 15% всех опрошенных готовы и на большие
жертвы ради удаленного формата работы.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-03/return-to-work-americans-willing-to-take-pay-cut-to-never-go-back-to-the-office?srnd=premium&sref=cus85deZ
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«Ведомости» и NYT: Общепит столкнулся с жесточайшим дефицитом кадров
В России вакансий в ресторанно-гостиничном секторе становится больше, а
соискателей — все меньше, пишут «Ведомости». Количество резюме и вакансий
до самоизоляции, после ее завершения и во время третьей волны летом 2021-го
по просьбе газеты сравнили аналитики hh.ru.

Москва: HH-индекс (отношение числа резюме
к вакансиям)

В июле текущего года количество предложений от работодателей выросло
вдвое, до 43 246 вакансий по всей России с 21 011 вакансий в июле 2020-го.
Конкуренция за вакансии стала скромнее: вместо четырех на одно место
претендовали два потенциальных работника.

Среди основных причин нехватки кадров в России эксперты и участники рынка
называют отъезд мигрантов, которые не смогли вернуться на рабочие места изза закрытых границ и дорогих авиабилетов. Другая причина – переток
сотрудников в южные регионы страны, где много сезонной работы и
фактически нет ковид-ограничений.
Сложнее всего закрыть позиции повара и кассира-баристы, наиболее
дефицитные специалисты после оттока иностранцев — уборщик, котломойщик,
коренщик. Трудности возникают при поиске линейного персонала и курьеров,
так как они массово идут в агрегаторы доставки.
Представители отрасли отмечают, что россияне игнорируют вакансии,
поскольку считают такую работу непрестижной и низкооплачиваемой. Кроме
того, ресторанно-гостиничный бизнес сильно пострадал в пандемию: в
частности, из-за массовых сокращений репутация работодателей ухудшилась,
некоторые свободные сотрудники закрывшихся предприятий уже нашли новые
места, а ряд кандидатов боятся новой волны пандемии и очередного локдауна.
•

В январе 2020 года работодатели в России в среднем предлагали
сотрудникам отрасли 45 047 рублей, в июле 2021 года — 46 591 рублей в
месяц. Но зарплатные ожидания сотрудников растут быстрее: в январе
2020 г. кандидаты просили 46 899 рублей в месяц, а в июле текущего
года — уже в среднем 51 184 рублей. Эксперты считают, что повышение
зарплат даже на треть не решит проблему.

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2021/08/18/882492-kafe-vse-trudnee-nanimat-sotrudnikov

США: Зарплата не больше пособия
После пандемии многие рестораны в США не
смогли открыться из-за нехватки кадров —
сотрудники не вернулись на рабочие места.
Временно повышенное пособие по безработице
почти такое же, как зарплаты в общепите. Еще одна
причина - разочарование сотрудников в отрасли,
которая показала свою уязвимость в пандемию.
Заставить персонал вернуться в рестораны сможет
только улучшение условий труда (повышение
зарплат, расширение штата, удобные графики,
работа с персоналом), писал в колонке для The New
York Times шеф-повар Питер Хоффман. А это
неизбежно приведет к повышению цен на
ресторанную еду.

ДЭПИР

Cognizant: Топ-10 профессий будущего в настоящем
Пандемия ускорила цифровизацию и привела к тому,
что некоторые «профессии будущего» стали
реальностью уже сейчас. Среди них, например,
координатор удаленной работы, детектив данных и
аудитор предвзятости алгоритмов.

Cоgnizant: индекс вакансий будущего

Из-за коронавируса время сжалось, и некоторые из
профессий будущего уже стали профессиями
настоящего — так пишет в своей колонке для
Всемирного экономического форума (WEF) Роберт
Браун, вице-президент Центра работы будущего
консалтинговой компании Cognizant, которая уже
сегодня входит в список Fortune 500.
С 2017 года компания выпускает доклады о рабочих местах будущего. В них описываются новые виды деятельности, которые
возникнут в результате развития технологий, а также отслеживаются тенденции на рынке труда с помощью собственного индекса
CJoF (Cognizant Jobs of the Future). Компания выявляет спрос на новые профессии, такие как, например, биостатистик или
робоинженер. Роберт Браун приводит список из десяти самых популярных профессий, возникших после пандемии.
1. Координатор удаленной работы. Таких вакансий до пандемии было менее 5%, сейчас во всем мире идет взрывной рост спроса.
2. Консультант по фитнесу. Рост запросов на таких специалистов только в I кв. 2021 увеличился на 28%.
3. Менеджер по дизайну «умных домов». Еще одно следствие «удаленки», превратившей дома и квартиры в «умные крепости».
4. Консультант по технологиям виртуальной реальности, которые стали за пандемию новой техносенсацией.
5. Архитектор рабочей среды — офисный сотрудник, занятый всеми вопросами офисной безопасности.

6. Аудитор предвзятости алгоритмов. ИИ, конечно, помогает в работе, но правильность алгоритмов нуждается в проверке.
7. Детектив данных. Самая быстрорастущая вакансия в техномире, +42% за I кв. нынешнего года.
8. Прогнозист кибер-катастроф. Рост числа вакансий на 28% в I кв. 2021 года.
9. Биостатистик – специалист по изменениям климата. Рост спроса на 37% за I кв. 2021.
10. Робоинженер. В индексе CJoF за I кв. 2021 года число таких вакансий увеличилось вдвое.
https://econs.online/articles/photo/top-10-professiy-budushchego-v-nastoyashchem/

ДЭПИР

Snob.ru: Как COVID-19 изменил наши пищевые привычки
COVID-19 изменил образ жизни: отправил всех по домам, научил развлекаться
дистанционно и общаться онлайн. За два года у людей сформировались новые
привычки — это замечают и в ритейле, и в исследовательских компаниях. Люди стали
более осознанно относиться к потреблению, придерживаться здоровых привычек как
в плане еды, так и в плане образа жизни. Это подтверждает исследование
постковидных трендов потребления, проведенное NielsenIQ.
•

Есть два типа потребительских трендов: длинные и короткие. Так,
например, к длинным можно отнести рост популярности свежей продукции —
все больше покупателей отдают предпочтение свежим овощам, фруктам,
зелени, ягодам вне зависимости от времени года. Один из ярких текущих
коротких трендов — острая популярность микрозелени.

Потребители открыли для себя приготовление еды дома, стали активно пользоваться
доставкой. Сейчас большая часть потребителей не готовы отказаться от онлайнзаказа готовой еды и продуктов, а также продолжают придерживаться принципов
здорового питания. Это исследование Роскачества и аналитического центра НАФИ.
Изменился выбор канала совершения покупок. В магазин идут по привычке, чтобы
прогуляться, 36% покупателей, чтобы просто выйти из дома — 27%. Онлайн-канал
используют из-за широкого ассортимента 37% покупателей, для экономии времени —
35%, из-за нежелания стоять в очереди — 34%.
Согласно исследованию PWC, в условиях пандемии резко возросла потребность в заботе о себе. Поэтому покупатели стали
значительно больше потреблять свежую продукцию, в корзине постепенно увеличивается доля веганских и вегетарианских товаров,
все меньше в составах заказов можно увидеть джанк-фуд, кондитерские и хлебобулочные изделия. Исследование 2000
пользователей «Утконоса» подтверждает: 54% опрошенных здоровыми считают продукты без добавок и консервантов, 47% знают о
важности отказа от сахара. При этом сохраняется рациональный, разумный подход к выбору продуктов: 60% покупателей считают
здоровым питанием формат «можно все, но понемногу».
Этичность и забота об окружающей среде. Во время пандемии потребители узнали больше о правильной сортировке мусора, стали
тщательнее выбирать товары в зависимости от состава упаковки и условий производства, активно поддерживать экологические
инициативы. Спрос на «зеленые» товары растет быстрее, если сравнивать со спросом на товары без этичного подтекста.
https://snob.ru/entry/237286/

ДЭПИР

Baum+Whiteman: 12 прогнозов для общепита на 2021 год
Baum+Whiteman, знаменитая американская компания, специализирующаяся на ресторанном
консалтинге, обнародовала перечень самых горячих трендов для кафе и ресторанов в 2021 году.
1. Отрасль станет другой. Среди изменений – ограниченный ассортимент, роботизация, отсутствие
скатертей, использование масок и защитных барьеров, принесенное с собой вино, отказ от блюд
на компанию, более простая еда, сокращение обслуживания, меньше праздников.

2. Меньше ресторанов. И дороже. Сейчас их больше, чем гостей. Заведения фастфуда полностью
восстановятся только к 2022 году, а рестораны с посадкой – не раньше 2024 года. Следствие —
цены вырастут, потому что ресторанов станет меньше.
3. Попрощайтесь с бумажным меню. Привыкайте к QR-кодам. Рестораны экономят на печати, а
точность заказов, попадающих на кухню, возрастет — ведь всю работу делает гость без участия
официанта. QR-коды хороши для бесконтактных заказов и быстрой оплаты счета.
4. Экзотика. Новой модой может стать африканская кухня.
5. Любимые шеф-повара здесь больше не готовят. Тысячи ресторанов уже закрылись, и таких будет все больше, так что звездные шефповара будут устраивать только «разовые выступления», работая в ресторане друзей или на собственной домашней кухне.
6. Новые пищевые привычки. Еда перемещается на дом: дети не в школе, работники не в офисе, планы на путешествия пошли прахом…
вирус становится катализатором семейных сборов за обеденным столом. Около 2/3 семей чаще едят домашнюю еду.
7. Ресторанные бренды на домашней кухне. Рестораны переключились на продажу домашних продуктов и сладостей, даже открывают
собственные пекарни. Собственные смеси специй, лапша и соусы к пасте и авторский хлеб вторгаются на домашние кухни.

8. Пищевые приключения для затворников. Домашние кулинары смогут получить удовольствие от готовки, пробуя экзотические
ингредиенты из дальних стран. Они будут покупать продукты рядом с домом, но есть еду со всего мира.
9. Диета, граничащая с вегетарианством. Продажи веганских продуктов взлетели до небес. Люди переосмысливают подход к
потреблению животного белка, добавляя все больше овощей в условно невегетарианские блюда.
10. Поддержка иммунитета. Потребители желают защититься от атак вирусов, поэтому нас ждет больше готовой еды с куркумой,
цинком, имбирем, зеленым чаем, фирменным медом им подобным.

11. Война с отходами. Люди осознали, что выбрасывать еду аморально с экологической точки зрения и затратно – с финансовой.
12. На улицу! Новый модный тренд — рестораны на свежем воздухе, ведь чихание в помещении может быть опасно.
https://www.cafe-future.ru/analytics/baum-whiteman-sdelala-prognoz-dlya-obshchepita-na-2021-god/

