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Экономика совместного пользования - так обычно называют экономику, которая вклю-
чает в себя несколько секторов: совместный обмен, совместное финансирование, бытовые
услуги и др.[1]. Кроме того, современная "шеринговая" экономика преобразовала сферу
организации трудовой деятельности. Поэтому появились виды организации совместной
рабочей деятельности, к одному из них относится коворкинг. Концепция коворкинга ро-
дилась из бизнес-модели и типа организации труда в форме "пространства для совместной
работы" [11]. Коворкинг (от англ. сo-working,"совместно работающие";) - тип организации
рабочей деятельности, при котором работники используют общее пространство для дея-
тельности [5]. Функциональные возможности коворкинг-центров многообразны, многие из
них предоставляют многообразный набор услуг [8]. Это обусловливает наличие различных
видов коворкингов: офисный или производственный коворкинг, творческий коворкинг, ре-
месленный коворкинг [3]. Особенно коворкинги распространены среди фрилансеров, ИТ-
специалистов, предпринимателей, дизайнеров, переводчиков и др. Кроме того, высокой
популярностью коворкинг пользуется среди набирающих численность цифровых кочевни-
ков [13]. Для определения эффективности такой формы труда, как коворкинг, необходимо
рассмотреть основные его преимущества. В первую очередь, это рабочая обстановка. Во-
вторых, профессиональное развитие. В-третьих, коворкинг - это открытая система, кото-
рая направлена на широкий спектр потребителей [5]. В-четвертых, гибкая система оплаты
коворкингов [10]. В-пятых, организаторы коворкингов стараются делать все необходимое
для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов [5]. Другим типом организации тру-
довой деятельности является реализация концепции "well-being" (в пер. с англ. "состояние
здоровья и счастья" [9]) в различных международных и российских компаниях. Некото-
рые ученые трактуют понятие well-being как благополучный образ жизни [7]. Данное по-
нятие включает в себя несколько аспектов: баланс между работой и отдыхом, здоровый
образ жизни, качество окружающей и социальной среды. По мнению М. Селигмана, ос-
новными составляющими благополучия являются: а) положительные эмоции; б) смысл;
в) вовлеченность; г) отношения с другими; д) достижения[4]. Многими учеными доказа-
но, что эффективность сотрудников напрямую зависит от их физического и морального
состояния. Исследования показали, что счастливые сотрудники, в среднем на 31% продук-
тивнее [12]. Согласно представлениям американского экономиста, Г. Беккера, инвестиции,
направленные в человеческий капитал равны крупным инвестициям в технологии, маши-
ны и оборудование [2]. К инвестированию в человеческий капитал, в частности, относится:
улучшение физического и психологического состояния работника. Несмотря на существен-
ные плюсы реализации данной стратегии в организациях, необходимо учесть и недостатки
реализации программы well-being: 1. Высокие затраты на внедрение и обслуживание; 2.
Длительные временные затраты на внедрение данной программы [6]; 3. По мере реали-
зации программы, требования сотрудников будут расти. Таким образом, в современном
обществе существуют различные типы организации труда, которые появились, в связи с
коренными изменениями в обществе, вызванными цифровизацией труда, трансформацией
экономики и изменением приоритетов в обществе.
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