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Аннотация: фундаментальные изменения в современном мире показывают важные факторы для дости-
жения более устойчивых решений не только на уровне отрасли, но и для всего общества. В этом смысле 

важность разработки и внедрения бизнес-моделей устойчивой системы обслуживания продуктов (S-PSS) 

возрастает по мере того, как это представлено в ряде исследований. 

Бизнес-модель SPSS — это подход к достижению выгод в концепции устойчивого развития. За счет эф-

фективного использования ресурсов и дематериализации этот тип устойчивой бизнес-модели помогает 

интегрировать экологические и социальные аспекты в стратегические бизнес-цели и процессы, одновре-

менно увеличивая конкурентное преимущество. 

Однако в большинстве исследований, посвященных бизнес-моделям PSS, не упоминается их связь с устойчи-

востью. Кроме того, в различных исследованиях считается само собой разумеющимся, что внедрение PSS 

приводит к выгодам в трех измерениях устойчивости. Тем не менее, бизнес-модели PSS могут даже оказы-

вать негативное воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом только экономические выгоды. 

Такие противоречия и непоследовательность препятствуют потенциалу бизнес-моделей PSS для обеспече-

ния преимуществ устойчивого развития и могут стать препятствием для их внедрения. Таким образом, 

вопрос, который преследует данное исследование, заключается в следующем: каковы факторы, которые 

делают PSS устойчивой бизнес-моделью? На основе анализа литературы в данной статье предлагается 

определить набор факторов, способствующих устойчивости бизнес-моделей PSS.  
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Несмотря на предупреждения, такие как объявление “пределов роста” [1], человечество до сих пор про-

должает следовать разрушительному пути чрезмерного потребления ресурсов, например, в виде выбросов 

углекислого газа в атмосферу. С одной стороны, эти выбросы уже сейчас представляют угрозу для наших 

условий жизни [2]. С другой стороны, условия жизни на земле распределены далеко не поровну. Люди во 

многих регионах стремятся улучшить свои условия жизни и тем самым увеличить свой экологический след, 

находясь на ранней стадии индустриализации странам не удается значительно уменьшить свое влияние [3]. 

Трансформируя бизнес, чтобы он включал экологические, а также социальные цели при сохранении эко-

номической конкурентоспособности, инновационная бизнес-модель предлагается в качестве ключа к устой-

чивому развитию [4]. 

В системах обслуживания продуктов (PSS) компании предлагают изготовленный, взаимосвязанный па-

кет продукта и услуги, упрощенный термином “продажа функциональности вместо продуктов”, которые 

рассматриваются в литературе как потенциальные “устойчивые бизнес-модели” [5]. Оценка устойчивых 

ПСС все еще находится на относительно ранней стадии и, следовательно, требует четких критериев для 

определения того, является ли PSS является успешной, или, независимо от того, соответствует ли она требо-

ваниям устойчивого развития [6]. Несмотря на то, что была проделана значительная работа над тем, как PSS 

работает, как бизнес-концепция и может способствовать конкурентоспособности, в исследованиях PSS, ори-
ентированных на устойчивое развитие, было уделено ограниченное внимание литературе поуправлению 

бизнесом [7]. Устойчивость в области PSS по-прежнему связана только с эффективностью использования 

ресурсов и оценкой жизненного цикла [8]. 

Поэтому целью данного исследования является выявление факторов, способствующих устойчивости 

бизнес-моделей PSS. 

Бизнес-модель — это описание обоснования того, как организация создает, поставляет и фиксирует цен-

ность [9]. Несмотря на то, что “ценность” может быть широко интерпретирована [10], Остервальдер и Пинь-

ер в своей работе придерживаются экономической точки зрения. 

В дополнение к этому, включив преимущества в экологический, а также социальный аспект устойчиво-

сти, концепция бизнес-моделей была дополнительно разработана такими авторами, как Людеке-Фройнд [4] 

и Букен и др. [5]. Бокен и ее команда описывают восемь архетипов устойчивых бизнес-моделей. 

Архетип “Предоставлять функциональность, а не владение”, по сути, основан на литературе PSS. Воз-

можные выгоды для устойчивого развития от такой бизнес-модели заключаются в разрыве связи между 

прибылью и объемом производства, снижении потребления ресурсов, мотивации и обеспечении срока 

службы за счет ответственности производителя за счет сохранения права собственности на продукт, повы-

шении эффективности использования, долговечности и долговечности продукта, а также увеличении коли-

чества повторно используемых материалов [5]. 



По словам Туккера, PSS можно разделить на три основные категории, а именно: услуги, ориентирован-

ные на продукт, услуги, ориентированные на использование, услуги, ориентированные на результат. Потен-

циальные выгоды для социальной и экологической устойчивости варьируются в зависимости от этих кате-

горий. Что касается экологической устойчивости услуг, ориентированных на продукцию, то результатом 

может быть только улучшение технического обслуживания, но продажа как можно большего количества 

продуктов остается стимулом для бизнеса. В ориентированных на использование услугах, таких как лизинг, 

может иметь место отрицательный эффект, заключающийся в том, что продукты к клиенту относятся с 

меньшей заботой, в то время как есть возможность увеличить использование ресурсов, например, в систе-

мах совместного использования автомобилей. Социальные эффекты — это повышение доступности продук-

та для людей, которые не могут позволить себе владеть продуктом, например, личная мобильность для лю-

дей, которые не могут позволить себе иметь автомобиль, но имеют доступ к автомобилю через поставщика 

услуг совместного использования. Ориентированные на результат на сегодняшний день являются самыми 

нетрадиционными PSS и имеют большой потенциал для получения преимуществ в области устойчивого 

развития, поскольку материальные ресурсы являются лишь фактором затрат для поставщика и увеличение 

объема производимой продукции не приводит к увеличению выручки. Однако каждый случай должен оце-

ниваться индивидуально, поскольку простой аутсорсинг, например, предоставление обеда службе обще-

ственного питания, может иметь лишь незначительный эффект эффективности [11].  

Эти действия, которые приводят к минимизации отходов и позволяют избежать использования новых 
источников энергии и материалов, поскольку они откладывают как утилизацию, так и производство нового 

продукта, входят в сферу проектирования для окружающей среды (DFE). Для Веццоли, Манзини [20] и Роя 

[21] основными стратегиями повышения экологических характеристик продуктов и услуг на протяжении 

всего их жизненного цикла являются: 

• Сведение к минимуму потребление материалов (например, уменьшите вес или объем материалов в про-

дукте) и выберите материалы с низким воздействием (например, возобновляемые, переработанные);  

•Минимизирование потребление энергии и выбирать системы с энергоэффективным режимом работы; 

• Сведение к минимуму токсичных выбросов и выбор безвредных материалов; 

• Использование более чистых (например, менее расточительные, загрязняющие окружающую среду) 

технологий для производства; 

• Оптимизация распределения и транспортировки; 

• Применение принципов проектирования для разборки и оптимизации срока службы изделия, которые 

охватывают проектирование соответствующего срока службы и проектирование для обеспечения надежно-

сти. Также следует принимать во внимание действия по содействию модернизации, техническому обслужи-

ванию и адаптации, а также разработке стратегий в отношении истечения срока службы, таких как ремонт, 

повторное использование и восстановление. 

При разработке PSS также важно учитывать аспекты стандартизации и модульности, которые могут по-
мочь сократить время и стоимость процесса, а также аспекты долговечности и долговечности, которые про-

длевают жизненный цикл продукта [14]. 

Первой целью внедрения любой бизнес-модели является достижение экономической выгоды для различ-

ных заинтересованных сторон, участвующих в предоставлении PSS, например, производителей, поставщи-

ков услуг, дистрибьюторов. Экономическая ценность может быть получена в основном тремя способами: 

экономия затрат за счет сокращения материальных затрат, экономические стимулы для продления жизнен-

ного цикла PSS и рентабельность новых услуг. 

Экономия затрат является следствием сокращения количества требуемых материалов для продукта [22, 

12], поскольку один продукт может использоваться дольше и чаще. Это уменьшает количество продуктов в 

данный момент и в данном месте [13]. Тем не менее, существует экономия затрат, поскольку откладываются 

как затраты на утилизацию, так и затраты на производство нового продукта [22]. 

Поскольку поставщик PSS несет ответственность и / или является владельцем продукта, у него есть эко-

номический стимул для восстановления использованных продуктов и материалов в конце срока службы. 

Для этого рекомендуются такие действия, как обновление, ремонт, восстановление, переработка, чтобы 

обеспечить многократный жизненный цикл продуктов [22]. 

Наконец, расширение спектра услуг также является новым элементом прибыльности. Обновление, ре-

монт [22], а также техническое обслуживание являются примерами услуг, которые могут увеличить конку-
рентное преимущество производителя и могут стать дополнительным источником дохода для производите-

лей или розничных торговцев [14]. 

Помимо участия в создании предложения, другими аспектами, которые могут повысить принятие и удо-

влетворенность клиентов, являются: внешний вид и удобство использования предложения, цена [14], без-

опасность [18], экономия затрат и времени, устойчивый образ жизни [6]. 

Те, кто участвует в предоставлении PSS, также должны понимать ценность перехода на PSS. Поэтому 

необходимо обучение сотрудников, поставщиков и розничных продавцов [14], а также необходимо вырабо-

тать новое мышление об ответственности за продукт и ответственности за него [12]. Принятие поставщика 

PSS также имеет значение, и это связано с повышением справедливости и справедливости, безопасности и 

здоровья, благосостояния и заботы на рабочем месте [6], как представлено в следующем факторе. 



PSS может расширить доступ к товарам и услугам для сегментов с низким доходом [22], поскольку она 

ориентирована на функциональность, а не на собственность. Клиенты будут иметь меньшие первоначальные 

инвестиции (например, нет необходимости приобретать солнечную панель), а также эксплуатационные рас-

ходы (например, расходы на ремонт несет поставщик PSS) [22]. Расширяя доступность, PSS способствует 

улучшению качества жизни клиентов [14]. 

Для практического или экономического процветания PSS могут потребоваться новые организационные, 

финансовые, правовые и социальные механизмы, а также инновационные продукты, услуги и технологии 

[21]. Несмотря на то, что продукты и услуги занимают центральное место в определении PSS, инновации в 

технологиях и цепочке создания стоимости чаще всего упоминаются в исследованиях устойчивых бизнес-

моделей PSS. 

Технологические инновации могут потребоваться, чтобы избежать более высоких первоначальных инве-

стиций для поставщиков услуг, например, путем применения легко переносимых или новых эффективных 

технологий [13]. Новейшие технологии могут привести к созданию более экологичных продуктов за счет 

снижения потребления энергии, материалов и выбросов. [13, 19], а также могут быть использованы для раз-

работки новых услуг, таких как общий транспорт, более удобным и удобным способом [21]. В смысле ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) производство ценности может быть перенесено с ап-

паратного обеспечения на программное обеспечение [17]. Примерами могут служить сборка или производ-

ство на месте для передачи информации и данных, а также дистанционное управление для технического 
обслуживания и ремонта изделий [13]. 

Бизнес-модель системы совместного использования была разработана с учетом возможного будущего 

развития предприятия. Основным ценностным предложением этой системы является обеспечение устойчи-

вой альтернативы городской мобильности. Далее показаны основные характеристики бизнес-модели, разра-

ботанной для пробной фазы. 

Экономия затрат за счет сокращения количества материалов и экономический стимул для восстановле-

ния продукта являются частью бизнеса, поскольку планируется применять стратегии EOL. Предоставление 

новых услуг не может рассматриваться как новая статья дохода, поскольку все предлагаемые услуги будут 

покрываться за счет платы, которую клиент должен заплатить за использование. 
 

Таблица 1. Факторы устойчивости бизнес-модели и их характеристики 
 

Фактор 1 – Проектирование с учетом окружающей 

среды (DFE) 
Характеристики 

Минимизация расходов материалов и выбор материала с 
низким ударным воздействием 

Стратегии по истечении срока службы будут применять-

ся в соответствии со стоимостью, заложенной в исполь-

зуемый. Части 

 

 продукта будут классифицированы в соответствии с 

возможностью повторного использования, восстановле-

ния или восстановления, переработки, рекуперации энер-

гии, сжигания или захоронения на свалке. Материал как 
легкий будет выбран при поддержке (оценке устойчиво-

сти жизненного цикла). 

Минимизация потребления энергии и системы с энер-
гоэффективными этапом эксплуатации 

Стратегии истечения срока службы будут применяться в 

соответствии со стоимостью, заложенной в используе-

мый. период. 

Сведение к минимуму токсичных выбросов и использо-

вание безвредных материалов 

На этапе использования, минимизация любых прямых 

выбросов парниковых газов.  

Применять принципы оптимизации срока службы про-
дукта 

Стратегии окончания срока службы будут применяться в 
соответствии с заложенной ценностью. 

Фактор 2. Экономическая ценность для каждой заинтересованной стороны. 

Экономия затрат достигается за счет сокращения количе-

ства материалов 

изменения номенклатуры и виды применяе-

мых материалов; изменения норм расходова-
ния материалов; изменения цен на применяе-

мые материалы; сокращения норм технических отходов; 

многократного использования материалов (формных 

пластин, химических реактивов и др.);  

Экономический стимул для восстановления продуктов 

Поскольку право собственности на продукт и ответ-
ственность за него принадлежат поставщику PSS, они 

будут иметь легкий доступ к продукту в конце срока 

службы 

Расширенный спектр услуг 

Разнообразие предлагаемых услуг уже включено в цену, 

которую оплачивает клиент. Таким образом, количество 

доступных услуг не повлияет на доход поставщика 

Фактор 3. Внедрение инноваций на разных уровнях 

Инновации в продуктах и услугах Инновации продукта включают улучшенную эргономику 



расположения, аспекты модульности, которые позволяют 

адаптировать продукты к различным сценариям исполь-
зования. 

 
Однако “инновации для более чистых технологий” (фактор 1.“Проектирование с учетом окружающей 

среды”) не является частью бизнеса и может также потенциально улучшить экологический аспект продукта 

и еще больше сократить выбросы и использование материалов и энергии, что также может привести к эко-

номии затрат для поставщика (Фактор 2. “Экономическая ценность для каждой заинтересованной сторо-

ны”). Фактор 3. “ Внедрение инноваций на разных уровнях” частично рассматривается, и потенциал их суб-

факторов может быть дополнительно изучен. Например, привлечение клиента к разработке предложения на 

более раннем этапе также может привести к обучению опыт, способы уменьшения сопротивления и более 

ответственное и устойчивое поведение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Определение факторов, которые делают PSS S-PSS, является упреждающим подходом, который обеспе-

чит достижение социальных, экономических и экологических выгод при создании бизнес-модели. Кроме 

того, знакомство с этими факторами может стимулировать компании к внедрению бизнес-моделей S-PSS 

как способа внедрения и создания устойчивых практик и решений. 

Важно отметить, что некоторые из этих факторов не ограничиваются устойчивостью PSS, но также свя-

заны с другими типами устойчивых бизнес-моделей, например, улучшением условий труда. Тем не менее, 

некоторые факторы и субфакторы накладываются друг на друга, однако предлагаемая классификация при-

звана облегчить понимание таких факторов. 
Поскольку каждая бизнес-модель PSS должна разрабатываться, разрабатываться и реализовываться в 

каждом конкретном случае, оценка каждого случая также важна для гарантии достижения выгод от устой-

чивого развития и отсутствия нежелательных побочных эффектов, называемых эффектами отдачи. Пример 

такого эффекта касается фактора изменения потребительского поведения. Аутсорсинг, а не владение про-

дуктами, может привести к неосторожному поведению. 

Не только для того, чтобы избежать эффекта отдачи, но и для обеспечения того, чтобы выгоды от устой-

чивого развития учитывались не только при создании бизнес-модели, но и во время внедрения, показатели 

должны разрабатываться с учетом различных факторов и субфакторов устойчивости. 
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