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Bison’s Present Business ModelBison’s Present Business Model

Easy application features High Product Quality

A solution for every job User Information

Continuous 
application
innovation

Shelf classificationsPromotions

Wide product
variation

Bison Info Center

Supplier 
collaboration

Communication
Internet Site

Image
Bison Brand

Product 
Certification

R&D
Marketing

Training of 
shop floor personnel

A-Brand

Creative 
employees
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Knowledge

Learning Innovation

Easy application features High Product Quality

A solution for every job User Information

Continuous 
application
innovation

Shelf classifications
Promotions

Wide product
variation

Bison Info Center

Supplier 
collaboration

Communication
Internet Site

Image
Bison Brand

Product 
Certification

R&D
Marketing

Training of 
shop floor personnel

A-Brand

Creative 
employees

Bison's Present Business Model
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�����	��
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������7������������������!�����������	������������������������	�������!����������������!��������

����������������� ����� � �������������� ��������!#���������0���� �����������
��	������#�������

������9�������	1��	*����������������������������������� ���������������������	�������

�

2������������"	K���#��,
��������������5���������������!�����������������#�	��	���������������#�

������9��������������������	��	�����!���������5������������������4�����������7���������������� ����

���������	������������������
��	������������������
�����#�	��	�������������������������������

����������	����!����������������������#
�����������������	�����#��������������������
��������

����
�#	������	��������������������!��������������������!����������	����������������,����������

D��� �������� ��!��	� ��� ������ ���E�� ������ 4� !������ ���������� ��� ��������� ��!��	� ��� ������ 7�

���������� 	���������� ����������������� �,���������� �������������!��	�� ��� 	������ ������������

�����!��� ������� ����� �������� ��!��	�� ���� ������ ��� ��#� ��� ��	������ ���� ����� #����� �����

	�������������������������7�����������	������D�!��	� �E��������#����������4������������������

2+ � �
���������
��������

.		������� ��/������H4CI����������� 	�� ���������� 	��
������ �,��������#����	������	�����!������


��
����/�����������������#��!���������� ������� �������������	������������	��������������������

�,
��	������	�#�����9���������������������%����������7������!���	�
����������	���������������������

�����������������
��������������������

�� 4���
!���
��
!�����%�	�����������+�� �����������	����������������������!��� ������������������


��	�	��������������������D�����E�!�	����
����������	������������!����������D�

����	�E��

�� 4���
/�����
��
/�������+��!�����������	�������,
��	����������������	��!����������������������

2����,��
������	����	����������������������#�����9��������������	������
����

�� 4���
 !���
 ��
 /������� K,������������� 2��� �,��
���� �� ���
���� �� ���� �������� ������ ����

!������#�	�������

�� 4���
/�����
��
!����
������������������
��� ����	�� ����� ���� �	������������!����!#������� ���

�,
��	�������������������!������������

�
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�

�������19�$
�	#	?��*���	��@�
����9����+�����#+�
�FG�
���	�#F����
��H#�
������F�
�	#	+����A�

�

/������ �,
������ ������� ���	��� ��� ��	����9��������� 	��!������� ������ �����#� �,���� ��� 	��
������

�,����������������!���������D������	�������,
��	�����������������	����������
����������

���E��

%�	�#� H7AI� 	������� ��� ��� /������ ������ !#� ��
����9���� ��� �	�� ���������� ��� 
��������� !#�

���� ������������������������	������������������9��������� ����������,��	����������������#��,������

�	������������������� �������������!������
���������������� �������!#���	���������
��	�������G��� ����

%�	�#&��	���	��������������������������������������������*������� ��������	����������
�#����������

��� �#����	�� ���� 	��
��,�#� ��� 
��	������ ��� ���	�� ����
�� ��� 
��
��� !�	���� ��	�� ��� ����� ��!���

�#����	��������������������������-	�������
��	�����

�

�� ���������������� ����	���������������������	��������������������������
��	����������� �,
��	��#�

���	��!��� ���� ��� ���� ��� 	��
��,�#� ����#�� G��� ���� ��� ��	�� ���� !���� ������ �!��� ����������

����������������� 	��������� 	�������� 	��
��,�#� 
���
�	� ���B���
���	�����!���� ��� ������������

����������������#��������������H8I�������*�����/�!������9�����������#����������������������������

���������������	�����
�����������������������#��#����!��������!����D!���-�
E���	������� ���

����� ������������������������������!��������������
��
����	*����� �������	�����
��	�������!��*����#�

������ ��� ���� �����#� ���� � ����!��� �� ��#� ����� 
��
��� 	����� ���� ���� �� �������	�� ����������� �����

�������	�� ���������� ��� ��������� 
��
��� !����� �
� � ��� ����� �������� !#� ��������� ���� �,
�����������

.		�������������������������	�����!��	������������
�����#�������������������!���	��	�
��������

�,�������
�����������	���,��

�

��	�� ������������� ����� ��������� !#������ H8I� ��� !����� ��� ���������� ��� 	����� ���� ��� �����!��

�	*������!#��,
�����	������/������������.		��������������	����� ���������������� �� ����������������
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	�������� ��
�	����#� D������ ������E�� G�� ���	��!��� ������ ������� ��� D�� 
�����&��  ���� ��� ��� �������

��	������� �,
��	��������
��	��������������E���������&�!������� 	����=�������� ��	������ ���������

�������
�� �������	���,�������	���� ������������
����������������G����������������������������

������������������������������������� ��������� ������������%����������������� ������������	�����

�����#����� ��������������	�����������
����
�� ������� ��#� 	��������������������G��������������

��������������������������;�.		�������������������������������������������=����������������������

���� ����������� ������� �������� �� ������� 	��
����� !#� ����� ��� ���	�� ��� ���������� ���� ���� ������

��������������
��	��������������9������������������,
��������!���	� ��������������������

�

�������8�������� �������������H:I��������������
������� �������=������!��������������!����������

����������� D�� ����#� ��� � ��#����E�� ���!��� �� ���
��� ���� ����#� ����� ����

���	�� 	������ �������� ��


������
����� ���� ��	���������  ���� ��� ������ �� ���������� 	��
��,� !��� ����� �� ��� �� ��� ��� ���


���	�
���� �� ������� ��� !��� ����� ��� ��� ������ �#���� HG�������� 5:I�� ��� ����� ������� ������� ���

��������� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ��	��
������� ��� �����#� ���� 
����� G������ ��� 	�����#� ��

����	�����������	������	��

���	�������!��	��������	��
���������������#�����
������������������

��
�����#�� ���#� ������� ��� !#� ������������� ��� 
����� ��� ������ 	��� !�� ���������� ��� ���!���

 ������9������!������!�������������������������,����������!������������� ��������������#��������

����������������
����9�������������	� �����������K�����������%������������

I

WE

IT

ITS

Interior-Individual
Intentional

Interior-collective
Cultural

Exterior-Individual
Behavioral

Exterior-Collective
Social

����������	
�	�����������	
	��

�����������
�	����	���

����������������������������
	

�������������	�����
���
	���
������
������	�	���
����
�

����������	���
�
	������	���������������
�����	��������
	�����
	��������	�
�

��������������	���������������������

Truthfulness

Justness Functional fit

Truth

I

WE

IT

ITS

Interior-Individual
Intentional

Interior-collective
Cultural

Exterior-Individual
Behavioral

Exterior-Collective
Social

����������	
�	�����������	
	��

�����������
�	����	���

����������������������������
	

�������������	�����
���
	���
������
������	�	���
����
�

����������	���
�
	������	���������������
�����	��������
	�����
	��������	�
�

��������������	���������������������

Truthfulness

Justness Functional fit

Truth

�
������
��������
����	���������
������ �

�������29����D ��/���?�����@�
����9��	����@"AA�

�

����D�E�*����������������������� ��������������������	���	������������!��	� �#��������������������

�,��� �� ���	�� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ��� ���������� ������ !����� 0��� ���������1�� ���� D��E�

*����������	��	��������������,���������������� �������������!��� ��������	���!���!��� ���!#����

���� ������������

���*���������������������������� �����������������*��������������������������

����	��	����������	����	� ��!��� ������
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�

����D�KE�*������������������	����	� �� �����������������������������
�	���������*�����������
������

	������� ���� ������ *���������� ��� D��%E�*������� ��� ��
������� ��� �,������ ��� ��� 	����	� ��� �����

���	���������
���������!��� �������������������#������

2+1� 8�	������

���!��&�� �����������!�������������H:I����������	��
����������������������������
��	���%����������:��

����B.)�-	#	������=��!���� ��
���������� ��� �
� ��� �����������B.)������������
��������������	#	���

���� ��� ����� ��� �,
��������� ��������� ����#� ��� =��!� ���� ������ ���� B!��� ��� .������� )������ ����

��
�������

�� B!��� ��

���� ��������!��� ������������������� �����������������	����*���	���

�� .������

.������	�����������!��� �����������������������
���#�	���	���������
���#���	���	�����

�� )������

����������������� ���!������������� ������� ���������	��	�
���������� �����	����*����#� �� ���

�!��� ����������

�� ��
������

)��������	��	�
������ ��������	��	�������������������� ��#����������������!��*����#����

���������	����������!��� ����������	#	���������������

�

����&��������	�����#�����	��������������������	#	����
��������������	������������� ���������	������

������� ���
� ��������� ���� ���� ��� � ������#� ������ �� �� ��-	������ ���� ������ ������ ������� ?��������

�,
�����	���������!�������������	�����������������	����
�����
����
��	����!��������������#������
��	�����

����,
�����	��������������,������������������������
������H������8I���������������#����������	��

����������������������������������	���������������

�

����������:��������	����	���!������������!���������� �����������������0	����	� ���������9������1�������

������������D�E�����D�KE������	��������������8��+��
���!��� �� ������� ���������!��-���
�����������

������9������� ��������� ����� 
��	��� B�����9������� ���!��-���
� ��������� ����� 
��	�� ����� ���� ������

������ ������� ���� !������ ������� �� ����� ������� ������ �������� %������ ������ ������� ���� ���

������9��������������������������
��	������������������������������������� ����������������!�����

���	��
�����	��������
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�������"9�I
����	�������	#�����	���@�
����9��	���(�"A�

�

������ ��������	���!��������������,����������������������������������������������!����������������

����� ���������� 8�� ����������� ��� ����� ��� ��� �	�� ����������� ����� �	�� ���������� 	��� !�� 
��� ��� ���

���� �����������������������������������������������	�����	����	� ����	��	��
���������������H������

8I���

2+2� �
���������
�����
��	���������	��
��

"�����
�	���	�������	��!��������������������
����	����������������������������������������9�����

!�������	��������������������	��
��,�#�
����������������������������"	K���#�H4:I��'�	����9�������

����������
��	������������	��
��,�
��	�������� ����� ���
����������������������� ���������������


����	�� ��� ������ ��	���� �#����� !#� ���� ������ ���� ������� 
��	������� G�� ��	������ ��� ����������


��	�������� ������9������������������������ ���������� ����-������9���� ��	����
��	�������	������������#�

�,
�������� �,��!��� 
����-����� ��������#� ��� ������ "	K���#� ��
����9��� ��� 	������ ����� ��� ����������

	������ ������������	��������D���������E����
������������������������������������#���������������

��
����=��!&��B.)��+#	���0�������<1���%�����������	������������	��
��,�#�����#���

�

����
����-�������������#�������
��	��������������	�����D����=���������?����+#	��E�0�����������71������

��#� ��� ���	�� ��� ���������� 
��	������� ��� 
�������� ��� ��� 	�������� ���� 	��
��,�#� ����#�� �� ���


�������� ��� �� ������� ��#� ��� 
��	������� ���� ��� �� 	#	��� ��� ��
���� ������� ������ ��� ��� �����	���� ���

�����	����!���������������!��������������������� ������������!�����������!��� ��������	���

�		�������� 	��
��,�#� 
�������������������-�������#�������	����!����������������!������������

��������� ��������������
����9��������������!��� ��������	����		�����
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