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From the library of The Identity Circle — Insights and ideas
about leading, managing and living through the lens of identity.

Reframing the Rules of Value Creation

Synopsis:
For all the time and attention paid to sophisticated economic
analysis, market trends and technology, creating successful
business strategy designed to drive long term value is never a
sure thing. Where value creation is the goal, however, managers
must begin with a clear understanding of the source of that
value — the identities of their organizations — or risk putting
their companies on a path to inevitable decline.
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