
Развитие концепции “организации, ориентированной на стратегию” при-

вело Роберта Каплана и Дейвида Нортона к написанию этой книги, мате-

риал которой подчеркивает синергию как главный источник создания цен-

ности в стратегически ориентированной организации.

Развивая практику применения концепции “организации, ориенти-

рованной на стратегию”, компания, основанная Робертом Капланом и 

Дейвидом Нортоном, включила Россию, Казахстан, Украину и другие 

страны СНГ в орбиту своей глобальной сети. С июня 2006 года фирма МАГ 

КОНСАЛТИНГ вошла в сеть Balanced Scorecard Collaborative / Palladium.

Необходимость поддерживать синергию относится не только к зада-

че реализации стратегии, но и к задаче развития управленческой науки. 

Потому опыт и практика внедрения в странах СНГ идей, описанных как 

в этой, так и в предыдущих книгах, будут очень интересны и Роберту, и 

Дейвиду, и всем консультантам международной сети Balanced Scorecard 

Collaborative/Palladium.

С уважением,

Матиас Мангельс,

Управляющий директор

Balanced Scorecard Collaborative / Palladium Europe

Микаэл Горский

Андрей Гершун

Управляющие партнеры

MAG CONSULTING Balanced Scorecard Collaborative Global Affiliate
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Об авторах

Роберт С. Каплан — профессор Фонда Бейкера при Гарвардской школе 

бизнеса. Он является автором или одним из авторов шестнадцати статей, 

опубликованных в Harvard Business Review, более ста других научных пуб-

ликаций и двенадцати книг, четыре из которых написаны в соавторстве с 

Дейвидом Нортоном. Доктор Каплан — всемирно известный консультант в 

области планирования деятельности организаций и управления затратами. 

Его научные исследования, педагогическая и консультационная деятель-

ность, а также публичные выступления сфокусированы на новой систе-

ме стратегического менеджмента и оценке эффективности предприятия, 

основанной на сбалансированной системе показателей. Роберт Каплан 

имеет многочисленные международные награды, в том числе за выдающие-

ся успехи в преподавании (Outstanding Educator Award) от Американской 

учетной ассоциации (American Accounting Association — AAA), за многолет-

нюю плодотворную деятельность (Lifetime Contributions Award) от секции 

управленческого учета (Management Accounting Section) AAA, а также “За 

выдающийся вклад в управленческий учет”(“Outstanding Contributions to 

the Accountancy Profession”) от Chartered Institute of Management Accountants 

(Великобритания). С ним можно связаться по адресу rkaplan@hbs.edu.

Дейвид П. Нортон — президент компании Balanced Scorecard Collaborative/

Palladium, которая пропагандирует и внедряет сбалансированную систе-

му показателей во многих странах мира. Ранее он был директором ACME 

(Association of Consulting and Management Engineers), а также возглавлял 

Renaissance Solutions, Inc., консалтинговую фирму, созданную им в 1992 году 
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