
Об авторах
Пол Тиффани (Paul Tiffany) — исполнительный директор компа-

нии Paul Tiffany & Associates (Санта-Роза, штат Калифорния), которая
уже больше 15 лет предлагает консультационные услуги организациям
по всему миру и обучает менеджменту. Кроме того, он ведет курсы
бизнес-планирования в ряде ведущих американских бизнес-школ, среди
которых школы в Стенфорде и Вартоне, а также школа бизнеса Хаас
(The Haas School of Business) при Калифорнийском университете в
Беркли, в которой Пол работает в настоящее время в должности адь-
юнкт-профессора. Он получил диплом магистра управления бизнесом в
Гарвардском университете и степень доктора философии в Беркли. Ад-
рес электронной почты Пола  — tiffany@haas.berkeley.edu.

Стивен Петерсон (Steven Peterson) — старший партнер и основа-
тель компании Home Planet Technology, которая занимается обучением
менеджменту и специализируется в разработке прикладного программ-
ного обеспечения для выполнения таких задач, как разработка бизнес-
стратегии, составление бизнес-плана, а также общих задач управления
предприятием. Стивен придумал и разработал программу Protean
Strategist — последнее слово в компьютерных системах имитационного
моделирования бизнес-процессов. Программа создает динамичную де-
ловую среду, в которой пользователи “руководят” компаниями и кон-
курируют друг с другом на быстро изменяющемся рынке. Каждая ко-
манда “менеджеров” в процессе моделирования отвечает за развитие
своей собственной стратегии, своего бизнес-плана и программы вопло-
щения этого плана в жизнь.

Стивен широко использует Protean Strategist, чтобы придать про-
граммам корпоративного обучения элементы увлекательности и состя-
зательности, развить практические навыки и чувство коллективной ра-
боты. Он работал с крупными и мелкими компаниями, производящими
товары и предоставляющими услуги в различных отраслях, диапазон
которых простирается от телекоммуникаций до финансовых услуг, от
высоких технологий до потребительских товаров и промышленного
оборудования. Адрес электронной почты Стивена —
peterson@HomePlanetTech.com.

Когда Стивен не занят планированием собственного бизнеса, он
планирует перестроить свой старый построенный в начале ХХ века дом
или перепроектировать сад. Стивен признался, что планирование сада
оказалось самой трудной из этих задач. Он получил в Корнельском
университете степени доктора по математике и физике. Стивен по со-
вместительству преподает в бизнес-школе Хаас при Калифорнийском
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университете в Беркли и живет рядом с Калифорнийским заливом вме-
сте со своим давним компаньоном Питером и верным псом Джейком.


