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 !!"
Firm tops 150 
employees and
more than 500 
health care

 !#!
Advisory Board is established 
in Washington, DC. The
original business purpose is to 
conduct research on any

 !!#
Advisory Board 
spins off corporate 
membership group
as an independent 

$""%
Firm launches 
membership
program for 
university finance 

$""#
Firm launches first
membership 
programs in higher 
education, serving health care

members. Firm 
publishing 15 major 
reports and 2,000
research briefs 
each year.

conduct research on any
question for any organization. 
Though the firm serves 200
of the Fortune 500 companies, 
the staff gains only passing 
expertise in the most disparate 
range of topics.

as an independent 
company. 
Remaining firm 
focuses on nonprofit 
world. Membership
includes more than 
1,700 health care 

university finance 
and administration 
executives.

education, serving 
student affairs and 
academic affairs 
executives at U.S. 
universities and
colleges.

 !%&  !!'

range of topics. 1,700 health care 
organizations.

$""$ $"  
Advisory Board 
establishes research
and publishing 
group dedicated to
health care. Early 
audience includes

Firm launches 
research and 
publishing group 
for world’s largest 
corporations.
Members include 

Advisory Board offers 
leadership development 
and consulting services 
in addition to 
membership programs. 
Firm tops 2,300 

Firm launches 
membership 
program for 
continuing and 
online education 
executivesaudience includes

hospital CEOs and 
academic health
science center 
administrators.

Members include 
almost half the 
Fortune 500 within
first 18 months.

Firm tops 2,300 
members and 500 
employees.

executives
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