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Broekman Logistics 
 
Broekman Logistics – международная компания 
оказывающая полный комплекс услуг в области 
экспедиции, транспортировки, хранения и 
логистики негабаритных и тяжеловесных грузов.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
У нас была возможность пообщаться с Крисом 
Ван Дер Туин – директором контролингa группы 
Broekman Logistics. Далее Крис Ван Дер Туин 
делится своим опытом работы с Invest for Excel®. 

Когда появляется необходимость в изменениях 

«В нашей компании широко используются 
различные IT – решения и технологии, которые 
позволяют нам повысить эффективность 
работы внутри нашей группы. 

Broekman Logistics 

www.broekmanlogistics.com  

 

О компании 

Broekman Logistics предоставляет 

индивидуальные решения для всех 

комплексных международных 

логистических потребностей. В 

компании работает 800 человек, 

офисы расположены в Нидерландах, 

Бельгии, Чехии, Польше, Индии, 

Сингапуре и Китае. 

Индустрия  

Логистика 

Оборот  

200 млн. Евро 

Персонал  

Около 800 человек. 

 

INVEST FOR EXCEL – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИНВЕСТИЦИОННОМУ АНАЛИЗУ, ФИНАНСОВОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ 

http://www.broekmanlogistics.com/
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Например, программные решения для 
финансового и операционного 
менеджмента, система управления 
взаимоотношениями с клиентами и так 
далее.  Однако, оглядываясь назад, у нас 
не было надежного инструмента для 
оценки инвестиционных проектов, 
слияний и поглощений – ранее для этих 
целей мы просто использовали таблицы 
Excel.» 
– рассказывает Крис, с улыбкой вспоминая 
то время и продолжает: 
 
«У нас были 2 основные причины для 
приобретения Invest for Excel®.  
 
Во-первых, важно понимать, что каждый 
инвестиционный проект уникален. 
Практически не существует одинаковых 
сценариев или идентичных ситуаций. 
Поэтому каждый раз необходимо 
строить все вычисления с нуля или 
тратить время на модификацию уже 
существующих моделей. 
 
Более того – необходимо каждый раз 
проверять правильность формул и 
вычислений для обеспечения 
достоверности расчетов. Поэтому при 
работе в Excel, это был весьма 
трудоемкий, отнимающий много 
времени процесс проверки и построения 
необходимых моделей, таблиц, формул и 
т.д.  
 
Во-вторых, рабочий процесс между 
различными бизнес-единицами не был 
настолько «гладким», как хотелось бы. 
Например, контролеры, ответственные 
за различные бизнес-единицы, 
подготавливают предложения о 
капитальных вложениях. Раннее, для 
этого каждый контролер производил 
вычисления в собственноручно-

построенных моделях в   Excel, которые в 
свою очередь не были 
стандартизированы. Иногда такие 
вычисления содержали разные 
процентные ставки, некоторые 
вычисления были весьма детальными, 
другие же - наоборот. Проверка и 
утверждение таких вычислений 
занимали много времени, потому что их 
было трудно сравнить.» 
 

«Invest for Excel® устранил эти 
проблемы»  

 
«Мы используем Invest for Excel® 
достаточно долгое время. В 2012 году 
Енс Вестерблад – генеральный директор 
DataPartner, посетил Нидерланды для 
проведения презентации Invest for Excel® 
для нашей компании. В то время были и 
другие программные решения, но они не 
были настолько гибкими, поэтому мы 
выбрали Invest for Excel®.» 
– объясняет Крис. 
 
Уверенный пользователь Excel?  
Если да, тогда Вы уже знаете как работать 
в Invest for Excel®! 
  
«Действительно, нам было легко 
научиться работать в Invest for Excel®. 
Все что требуется-  это ввести 
основные данные и смоделировать 
ожидаемые прибыль и затраты, 
программа позаботится об остальной 
работе: не нужно задумываться о 
правильности формул и корректности 
таблиц.» 
 

«Практически никаких ограничений 
для моделирования любого типа 

бизнеса.»  
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«Для ознакомления с программой, для нас 
был проведен один интенсивный тренинг 
и этого было достаточно для начала 
использования Invest for Excel® внутри 
группы Broekman Logistics» 
 
Invest for Excel® в действии в Broekman 
Logistics 
 
«Broekman Logistics управляет 3 
основными отделами:  

- Негабаритные и тяжеловесные 
грузы 

- Хранение и дистрибьюция 
- Экспедиция и транспортировка» 

 

 

«Расчет и утверждение капитальных 
затрат является неотъемлемой часть 
работы для первых двух отделов. Для 
этой цели бизнес контролеры 
используют Invest for Excel® при расчете 
проектов инвестирования в Основные 
Средства компании. 
Контролеры отдела «Экспедиция и 
транспортировка» прибегают к помощи 
Invest for Excel® при оценке возможности 
приобретения стороннего бизнеса или 
его части.»  
– Поясняет Крис и продолжает:  
 
«Обычно я использую Invest for Excel® от 3 
до 5 раз в год. Invest for Excel® позволяет 
нам быстро оценить сумму 

дисконтированных потоков, основные 
коэффициенты при оценки слияний и 
поглощений и так далее. Безусловно, мы 
принимаем стратегические решения, 
касательные инвестиционной 
деятельности, основываясь не только на 
Invest for Excel®. Так как существует ряд 
других аспектов, влияющих на данный 
процесс.  
 

«Быстрое создание и сравнение 
инвестиционных альтернатив» 

 
«Нельзя не отметить так же 
аналитические возможности 
программы, например, встроенный 
Анализ чувствительности, где можно 
сразу увидеть как изменения ставки 
дисконтирования, прибыли, цен и 
расходов влияют на общую 
прибыльность проекта. 
 
Вы просто водите необходимые 
основные значения, остальное - работа  
Invest for Excel®. Не нужно переживать за 
правильность формул и таблиц, Вы 
можете быть уверены в точности и 
достоверности Ваших вычислений.» – 
подытоживает Крис. 
 
 
 
 
 
 
 
Фотографии использованы с разрешения 

Broekman Logistics. 
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