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2002 2001 2001

Tusen kronor jan-juni jan-juni jan-dec

Nettoomsättning 100 561 129 030 234 051

Materialkostnader -1 578 -2 182 -2 926

Övriga externa kostnader -19 239 -25 930 -47 240

Personalkostnader -75 979 -96 460 -180 927

Avskrivningar enligt plan -2 248 -2 413 -4 904

Rörelseresultat före GW och  
jämförelsestörande poster 1 517 2 045 -1 946

Avskrivning goodwill -890 -2 439 -4 880

Nedskrivning goodwill -20 300

Jämförelsestörande poster* -3 145  -2 010

Rörelseresultat -2 518 -394 -29 136

Finansnetto 179 -11 198

Resultat efter finansnetto -2 339 -405 -28 938

Skatt 240 -587 1 353

Periodens resultat -2 099 -992 -27 585

* Avser kostnader för uppsägningar.

2002 2002 2001 2001

Tusen kronor Q2 Q1 Q2 Q1

Nettoomsättning 52 954 47 607 61 057 67 973

Materialkostnader -1 262 -316 -269 -1 913

Övriga externa kostnader -7 502 -11 737 -14 811 -11 119

Personalkostnader -37 127 -38 852 -48 936 -47 524

Avskrivningar enligt plan -1 079 -1 169 -1 238 -1 175

Rörelseresultat före GW och
jämförelsestörande poster 5 984 -4 467 -4 197 6 242

Avskrivning goodwill -445 -445 -1 219 -1 220

Jämförelsestörande poster* - -3 145 -  

Rörelseresultat 5 539 -8 057 -5 416 5 022

Finansnetto 121 58 -6 -5

Resultat efter finansnetto 5 660 -7 999 -5 422 5 017

Skatt -1 008 1 248 1 193 -1 780

Periodens resultat 4 652 -6 751 -4 229 3 237

* Avser kostnader för uppsägningar.
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2002 2001 2001

Tusen kronor 30 juni 30 juni 31 dec

Ingående balans 58 798 90 202 90 202

Utdelning till aktieägare - -3 787 -3 787

Omräkningsdifferens 3 - -31

Periodens resultat -2 099 -992 -27 585

Utgående balans 56 702 85 423 58 798

2002 2001 2001

Tusen kronor 30 juni 30 juni 31 dec

Anläggningstillgångar exkl. goodwill 31 509 35 209 33 350

Goodwill 9 759 33 388 10 649

Övriga omsättningstillgångar 48 462 64 132 50 657

Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 9 407 3 121 4 136

Summa tillgångar 99 137 135 850 98 792

Eget kapital 56 702 85 423 58 798

Avsättningar 10 750 11 620 10 852

Räntebärande skulder 0 6 963 0

Icke räntebärande skulder 31 685 31 844 29 142

Summa skulder och eget kapital 99 137 135 850 98 792

2002 2001 2001

Tusen kronor 30 juni 30 juni 31 dec

Icke räntebärande omsättningstillgångar 48 462 64 132 50 657

Icke räntebärande kortfristiga skulder -31 685 -31 844 -29 142

Netto rörelsekapital 16 777 32 288 21 515

Anläggningstillgångar exkl. goodwill 31 509 35 209 33 350

Avsättningar -10 750 -11 620 -10 852

Operativt kapital exkl. goodwill 37 536 55 877 44 013

Goodwill 9 759 33 388 10 649

Operativt kapital 47 295 89 265 54 662
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2002 2001 2001

Tusen kronor jan-juni jan-juni jan-dec

Rörelseresultat -2 518 -394 -29 136

Av- och nedskrivningar 3 137 4 852 30 084

Avsättningar -100 22 30

Finansnetto 179 -11 198

Betald skatt -901 -9 263 -6 612

Förändring i kortfristiga fordringar 3 335 -2 104 13 246

Förändring i kortfristiga skulder 2 543 4 244 -1 853

Kassaflöde från löpande verksamhet 5 675 -2 654 5 957

Avyttring av affärsenhet - - -

Investering i affärsenhet - - -

Nettoinvestering i anläggningstillgångar -404 -4 292 -4 925

Kassaflöde från investeringsverksamhet -404 -4 292 -4 925

Operativt kassaflöde 5 271 -6 946 1 032

Emission av teckningsoptioner - - -

Upptagna lån/Amortering av lån - -5 037 -12 000

Utdelning - -3 787 -3 787

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 -8 824 -15 787

Periodens kassaflöde 5 271 -15 770 -14 755

Ingående likvida medel 4 136 18 891 18 891

Utgående likvida medel 9 407 3 121 4 136

Förändring 5 271 -15 770 -14 755

2002 2001 2001

jan-juni jan-juni jan-dec

Bruttomarginal 3,7% 3,5% 1,3%

Marginal före GW och jämförelsestörande poster 1,5% 1,6% -0,8%

Marginal efter GW och jämförelsestörande poster -2,5% -0,3% -12,4%

Vinstmarginal -2,3% -0,3% -12,4%

Resultat per aktie efter skatt * -0,28 kr -0,13 kr -3,64 kr

Resultat per aktie efter schablonskatt * -0,22 kr -0,04 kr -2,75 kr

Genomsnittligt antal aktier * 7 573 600 7 573 600 7 573 600

Soliditet 57,2% 62,9% 59,5%

Eget kapital per aktie i kr * 7,49 11,28 7,76

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -3,4% 0,0% -33,9%

Räntabilitet på eget kapital, % -3,6% -1,1% -37,0%

Antal medarbetare i genomsnitt 239 290 288

Antal medarbetare vid periodens slut 228 291 251

Antal arbetsdagar 121 123 250

Debiteringsgrad 59% 63% 60%

Omsättning per medarbetare i Tkr 421 445 813

* Utestående personaloptioner 341 950 st har ej inkluderats i antalet aktier.


