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där; 
Tc = företagets bolagsskatt 
rD = långivarnas avkastningskrav 
rE = ägarnas avkastningskrav 
E = ägarnas kapital (bokfört värde) 
D = långivarnas kapital (bokfört värde) 
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 Ra = förväntad avkastning för tillgången 
 Rf  = riskfri ränta 
 a = tillgångens betavärde 
 Rm = marknadens förväntade avkastning 
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2005 1,5% 17,0% 5% 6,0% 3,0% 45%
2006 1,5% 15,0% 10% 6,0% 3,0% 40%
2007 1,0% 13,0% 20% 6,0% 3,0% 35%
2008 1,0% 13,0% 25% 6,0% 3,0% 35%
2009 0,5% 13,0% 25% 6,0% 3,0% 35%
2010 0,5% 13,0% 25% 6,0% 3,0% 35%
2011 -0,5% 13,0% 25% 6,0% 3,0% 35%
2012 -0,5% 13,0% 25% 6,0% 3,0% 35%
2013 -1,0% 13,0% 25% 6,0% 3,0% 35%
2014 -1,0% 13,0% 25% 6,0% 3,0% 35%
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Tillväxttakt Omsättning -1,0%
Bruttomarginal 13%
RöK % av omsättning 35%
Betavärde 0,12
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Diskonterade kassaflöden för prognosperioden 1 172  
Diskonterade kassaflöden för residualperioden 3 166  

Företagets värde (FCFF) 4 338  
Rörelsefrämmande tillgångar 769     
Skulder 43        
Aktiekapitalets värde 5 064  
Värde per aktie 210         
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