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1 Hallin - Siverbo (2003), s. 11 
2 Socialstyrelsens hemsida (2006) 
3 Axelsson (2000), s. 17 
4 Falk - Nilsson (1996), s. 87 
5 Liukkonen (1994), s.7 
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6 Brorström (2004), s. 7f 
7Örebro läns landsting, 2006-04-06 
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9 Se bilaga nr. 1 Organisationsschema USÖ 
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13 Brorström (2004), s. 7f 
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14 Möte 2006-03-20 med Lennart Frommegård och Ove Peterson, sjukhusledningen USÖ, Örebro. 
15 Axelsson (2000), s. 29 
16 Bruzelius - Skärvad (1995), s.337 
17 Hallin - Siverbo (2003), s. 57f 
18 Ibid, s. 65 



-Inledning- 

4 

$���������,,��� �������:�!�����,�����������$$��7�� ��+����� ����,�������8���$7�6�����������
����+������6�����67��������7� ����,� ������������,,���������:'G��

��(���@���<��
�
���
�
1,,����� � �6� ��$$�� ��������� 8�� �98,6�� �8��� �� +�� ���������� ����� �� �6� �� �����,� �
6����������+8�����6�,,�6��2�+�����+���������� ����������������2�����6������ �������/��$�,�$7�����
������������8,��(������9��67�+�������2�����������������9��+����$$�����������:�!�����,�+�������
��,,�67�����������7 ���8,,� D��
�
• �������������	�
�����	��������	����������������
�������

��
��

��������������������������

�

��8�����+����������7+�������2�,����� ������,������������,� ��$7����:"#�!7�+��������
������������ ����������+� ����������6�� ��$�+���7,�2,���+�����������������+�����������
�������+���������,+�����7+��2���������+������6�� ��$�+���7,���������$�����+��� ��������
��������2�+���������� ������+���6�� ��$�+���7,�:��8������7 ������6��6�,,�2���+,��,�+�������
��,9��D��
�

• ��������
����������������
�������������
������������

�����������������������������������	�����
�
�������
�
��
�������
��������
�
�
��
���

�
����������,8�����������+������6�����67�����������������+���,���������� ��$$�����������������
$���������,,� �� �������:� !����� 2����� +�,6��� $7� ���� ��� ��,��� �,���� �$�7��� A���������A� ����
�����$�7���������8,��(������9��67�+�:�5��"##B���������������7,�����+�������+��$����+�:�
%�+�+���,�������������������������+���6�����67�������+�,������ ������������$����+���7,�$7�
 ��+� �6� +��� ����������,�����+�� �����7+��� ���� ��� ����� ���� �� �� �������� ���� +�,�� ����
�����������+������7,�$7� ��+��6�A�$�7��67�� �����A:�
7����������7 ���8,,� �,�+��D��
�

• �������
�
�����
����������������������
���������	���������������������
���	�����
������������

����
��
�����������������	�������������
���������������������

������������
�
����
����
�����
���
����������������

��+��1�<
�
�
���

��68,9��������6 �8���������,,��������+����$����+��"##B���,,�"##&:�!�����+7�+���"##B���������$$�����7,�
����$,���� ���������������7� ������,9����,,� ������+� "##&�+7�����7,��8��������8�������+��
$����+:�!���$����+�6�,+�����+��8����� ����,,������,����:�!��������8��+�����+���������$����+��
+7���������7+����,,8�$���:�
���7,,���������,,���������,�����7+�������9�������������2�,����� �:��
!�����+7�6���������,, 7 ���,,����$�+�����$7��,�����,�����67��:��!����$$�����8�����6��67��$$�������
��������6��6�+����:� 	�27+��+������$$��������+��������������,� ������8�����,��������+���
��,� ���������+�� ����2�,����� ����7+��:� !�� ���� ����������� �6 �8�� �� �� ���� �6� ������ ���
����������� ���7,����� ����������7+��������8+�� :��

��-��;����
%�+� �� 7 �$���� �� $����+�� ��,,�� "##B� ���� "##&� 8���� 6�� 2�����6�� ���� 2�+��� ��+������+�
�����7�,��� ���� ���� �� ����� ���� �8,��(� ���� �9��67�+�� ��� ��2���� ���� ���� �����9�� +�� ��$$��

                                                 
19 Hansson (2001), s. 60ff 
20 Möte 2006-03-20 med Lennart Frommegård och Ove Peterson, sjukhusledningen USÖ, Örebro. 
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22 Jansson - Lidbom (2004) 
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23 Föreläsningsanteckningar, Abrahamsson, 2006-02-22 
24 Eriksson - Wiedersheim-Paul (2001), s.37 
25 Backman (1998), s. 21 
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26 Backman (1998), s.48 
27 Johannessen - Tufte (2003), s.98 
28 Eriksson - Wiedersheim-Paul (2001), s.85 
29 Patel - Davidssson (2003), s.69 



-Metod- 

9 

�
����6����+� �������$$��������+� 9��������8��+����67����+�� ��$$�������2���+,��������������7+���
����2�,����� :�3�����������������+��������������$�7���6�6��9�����$�+�������6��6�,�������������
�6����� ��+� ���� ���� 27+�� �$$���� ��$$���� ���,,� 8�6���� 6�+� 6��9�� ����69���,,�8,,�� ��+�
���$�+�������������7+�������2�,����� :����$$�2������+�,���+�+�����8������6�������������
 ��$$� ���  �� ����69������������ ���� $7� �7� 6��� $76����� ���$�+���:� �/��$�,6��� ������
���$�+���� �8��� �� � �8���+� ���� ���� ����� �� 67 ��� 2���+,�� �8�,� �� ��7 ��� �,,��� ���7+�:�
	���69����+�;�����3����� 7�+��������������� ������+��67�� ��$$�+8����������,�:��
�

�+�+�� �,��������69���,,�8,,����$$,�6+�� 6��+���+������������+������2,�6��8���+���+7�+����,�+��
�6�,�$$��� ���� ���� ��+�� 7 ��� �68+� ��� ���� ,9�+�$$�� � �:� !��� ����� 6�� 2����� $7� ��
�  ������2���+�,�����7�67����+�:�!����� ��������6�����6������69��+��+���,�������$�+������
 ����������+�+���+����$$���� ��$$���������+����7 ����������+��67����,��������������7+��
���������+6���������$$��$���������,,������,������7 ��:�
�+������+��6����������6���������98,6��
�����+� ���6�,��� ��$$�����2��9�+������6�,��������6�,���+���������� ������$���������,,��������:�
	���+���67� ��$$������+��86������6�+��6��� ���������+�����2���++����7 ����6���,� ����8,,+���
��������������6����������,,�������������,,2���+�� ����,,������ �������������� �$7��6��������
�6����,,����,9+��7 ��:�
�����86������,������+�,�����+�67���6�,��6�+�������,� :�0��������6��8���,���
���������������,����+��������� ����+�������69������+�������������������6���$$�������+����8�������
�����7�����2��+���6�+��������� ��:�
�����+�����������+�6���+��:�!���������+��,8�����+���6�+�
�������$������6�,9�+2�+�:�;9�+2�+������ ���,,���86���������������������������6�����
��$������+���6��������7�����6��86���,,��+�A2�6��A�����+�����������68�+� ��������$$�����:���

��0����1<���6���
3��������������68�+� ������� 67�����+������������ 6�� 6��������$������ ����������+� ������������
�+������ ��  ��������� ���� 6�,��� 6�,� ����  9����� ���� $7� 6�,���  ��+��:� ;8����� �7�� +8���+�
��9,� �������������$$���������������� ����������,�������� �$��������2,����������+8���+�
68 ����,,��,���������:B#������������6������$,� �����+� �(����������� �����+���8�������������
��������� ��+$���$����6B'�����������������7����,� ��2� �8��+��29����6����:B"��7,�+������������,������
��+���6������$,� ���$$����8�������������������7,,� ��8����6������6���������$$������2��� �������
�������7 ��8���������������6�2,�+�����6�,�+�����������,��2�,����:��

��0�������!���������$%�,!����������'�����#�

!7�6�,�+���������6�+����2��8���,��������6�,�����6����+���86�����������2� ��$$�����,��2�,����BB�����6��
6�,�� ���� $��������� �$$������� ���68�+� ���� �� +����� ������� �� ��  ������� ��+� ���,��:�
��,,���,��,� ��������$$��������,,���+���7���,,�+����,��2�,������������+������ ���+������8���������
���,����+��������+����2���2��� :�!���$$�2�����67�� �������67�����+���2,��������8�����8,,������+���
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30 Johannesson - Tufte (2003), s.28 
31 Eriksson - Wiedersheim-Paul (2001), s. 33 
32 Ibid, s. 37 
33 Patel - Davidssson (2003), s.103 
34 Johannesson - Tufte (2003), s.28  
35 Holme - Krohn Solvang (1997), s.110   
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�
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�,,��7����������������������������������6�+�����������,,�8,,��������������������������,��86�������
+���2����������7,,����8+�����6�����+:�
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36 Johannesson - Tufte (2003), s.28f 
37 Ibid, s.29 
38 Patel - Davidssson (2003), s.101 
39 Ibid, s.105 
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40 Eriksson - Wiedersheim-Paul (2001), s.33f 
41 Patel – Davidssson (2003), s.103f 
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�6� �����2�+�� :� !��������������6�����������������8,,�������������� ����,�  ���+8���+�����
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42 SOU 1999:66, s. 25f 
43 Brorström (1995), s. 72 
44 Falkman - Siverbo (1999), s.12f 
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45 Hallin - Siverbo (2003), s. 79 
46 Ibid, s. 82ff 
47 Ibid, s. 87ff 
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70 Modell  (2004), s. 44 
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72 Ax – Björnenak (2004), s. 11f 
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-Empiri- 

20 

!����8��,� ��$���$����6����7��2���+,� ���������2���+�,�������+������������,,����,������+��
����������,,�� ������ ���� ���� �� ���� �����,� ���� $�8 �,:� !��� 8�� 27+�� ���������� ���� �����
���������� ��������� ���� $76������ �8��,� �� 2����+�:� 	���������,,� �����2�,+� � ����� ����
�����������������+68+� �6���2���6���6�����������6�����������+�����98,6�� 6�������������67���
�����2���� �������2,������/�����:�����,,8+�+�����������,����� ������,,�������+�,�+����,,�
�����8���������� ����������,,��������������8��������������������������:����������������
�,� ��+����8�����8�����+�������������A���������,������������������$$7�������6����������,����,,��7+�
�,,�����8,,� :AIG�

(�+����#'�������#���'�!&!'�

����� ���� ���$��� ����6��� ���� �� �7 �� �� ���������� 2���7�� ����������� �����6������� �6�
���2�,���� ,�������������:�
�+���������+����������������,,�����������68+�������������������
����,���� �� ���������������8+�� �$��������:)#� !�������������2����8������������������ �
27+�� ������� ���� ��� �98,6� ������� �6� +�� ������������ ���� 2���8����� ����6�������� ���� ��
�� �������:�����������6�,� �����������+��+���������6�����������,,�������8�-�
��
L��K��� ������� ��� ��������� ��������$��6�,�����+�$���������K����������2�++�+�������
��2��������� ���$���������������������$��$,�A��*���,����'GB"��$:�)H�:)'��
�
�,� �� +��� +�������� ��� ������������ ���� ���� $��+�����+�� ���� ��$��+�����+�� �6�
����������� ���� 2����+�� ���� +�� �8������ ���� ����� ���� ����������:� 	�����������
��6���,��� ���������8��,� ��2����+��2,�����,,�������:���������$�,�����6���� ���,,�����,������
��,,���8�������� ���+�����������������:�)"��
�
�8�� ��� ������� ���$��� ���  ��,�� �� ,��� ������ ���� ���8+���� ���� �$������ ��,,� +�� ���
���������:� ���� �/��$�,� $7� +����� ���,,�� ���� 6���� �����+��� �6� ���� ���� ��2����8��� 6�+�
�������+����6�2�+ ��:�����2�+ ������,�,8  �����������+������7,,���6������� ,��:�
�+�
��$,������� ��6�+��������2����8��������+����+������� ,����$76�������������8+������� ��
��+��,,��������6����:�16����,� �����8+�� ��������,,��/��$�,�2����$7�����8��� �������+������
��2����8����������� ��������:����+������� ,�����/��$�,6������������7���,,�������$��������
����/������������8,,������+�����������6����,� ����8+�� ��6�+�������� �,6�����:��	�������+�
�����+����6�+�������8�����������2������+�2�+ ����������+��������������������������+�����
������� ������� ���� ��$��+������� ���� ������ 6�+���� ��,,� ��� ��+��2������ ���� $7� +����� �8��� ����
��$,������� ��6�+������� ,�������$������������:)B��
�
�����+��$7�����6����������������$$��7������7��� ,����,,��������6��� ��98,6�:�	�+����,,�+7��������
�����$$��7��������7��� ,������+����8+���������2���8������� ��������������,������������� ����
���� �������+�����,,��� ,��:�!����� ������������� �������$���������6���8��$�����,�2��������
���������+��,8������2�,+� ��6�����8,,+�� ��������������,�������������,,����$76������6�
�� ,���:� �� ,��� ��� �,,��7� �8 ��� 6���� �����,�����+�� ��2����8��� ���� ������� +�� ��2����8��� ����
�68+����6���,� ����:���,,����,,�+���7��� ,�������������������������������������$$���������
�� �$����,,� ���������� ����/�� ����� ����� ���� ���$��� ���� ������������ 2���� �/�������� ��
�$$����� ��� �����7�,��� ���� �����$�� ���� +�� �8������ ���� ��������� �6� ����������:�
	����������8����,�����,��A����K������ �����A:)H��
�

                                                 
79 Falkman (2000), s. 148f 
80 Burns - Scapens (2000), s.4 
81 Ibid, s.5f 
82 Ibid, s.5f 
83 Ibid, s.6f 
84 Ibid, s.7 



-Empiri- 

21 

	����������� ��� +8���+� 2�����6��� ���� +�� ��������� ���� 2�����6��� ��,������� ��,,��
��+,����������� 6���������,� ��$$� ��������86��2�����6��� ��$$�������6������:� ��,������
��,,����+,� �������������������,�������,��������,,��7 ��������8 �������$�7���:�3�������
�����������������������������6���7����6��9������,�+�� ��+�����+���+��,�  �+������
�����,�+��������������+����$�7�������68+���������,��:�!�������� 8,,����������������������
��,��������,����+,� ���$7��8����8��:�	������,�� ��$$�������+��� �6����� �+�����������2����
���������,����,������������������:�3������������,����+,� �������������,�������������7���7����
+����,9��+����� �+������ 8,,�����+�������,,�������,�� ��$$�:�%���$�7�����8+������+���+��
�����7�86��������������+7�+���8���8�������2����+������+�������,�� ��$$�������������
������������:)E�
�
�	��,,�8�����7�������6�������������������������������7�,����������� ��������������������
������������������������ �����������8+�� :�!����8�����������+����������7������,,���������
���������7�,�������6����������� �+�������������� �6����6���+,����������� ���������8��
�6� ����� 6���:� 3��� ���� ����  �������� ���8+�� � �7���� ��� ���7 ��8���� +��� ���� ���� ����
�+������2�,�������98,6�,���������� ��������:)&�

(�-����<
���
�
!7� 67�� �$$����� 2���+,��� �� �� �������� ���� ���8+���� ��� ����������� �  ���� ����
��$,����������������7+�������7,����� ���7 �6������2���6��6�����,�����������������������9����
���8+�� � �� �� ����������� �$����,,�� ���8+�� ��� ���� ����������� �� ���� ������ ���
�7,����� :� ������ �� ������� �$8�+��  8������,8�� � �6� 4��� ����)I� ��+� ��2�����
��� ������������ ���� ���,,���$7��6����������,,�������8+��+����,,�������� 6������9����
������������������8+��+������������ �$����+��67���$$�����2��:�!�����������������2�  ��
6�+���� ��+� ������ ��� ���8+�� � ���� �����,� � 6���������� ���� ������ ��� �����7+� ����
���8+�� �����6��6�,�������68+��0��,�+������%�+�,,�������2�,+� :��
�
!��� ���� ������� ���+�� ,���������� ����6�� ��� ���8+�� � �6� ����������� �� ��� �/��$�,6���
���$�����+��,���:�%��������+,����8+����+������������ ��
�$�2,�����+����4���������C�$,���
'G)I��� ��� ���� ����������� ��  7��� ��7� ��� 2�+ ����� � ��,,� ���� A�6�����+�A�
����������� �����$���7�����1�>(���,��,��� �����2�,�����+����������:��������+�+�����
���+� ������8������+��������,,����������������2���6������$$��7�����������,9+��/��$�,6���
���+� ,�2�,����� �����8+��+���� ���������������������������,� ������6���,� :�3��8+�� ��
�6������������ ������������������6���$7� �6���7�+�����8+�� ��:�!�������������7����7�
��,�6�������������������� �����,,�2��,����������:�	�������������� ��� �������+�����,,��
���������8���������,8 �����,,:�%����$��������6��������������+��+�����+�����,,�������������7�
���� �/��$�,6��� 2�+ ����� �� �� ���:� ���,,�+�� 8�� ���� +����� ���+�����,,�� �������� ������+��
�68+�� ���� ���$,�������� ��+� ��� �6�����+�� ����������� �����$�))� �7���� �/��$�,6���
��,,� ����������������� ��,� ��8����������2�+ ����� ������+�����������+����+:)G������
��������� ���� ���� �,,��� ��+��� ��+,� � ���8+�� � ���� ���7+��� 8�� ���� �98,6��
����������� ���������+������,������������+���8������,8 ���������������,,��������������
���8 +�$7�����������������8������������������������������+��,� �������+������������$7�
��,,� ���� ��  7 � �� �7�+�:� 	��8,,��� �7�� �����,,��� ��,,�� ����  7� ��� ���� ����,�����
6����������������������2������+��/��$�,6�������������������8����2�+ ������������������
��,,�,8�$,� ������ ��6�+�������,,��6����������:�<7��7�6������8+��������������� �� ����

                                                 
85 Burns - Scapens (2000), s.8 
86 Ibid, s.13 
87 John Burns, gästföreläsning 2006-05-03 Örebro Universitet 
88 Burns – Vaivio (2001), s. 389f 
89 John Burns, gästföreläsning 2006-05-03 Örebro Universitet 



-Empiri- 

22 

����L��
�
	���������
��������
��������
���A:G#������������ �8������,8 ��������,���+������$��
�����+����7�����������������7��,��$����,���������������������� �8��$7�68 �����2,��������
�$��+�������$������� ��������:G'�
�
������������������
��6������������+�������������,�$��������������,����$���$����6�$7����8+�� �
�6������������ �8������,�  ����,,� ��+������������������+�����������7+��G"��������6��+���6������
���� �� 2��� �������� � ��+� ��,,� ������ ��� ���8+�� � ���� �� ����������� �$����,,�� +7� 67��
�$$�������,,������+�,���+,���������8+�� ��6�9��������������� :�!��������,�+�����2�����!"�
#�������$��%����&�
	�����������
���������������
�������
�����	����!'�3�����������8������������������

��6������������8+�� ��6����������������,,��+�8����6���,� ����8+�� :�	2,�+����+���6�����7�
����+�������������������,,�������+��+�,�������������$7����� ���������������8+������������7+��
���8+�� ����� ���������+�������������� �,����7 ���2���6�������2���+������8��������2����
���$7�7 �����������8�����6�����������$����������6�,� �:�!���2,�����������������������
���8+�� :GB��
�
�����8+�� �2���6�����,,����9��,,��+���28��������28���� ��,,�����$�����6���6���,� ��������
����7���28���������8��� :�1,,����8+�� ��������� ��������8����,,��������,,��+�$,����+��
�����8+��������,,�����+����6��� ��98,6������8�������,�+����������,,��86�����+�������,,��+�8��
2���++��������+ ��+������+�����6����������+�������,�  ���$7�+���6����:��� ����������A+��6��A�
�,,���A�,�������+A�����8�6�+�+������:�!����� ��������+��$76�������$���+������6��,�������������
����+��22���+���8��+�����������+��:GH�
��,�6���9������2������������8+��,� ���68�,+�����
��������������������+�����8��86��7 ���������������8����6����68,���+6������:��
�
!��������8�����8+�� ����8,,����,�������,���+�������/��$�,6���6�����7�����+�������������7,��
+�,9���+������� ����7���,,�+����++��� �+��:�%����8���2,�+���86�������8+�� ���2�����86�����
+��� �������:� 	������� �������8����� ��� ��,,�+����� ����7�� ���� $������ ���� �,,������ ���$��:�
%����7+��������� �+������������������7������������7���$,����:�%�+�+�����������������7+�
����7 �������8 �������������+�����7�7����������$,����GE����/��$�,6���$����������������8��:�
�����,������8������+������������+��������$$,�����,,�+��������8 ����������$�,���,,���,����
������ ��$$��� ���� ��� �����7+� +��� ���,,�:� ���� �/��$�,� $7� ���� +��� ���,,�� ���� ������
����������� �8����������(����$����6��������,,���7���$76������7 ���6������� ��$$��������$7����
� ���7�+6�,�����,,����������$��������,,���68�+���������7�6�,,������� ��������:�������
��,��$,���,� ��2��9����8����,,����,��������������,,�������������+� ����,� ���,�����������+�����+���
� ��$$��7������,����+7��/��$�,6���+���� ����2������68�+�������� ����������7�����������
��7��+���68�+��������$,���,� ���$$�8��������:���
�
3��8+�� ����7������+�����������������,��+��6�����������8 � ��+8�� �� ����������
�� ���� ,�+� � �$�,��� �� ����,��,,:� ;�+� �� �$$�8��������� 2���6��� �6� ���8+�� � ����
$,��������� �������������6��6�����+������:��6�� ��� ����������� �������������+7���
���� ��,,2���+�� �� $,���� ���� ����������� 6�+� �98,6�� ��$,������� �� �6� +�� �����,�� +��6��
��������,� ����6���$(+�K�$����������,,����8+�� :������8+�� ����7��+�����+��86������
������,���,���������+�����8 � :�!�����+7��� ����,�+� �������67�� ��������+������+���������
+���$����������,,��7+�����2���6������8+���:�3��8+�� ��������7,�+�����������,9+��6�����,���,��

                                                 
90 Burns – Vaivio (2001), s. 389f 
91 Ibid, s. 396 
92 Ibid, s. 392 
93 Ibid, s. 392ff 
94 Ibid, s. 392ff 
95 Ibid, s. 394f 



-Empiri- 

23 

� ������+��� 6�,,��8 ����+��2�������,,���,8 �������������7 ��8������������ �����7� 6�+�����������
2�����(�$�$������:G&���

(�-���	��'�)#�� ���/2�*#���#"!��

!7� 6�� �+�������� ���� �6����,,�� �����7+� ���� ���8+�� � �6� ����������� � ���� ����
���8+�� �����6��6�,�������68+��2,�+�����%������0��,�+������������� �+����������:�
*�������68���� ��6�������,,�������������,���������/��$,������:�*���������������������6��,�6�����
68�,+� ��+� ������ �����+����8+�� ��� 8�� ����������������� �67��� ���� ���8+��:� 0��,�+�
���������� �� ��� ������,� A��K��+�� �/$,��� � ���2�,���� �� �+� ����+� ��� ����� ������� �
�������A�$7����2�,������+���� �������� ��������+���$76���������8+�� :GI� *���������2�,���������
�����������,,����8+�� ������86�������,,�0�++�����������,��������2�,��������������������6���
��+�:� ��������� ��� ���2�,����� �68+��� 0��,�+� �� ���� ������� ���� ����,���� �����7+��� ����
���8+�� ���������������������:G)�*���68+����� �86���6����$���������2�����2�����6� �
�6������7+��������8+�� ���������������������-�
�
A��������M�������������,��������������,� ��������������K������������$,�+�K����$��2,�������
��+� ���K����2,����,�������$�2��K���$��+�������+�������� �,� �� ��:AGG�
�
0��,�+�� ������,� 2�����6��� ���� ��,,������ � ���� +���� $��2,��� ��+� ���� ������ ���� ����
����������������������8��8�����2�,������+���6�,,��8 �������������6�����+�����������,��+���������
2�����6���8+�,��������$��������:��8�����+���$72��9���������,,������ �������������$��2,�������
2���8������� �������������������������+�6��� �������:�	�$,������� ���6�+���������������
�������+����$7�$��2,�����������������7������$��2,�������������+�����������,����:����������,,�
+�������,����+�������������,,����8+�� �6�����,,������+�,�����+����������������������������������,��
���������$�����+�����,,�+��� ��6����������:�!��������6�����+��������+����+��,,������������
����8,9����+�����������������,,��,,�����8,,+������ ��������:�!���� ���������������������+��
�68+�����2���6�������$��� ������������������2����� � 6�+��������+����6���������:�%��
,����+���$7�+������8����������������,,�������6����+�������������������+�����8,,+�:'##�;�+� ��
�� ��� �������+�����+�,������,,����������$��9�����:�
�,���������,� �����8����,� �����������6�$��9��������
�� ��������:�����������,�+� ��� � ������� �8��+����67��������7�+���6�� �����8,,+���������
6������6����8+�� �:'#'�!7�+�����8,,+��������,,8�������6�����$76������,,�����+6�������$��9������
������,,������������2���������������� �$��9����������+����������,�++��+�����,,��������8+�� ��
����$��9��������2������$�+����8�����������+8���+������7+:������������������������,,���
��+��2,�6�����,,��7 �+�����+�,�����$��9�������6����������� ���6���,,����8+�� ��������� ����$��6�
����,$�����+�� ������+��� �������+�,����6��� ��������:'#"�����������7������7+��������
��$��������+��+�����2�,�����+�������+���6�,,��8 ��������������2,�6�����������6�,������+���+������
���8+�� ��������+�� ��������:'#B��
�
������������$����8 ������������������ ���������%1��� ������2�,�����������������������
�� ������������������6���� ��+��6����2�,��������2���6�������������9,�  �������8+�� ��:�!8�����
8��+���6���� ������6������+,� �����,7���2����+��$�������6������+�����$76��������8+�� ��:�!�����
+7�+����������+������8�,���6��8�����������+8���+�6���������8�������2�2��7,,�����2�,�����:'#H� 	�
+�������,,�����,����+���$��9��� ��$$�������7�,� �������������������8+�� ��+��,����+��������7�+��
                                                 
96 Ibid, s. 395 
97 Granlund (2001), s. 141 
98 Ibid, s. 143 
99 Ibid, s. 145 
100 Ibid, s. 146 
101 Ibid, s. 147 
102 Ibid, s. 148 
103 Ibid, s. 149 
104 Ibid, s. 154 



-Empiri- 

24 

����$����+��,,�����������,��������6�����,,�+�:�1���+����������������+������������������8����
����,$������ 9��+�����8+�� ��8��67��������� ���������+7�������,���+�����������������6���
����:'#E�!��� 8,,���������������2�,�����,,�����2�,������������8+�� ���������$7��8����8�������
2���������������������������������8������,� �����2�,����� ���������������� �������������$7��7�
�8���,������ �����������8+�� :'#&�!��������������������������� ��+���6���8������������2�+�
��+� ���8+�� �:� �,��� ��8�������� ���� �� � ��� +�� �8��,� �� ������� ������ ���� �$�,�� ��
 ���������+�6�+��+7����� ������������,,����������86���������++���������������+����2����8��:'#I�
���+��� 6���+�� ��,,� ����� ���� +��� 6��� ���� ���2�,������ ���� �8+�,�� ���� ���� 2����� +�� 8� �98,6��
���8+�� ������ ������+�������7+:'#)� !�� 6���+��86������ 6���� ��+���8�� ��������8�����,,�
�8����������+���8��,� �������������86����,,�+������������,,�����������6�+� �������+���
�6����8+�� ��:'#G�

(�0��
��;�	������
�������,� ������������ ��6�����������6����6���,������ ����+�,,�����6���������6���8���
��,������67�������,�+���������,:��������+�+��8������6��������6����������������,,��6����$7�
�$$���������7 ���8,,� ��-��
�
�������������	�
�����	��������	����������������
�������

��
��

��������������������������
�
��������
������������������
������������

�����������������������������������	������
�������
�
��
�
������
��������
�
�
��
���
�
�������
�
�����
����������������������
���������	���������������������
���	�����
������������

������
�����
������������	�������������
���������������������

������������
�
����
����
�����
���
����������������
�

�� ���� 6�,�� ����  ���� �+������ �� $7� ���� ���� ���� ���7+��� ����2�,����� � ���� �,�����
�������,� �������+�������������������9�+�����7,����� ������+����$$,�6+�������7+���$7�
�,���� �67��:� !�����  ��� 6��  ���� ���� ����69��� ������� ��7� ����� �,���� �67��� ��,���6��
��������������,�+� ����2�:���67���� 6��������+���7�+����+�,,:� 	���69��+��,� �����,,�
+���������69����8����������������7��������$��,�������7�����������2�,� ��":�	���69��+��,� ���8��
��������,,��������������� +������������� ���7+����7,����� � ���������7+���� �6� 86��
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�68+��������6�������������8,��(� �����9��67�+�6����������������������2�����6������ ������
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!�,���� ����������������7+��������� �+���6��7,�8��6���� ��������������������7����� ���+��
�7,����� :� 
�+�  8,,��� �����7+� ���� $����������� ���8��� ���� ���8,,� � �� 6���� � ��,,� 6�+�
��$,������� ��6����8+�� :�C�������������������������8��86��+���7 �������8��6���� ��
6�+� ���8+�� ���2���:� !����� �98,$��� ���� ���� 2�����6�� ���� 2�+��� ��+� �� ���+� �����7�,��� ����
�7,����� �����������7+����������7+�������2�,����� :�
�

                                                 
105 Granlund (2001), s. 155 
106 Ibid, s. 158 
107 Ibid, s. 159 
108 Ibid, s. 161 
109 Ibid, s. 162f 
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Figur nr.1. Vår Analysmodell. Källa: Egen konstruktion 
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�
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���8���� �$�7�� ���� 6����� � ���� ���� ,�+�� �� ��������� �� �� ������+�:� ;���� �98,$���
�� ���������� ��+��2������ ���� ������������ ������ ���� �+?��� ���� ���� ������ �� ����������
�2����+�� �6� +�� 6���������� ���� 2�+��6�:''"� !7� �� ��������� ���86��� ������ ���� ,�+�����$�
������8���������6�� � ��� �����+�,���� ��������2�����8��+���6���� �������,,����,����������$�7�:�
����� ��+� ;���� 8�� 86�� ���� +��� ���� 6���� ���� �8��� ���� ������ ������ ���� ���������7+� ����
�+��,8�������������6� ���������6���,� :''B�
�
C1C� ��7�� ���� C6�,������ 1�2�����,9�� ���� C��$������ ���� 8�� �� ��8��+������ � 2,�+� +��
���8,,+�������������� ��������6�+���/���,,�8,,���������"##B:�!7�����,,���8�����7 ������
�7� ��,,�+�� ���28���� ����7+��� +8�� 2,�+� ���� ,�+�����$�� ������������� +�,���� ���� ����
�����+� �� 7�:�%7,�8��� ����+�C1C(�+������ ��8������������������������+��,� ����
���� ���8,,+�� �$$,�6��� ��2����� �� ������� �6� 2,�+� ���� �������� +�,���� ����� ,8��+�� �� ��2������
�������6�������7,��+,� ��������,�+�����$:�����,���������� ��68 ,�+� �����,�  ����,,� ��+�����+���
�������������8+�� ���2����:���8���2��6������������6�+�����8,,+�:''H�

                                                 
110 Verksamhetsplan för USÖ 2005-2006, s. 8 
111 Ibid, s. 11 
112 Lots hemsida, 2006-05-09 
113 Ibid 
114 Springlife 2003, s. 1-13 
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- Våra medarbetare ska 
uppleva förbättrad 
målkvalitet, förbättrat 
ledarskap och ökad 
delaktighet jämfört med 
2003. 
 

- Verksamheten ska bedrivas 
med hög medicinsk kvalitet 
utifrån ett evidensbaserat 
synsätt. 
- Verksamheten ska bedrivas i 
effektiva vårdkedjor. 
- Den sålda vården ska uppgå 
till minst 340 mkr. 

- Våra patienter ska uppleva 
en förbättrad vårdkvalitet 
jämfört med 2003. 
- Patienterna ska prioriteras 
till rätt vårdnivå. 
 

- Sjukhusets ekonomi ska 
vara i balans. 
 

- Årligen ska minst 15 
medarbetare disputera 
- De externa 
forskningsanslagen ska ha 
ökat med 30 procent jämfört 
med 2003. 
 

Personal Produktion 

Patient 

Ekonomi FoU 

Figur nr. 2, USÖ:s gemensamma mål. Källa: Verksamhetsplan för USÖ 2005-2006, s.10 
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mot ekonomiseringen antyds därför inte ha varit särskilt stort. 
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