
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETT FOLKHEM FÖR ALLA? 

– Kommunala insatser mot hemlöshet 
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Tabell 1. Antal insatser (n = 381), andel av kommuner (n = 147) som tillhandahåller respekti-

ve insats, samt antal och andel personinsatser (n = 10.693), fördelat på 12 insatstyper. 

 

(a) Uppgifter om antal personinsatser baseras på 32 verksamheter. 

(b) Uppgifter om antal personinsatser baseras på 86 verksamheter. 

(c) Uppgifter om antal personinsatser baseras på 110 verksamheter. 

Typ av boendeinsats 

Antal 

insatser 

Andel kommuner 

(%) som tillhanda-

håller resp. insats 

Antal 

person-

insatser 

Andel (%) 

person-

insatser 

n = 381 147 10.693 10.693 

Härbärge 22  12 261 2,4 

Hotell- och camping 5  3 42 0,4 

Jour/lågtröskelboenden 34  20 220 2,0 

Vårdboende 33  18 441(a) 4,0 

Halvvägshus 1  1 10 0,1 

Utslussningsboende 7 5 28 0,3 

Träningslägenhet 25  15 431 4,0 

Inackorderingshem   1  1 10 0,1 

Kategoriboende 28  13 303 3,0  

Sociala kontrakt 88  58 3.570(b) 33,0 

Boendestöd inom IFO 24 19 455 4,0 

Boendestöd inom social-

psykiatrin 113 81 4. 922(c) 46,0 
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Tabell 2 . Klassifikationsresultat vid diskriminantanalys med tio insatsgrupper, antal och andel i procent (n=316, d.v.s. utan impute-
ring). 
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(a) 70 procent av originalgruppen är korrekt klassificerade.
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Statistisk bearbetning har skett i programpaketet "Statistical package for the social sciences", SPSS. 

I beskrivning av population och undergrupper har frekvenser använts för kvalitativa variabler och 

medelvärden med standardavvikelser för kvantitativa variabler. Jämförelser har gjorts mellan skilda 

grupper, t.ex. intervjuade kontra icke-intervjuade och kvarboende kontra utflyttade. Jämförelser har 

i vissa fall också gjorts för samma grupp individer före och efter inflyttning, respektive före och ef-

ter utflyttning. 

I sådana jämförelser avseende kategoriska variabler har detta skett genom korstabulering som i vis-

sa fall testats för statistisk signifikans med Chi-2-test. T-test har använts i jämförelser mellan skilda 

grupper avseende kontinuerliga variabler och Mann Witney U-Test för ordinalskalor.  

För statistisk säkerställd skillnad har krävts den konventionella 5-procents-nivån, dvs. p < 0,05. Det 

kan möjligen anses vara ett hårt krav för så litet antal observationer som 59. För att inte missa even-

tuella skillnader som kan finnas, men som inte kan säkerställas med detta lilla antal (s.k. typ 2-fel), 

har p-värden upp till 0,20 redovisats. Dessa bedöms då visa en tendens. 
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I artiklarna II, III och IV har utöver rent beskrivande analyser också använts mer specifika statistis-

ka analyser.  

I artikel II användes diskriminantanalys och faktoranalys (se Tabachnick & Fidell 1996 för en utför-

ligare diskussion). Diskriminantanalys genomfördes för att undersöka vad som kännetecknar re-

spektive insatsgrupp och om de på ett meningsfullt sätt skiljer sig åt utifrån olika beskrivande egen-

skaper (de ovan beskrivna nio variablerna). Denna analys gjordes på data utan imputering för att 

utgå från icke-manipulerat material (n = 316 för korrigerad tabell). 

Faktoranalys gjordes för att undersöka om de olika beskrivande variablerna kan användas för att 

skapa meningsfulla och mer sammanfattande indexskalor enligt vilka olika slags konkreta boende-

insatser kan graderas. Den faktoranalytiska metod som användes för att studera kvaliteterna hos in-

satserna var principalkomponentanalys (PCA) med varimax rotation. Samma variabler användes 

som tidigare i diskriminantanalysen på data men nu med imputering (n = 357). 

I artikel III tillämpades vägda medelvärden på gruppnivå för att bättre spegla det faktum att kom-

munerna skiljer sig åt när det gäller befolkningsstorlek och antal individuella platser som tillhanda-

hålls. Korrelationer mellan grad av förekomst av bostadspolicyverktyg och normalitets- och om-

sorgsinslag i respektive boendeinsatskategorier testades med hjälp av Spearman Rho p.g.a. ordi-
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nalskalnivån på policyskalan. Vidare genomfördes PCA också vad gäller kommunens policy och 

medel för denna. För att jämföra olika grupper av kommuner användes variansanalys (ANOVA) då 

det handlar om medelvärden och Kruskal-Wallis Test då det gäller ordinalskalor.  

I artikel IV slutligen, analyserades data inledningsvis för att kontrollera att inte multikollinearitets-

samband förelåg, ( VIF-test = variance inflation factor) inför genomförandet av multivariat analys. 

Inga sådana indikationer visades (alla R < .60). Modeller för att predicera respektive beroendevari-

abel använde multivariat linjär regression. Sju uppsättningar av variabler användes och respektive 

uppsättning av variabler introducerades stegvis i modellen, vilket betyder att variabler i senare steg 

endast inkluderades om de bidrog till ökat förklaringsvärde i modellen. För att erhålla optimala mo-

deller (alltså, stor förklarad varians med få och signifikanta prediktorer) användes ”forward selec-

tion” för varje steg. Ordningen på hur respektive variabeluppsättning introducerades i modellen 

grundade sig på teoretiska överväganden vilket innebär att uppsättningar på makronivå och externa 

faktorer introducerades före mer lokala och interna faktorer. Detta beskrivs närmare i introduktio-

nen och i tabell 1 i artikeln. Denna ordning antyder att variabler som kommunerna kan påverka in-

kluderas endast efter att mer externa variabler, utifrån kommunernas perspektiv, är kontrollerade i 

modellen. De två sista variabeluppsättningarna tillämpades inte i prediktionen av hemlöshet. Alla 

prediktionsmodeller baserades på samma urval av kommuner (n = 147). 



 


