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Gender är det
engelska ordet
för genus, dvs.
socialt eller
kulturellt kön.

Mainstream är
det engelska
ordet för
huvudfåra,
huvud-
strömning.

Jämställdhetsintegrering – en strategi
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1) Delad makt delat ansvar, Prop. 1993/94:147.

2) Council of Europe. Gender mainstreaming. Conceptual framework, methodology and
presentation of good practices. Final report of activities of the Group of specialists on
mainstreaming (EG-S-MS). Strasbourg, 1998.
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Gender
mainstreaming
är det engelska
uttrycket för
integrering av
ett jämställd-
hetsperspektiv
eller
jämställdhets-
integrering.

EG-fördraget
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1) Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestäm-
melser för strukturfonderna.
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Jämställdhet och statistik
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Statistik om kvinnor och män ger ny kunskap
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Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken
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Förordning om den officiella statistiken
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Exempel på
övergripande
indelnings-
grund ges på
sida 19.

En förteck-
ning över
ämnesom-
råden och
ansvariga
myndigheter
finns på
sida 68.

All individbaserad statistik bör vara könsuppdelad
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Se även
sida 14.
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Kvinnor och
män ska vara
med i hela
processen.

Kvinnor och män i statistiken
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Gör rätt från början i processen
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Kvinnor och män ska vara med i hela processen
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Problemformulering

Beställning

Produktion

Analys

Presentation

Publicering
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Förenklad bild av statistikprocessen
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Hur berörs jag?
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Statistik om kvinnor och män
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En förteck-
ning över
ämnesom-
råden och
ansvariga
myndigheter
finns på
sidan 68.

Denna process måste ständigt pågå. Nya mål ska
formuleras, kartläggas, analyseras, osv.
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Kartlägga

Med ett
jämställdhetsperspektiv

i hela processen

AnalyseraFölja upp

Utvärdera

Formulera mål
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Ett problemområde – flera statistikområden
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Utbildning
Arbets-

marknad

Företag
Myndigheter

Organi-
sationer

Befolkning

Regioner

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

�����������	

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

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

�����������	
��
������

�����������
��
�������
��
����� ���

�����������	
��� ���

��������
����������

������

��������
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och
Män
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Könsuppdelad statistik
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Från könsblind till könsuppdelad statistik
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Källa: Egna beräkningar från
Socialtjänst 2003:8, Socialstyrelsen

Av de 192 100 ensamstående
hushåll som fick ekonomiskt
bistånd 2002 var nästan en
fjärdedel barnhushåll.
I tre fjärdedelar av hushållen
saknades barn.

Könsblind
statistik
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Källa: Egna beräkningar från
Socialtjänst 2003:8, Socialstyrelsen

Statistik om
kvinnor

År 2002 fick 98 800 ensam-
stående kvinnor ekonomiskt
bistånd. Närmare 40 000 av
dessa var barnhushåll. I nästan
60 000 av hushållen saknades
barn.
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Dåligt!

Dåligt!
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Källa: Egna beräkningar från
Socialtjänst 2003:8, Socialstyrelsen
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Källa: Egna beräkningar från
Socialtjänst 2003:8, Socialstyrelsen

År 2002 fick 192 100 ensam-
stående hushåll ekonomiskt
bistånd. Av dessa hushåll var mer
än hälften, 98 800, ensamstående
kvinnor. I nästan 44 000 av alla
hushåll fanns barn och i 148 200
saknades barn. Motsvarande för
ensamstående kvinnor var 39 300
och 59 500.

Kvinnorna är
en ”därav-
grupp” och
framstår som
en problem-
grupp.
Männen är
osynliga.

Kvinnor och
män ska stå
bredvid
varandra för
att underlätta
jämförelserna.

År 2002 fick 98 800 ensam-
stående kvinnor och 93 300
ensamstående män ekono-
miskt bistånd. För kvinnor
är 39 300 och för män är
4 600 av dessa barnhushåll.
De barnlösa hushållen är
betydligt fler: 59 500 för
kvinnor och 88 700 för män.
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Samtliga, dvs.
kvinnor och
män tillsam-
mans, kan
uteslutas.
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Dåligt!

Källa: Egna beräkningar från
Socialtjänst 2003:8, Socialstyrelsen

Bra!

Bra!
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Kön som indelningsgrund
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Kön som
indelnings-
grund
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Källa: Befolkningsstatistik, SCB
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Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Här visas antal kvinnor och män
i två åldersgrupper och för hela
åldersgruppen 25–64 år.
Uppgifter redovisas i kolumner.

Samma uppgifter som i
tabellen ovan finns i den-
na tabell. Men här visas
de i rader.
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Kön som
övergripande
indelnings-
grund

Kön som övergripande indelningsgrund
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Källa: Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register över Befolkningens utbildning, SCB
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Källa: Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register över Befolkningens utbildning, SCB

Fler äldre kvinnor än yngre har högst förgymnasial och gymnasial utbildning.
Fler yngre kvinnor än äldre har eftergymnasial utbildning. Tabellen visar samma
mönster för män som för kvinnor.

Färre kvinnor än män har högst förgymnasial och gymnasial utbildning i ålders-
gruppen 25–44 år. I samma åldersgrupp har fler kvinnor än män eftergymnasial
utbildning. Tabellen visar samma mönster för åldersgruppen 45–64 år.

Kvinnor
och män
betraktas
var för sig
efter ålder.

Kvinnor
och män
jämförs
i samma
ålders-
grupp.
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Analys och presentation
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Data för jämställdhetsanalys
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Data från databaser eller annan källa
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www.scb.se,
välj Sveriges
statistiska
databaser
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Flera källor för att beskriva ett problem
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Källa: ”Beskrivning av statistiken” för respektive produkt: www.scb.se
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Sammanställning av data kan börja
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Citat: Undersökningar och statistik, Anders och Britt Wallgren.
Natur och Kultur 1983
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Kön är
genomgående
indelnings-
grund.
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Variabel

Kvantitativ
”Siffror”

Kvalitativ
”Ord”

Kontinuerlig
”Alla värden”

Diskret
”Vissa värden”

%����������������������
����������������������������
��������������
�������������������������������������������
��������������������������+<

Kvalitativa Kvantitativa

Arbetskraftsstatus Ålder Kontinuerlig
(t.ex. i arbete, frånvarande, Lön Kontinuerlig
arbetslös) Inkomst Kontinuerlig
Utbildningsnivå Antal barn Diskret
Yrke Antal boende i hushållet Diskret
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Absoluta tal och relativa frekvenser
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Källa: Sveriges statistiska databaser, SCB
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Tabellen visar följande
Kolumnsumman anger bl.a.: Av alla kvinnor (610 538) är 253 291
deltidsanställda.

Radsumman anger bl.a.: Av alla heltidsanställda (372 309) är 113 787 män.

Totalsumman anger bl.a.: Av alla kommunalt anställda (780 898) är 98 725
timanställda kvinnor.

Ordet ”av”
anger vilken
typ av summa
som ska
användas.

Idén till beskrivningen av procentfördelningar på denna och nästa sida är hämtad från
Åke Aronsson, SPSS. En introduktion till basmodulen. Studentlitteratur, 1999.

Procentfördelningar
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Källa: Sveriges statistiska databaser, SCB

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

������������	
�� ����
� ��� ��������

���������������	�� �� � ��

���������������� �� � ��

���������������� �� �� � 

�������� � �� �!!

Källa: Sveriges statistiska databaser, SCB
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Källa: Sveriges statistiska databaser, SCB

Procentuell
fördelning
(kolumnprocent)
och
könsfördelning
(radprocent)
är två mycket
användbara
fördelningar vid
könsanalyser.
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Kolumnprocent Radprocent Totalprocent

  Frågor Hur stor andel av kvin- Hur stor andel av de Hur stor andel av
norna är heltidsanställda deltidsanställda är kvin- alla anställda är tim-
och hur stor andel av nor? anställda kvinnor
männen är heltids- Hur stor andel av de respektive män?
anställda? deltidsanställda är män?

  Svar 42 procent av kvinnor- 91 procent av de deltids- 13 procent av alla an-
na och 67 procent av anställda är kvinnor och ställda är timanställda
männen är heltidsan- 9 procent är män. kvinnor och 4 procent
ställda. är timanställda män.

B

C

D
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Bastabell för frekvenstabeller
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Procentuell fördelning
efter kolumn
Uppgiften visar andel kvinnor
med en speciell egenskap av
samtliga kvinnor, eller andel
män med en speciell egenskap
av samtliga män.

Procentuell fördelning
efter rad
Uppgiften visar andel av hela
gruppen med en speciell
egenskap som är kvinnor eller
män, dvs. könsfördelningen i en
viss kategori.
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Exempel på bastabell
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25 procent av alla kvinnor och
27 procent av alla män i åldern
16–74 år har förgymnasial
utbildning som högsta utbild-
ningsnivå.

Könsfödelningen bland
forskarutbildade i åldern
16–74 år är 29 procent
kvinnor och 71 procent
män.

487 337 kvinnor och
404 318 män i åldern
16–74 år har eftergym-
nasial utbildning, 3 år
eller mer som högsta
utbildningsnivå.

Källa: Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register över Befolkningens utbildning, SCB
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Tabellen visar
att 14 385
kvinnor har
forskarutbild-
ning, men
andelen bland
alla kvinnor
är 0 procent.

”0” betyder att
det är mindre
än 0,5 (0,451)
procent.
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Kvottabeller
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Arbetskraftsdeltagande

ÅlderFödelseland

Kön Kön är övergripande
indelningsgrund

Arbetskraftsdeltagande ska
beräknas som relationen
mellan befolkningen i
arbetskraften och hela
befolkningen.

Begränsas till fyra grupper:
födda i Sverige,
Norden utom Sverige,
Europa utom Norden,
Övriga världen

Begränsas till två
åldersgrupper:
20–44 år,
45–64 år

Antal i arbetskraften (20–64 år)

Antal i befolkningen (20–64 år)
x 100 = Arbetskraftstalet i åldern 20–64 år
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Källa: Arbetskraftsundersökningen (AKU),
SCB

79 procent av kvinnorna
och 84 procent av männen
i åldern 20–64 år
finns i arbetskraften.
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Källa: Arbetskraftsundersökningen (AKU), SCB

Det högsta arbetskraftstalet
har män födda i Sverige,
85 procent. Därefter kommer
kvinnor födda i Sverige,
82 procent. Det lägsta,
58 procent, har kvinnor
födda utanför Europa.
Män födda i samma del av
världen har 72 procent.

B
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Källa: Arbetskraftsundersökningen (AKU), SCB

C

Det högsta arbetskraftstalet bland unga har män födda i Sverige,
87 procent. För kvinnor är det 83 procent. Samma tal har både kvinnor
och män födda i Europa utom Sverige. Det lägsta talet, 60 procent, har
kvinnor födda utanför Europa. Bland de äldre har män födda i Sverige
det högsta talet, 84 procent. Därefter kommer kvinnor födda i Sverige,
80 procent. Det lägsta talet, 55 procent, har kvinnor födda utanför
Europa. Män födda i samma del av världen har 70 procent.

3������������������������?���
�)��������������������������������A
;�����������������������������������������������
����������!��B��
��
�������������������������������������������������������
������;��
�������������������	����������������������������%���������������
���������������������%���������������������������������;������
����������
����������������	�������������������������������������
%���������������������
��������������������������������������



������������	
�����������

Från rådata till överskådlig tabell
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Källa: Kriminalstatistik 2002, Brottsförebyggande rådet
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Källa: Kriminalstatistik 2002, Brottsförebyggande rådet
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Källa: Kriminalstatistik 2002, Brottsförebyggande rådet
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Tabellen är
överskådlig
och budska-
pet framstår
tydligt.
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Det är viktigt
att studera
både antal
och andelar
i procent.

Källa: Kriminalstatistik 2002, Brottsförebyggande rådet
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Rangordna tabeller och diagram
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Rangordning
underlättar
analysarbetet
väsentligt.

Rangordning
kan göras
efter storlek
eller könsför-
delning.
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Källa: Kriminalstatistik 2002, Brottsförebyggande rådet

Källa: Kriminalstatistik 2002, Brottsförebyggande rådet
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Gör tabeller lätta att uppfatta
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Källa: Befolkningsstatistik, SCB
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Källa: Befolkningsstatistik, SCB

>�������������������������������������������
���� ����������������
���������������������������	��������������	������������-�666"����

Glöm inte att ange 1 000-
tal i rubriken.
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Källa: Befolkningsstatistik, SCB

I tabellen till höger har ytterli-
gare en förändring gjorts. Här
redovisas uppgifterna i heltal.
På så sätt blir det ännu lättare
att se storleksordningen och
göra jämförelser mellan län och
mellan kvinnor och män.

I Excel gör du så här:
Kopiera den ursprungliga tabellen
och placera den i närheten av den
första tabellen. Radera alla värden
och ställ markören i den första
cellen. Skriv ”=” och cellreferensen
där ursprungsvärdet finns. Därefter
”/” och 1000 om uppgifterna ska
anges i 1 000-tal. Markera cellen och
välj FORMATERA CELLER. Välj TAL,
Tal och ange ”1” decimal. Kopiera
nedåt och till höger.

Observera att genom att använda
ursprungsvärden i cellreferensen
baseras alla fortsatta beräkningar på
de exakta talen.

Ett annat sätt är att skriva 1000 i en
cell. Markera och kopiera. Markera
alla celler som ska divideras med
1000. Välj Redigera, KLISTRA IN
SPECIAL. Markera ”Dividera”.
Klicka OK.

! I Excel gör du så här:
Utgå från föregående tabell.
Markera alla celler och välj FOR-
MATERA CELLER. Välj TAL, Tal
och ange ”0” decimaler.
Observera att genom att använda
ursprungsvärden i cellreferensen
baseras alla fortsatta beräkningar
på de exakta talen.

!
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Från decimaler till heltal
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Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Andel utrikes födda är
störst i Stockholms län.
Det gäller både kvinnor
och män.
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Källa: Befolkningsstatistik, SCB

I tabellen till höger har
decimalerna tagits bort och
uppigfterna anges i heltal.
Tabellen är betydligt mer
överskådlig nu. Snabbt kan vi
se att störst andel utrikes
födda, såväl kvinnor som män
finns i Stockholms län, därefter
kommer Skåne län och Väst-
manlands län.
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Vad gör vi med totaluppgifterna?
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Dåligt! Dåligt!
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Kvinnor – Män
eller
Män – Kvinnor

Samma ord-
ningsföljd i
hela boken
eller rapporten!
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Källa: Hushållens inkomster, SCB
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Källa: Hushållens inkomster, SCB

Betrakta tredje kolumnen i den vänstra tabellen. Är denna uppgift
på något vis intressant då jämförelse ska göras mellan kvinnor och
män? ”Samtliga” är en könsblind uppgift och ointressant.

Bra! Bra!
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Könsblinda
uppgifter ska
inte tas med
vid jämförelser
mellan kvinnor
och män.
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Källa: Hushållens inkomster, SCB

Stapeln som visar ”Samtliga” gör att det blir svårt att göra
jämförelser mellan kvinnor och män i diagrammet.
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Källa: Hushållens inkomster, SCB

I detta diagram
framkommer tydligt
skillnaderna mellan
kvinnors och mäns
inkomster över tiden.
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Källa: Hushållens inkomster, SCB

Relativa jämförelser
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Kvinnors inkomst i
relation till mäns är
72 procent. Talet har
varit detsamma åren
1998–2001.

Källa: Hushållens inkomster, SCB

Män har mellan 38
och 40 procent högre
inkomst än kvinnor
under perioden
1998–2001.
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Källa: Hushållens inkomster, SCB
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Inkomstutvecklingen visar att i början och slutet av perioden
ökade kvinnors medelinkomst mer än mäns. Mellan 1999
och 2000 ökade mäns medelinkomst mer än kvinnors.
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Källa: Hushållens inkomster, SCB
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Medelinkomsten ökade för både kvinnor och män med
16 procent mellan 1998 och 2001.
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Att visa könsfördelning...
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De 30 största yrkena 2001
Ordnade efter antal personer i yrket

Källa: AKU, SCB

% %

%

Kvinnor: 1 174 700 Män: 818 200

Kontorssekr., läkarsekr.

Undersköterskor,
sjukvårdsbiträden m.fl.

Barnskötare m.fl.

Förskollärare och fritidspedagog

Bokförings- o. redovisningsass.

Vårdbiträden, personliga
assistenter m.fl.

Övrig kontorspersonal

Hotell- o. kontorsstädare m.fl.

Köks- o. restaurangbiträden

Grundskollärare

Skötare, vårdare

Försäljare,
dagligvar.

Växtodlare m.fl.
Revisorer

Försäljare, fackhandel

Kockar o. kokerskor
Chefer  mindre föret.

Systemerare, programmerare

Företagssäljare

Lagerassistenter

Datatekniker

Maskiningenjör och  maskintekniker

Fastighets-
skötareÖvriga

sjuksköterskor

Byggnadsträarbetare m.fl.

Gymn.lär.

%

Bygging.

Lastbils- och långtradarförare

Verktygsmaskinoperatörer

Adm. ass.

Diagrammet visar flera dimensioner:
• rangordningen visar vilket yrke

som är vanligast

• storleken på yrket i förhållande
till andra yrken

• könsfördelningen i varje yrke

Yrkena, som är sorterade efter
storleksordning (antal individer i
yrket), ger en tydlig bild av hur
könssegregerade de 30 största yrkena
är. Dessa täcker 58 procent av alla
kvinnor och 37 procent av alla män
som är förvärvsarbetande.

På nästa sida visas hur köns-
fördelningen kan visas i samma typ av
diagram, men här sorterad på ett
annat sätt.
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Avgångna från gymnasieskolan efter
program 2000/01
Antal och könsfördelning (%)

Källa: Skolverket och Skolstatistik, SCB
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Omvårdnad
Hantverk Barn- och fritid

Estetiska

Samhälls-
vetenskap

Medie

Livsmedel

Hotell- och restaurang

Handels- och
administration

Specialutformade
program

Naturbruk

Natur-
vetenskap

IndustriIndividuella program

Energi

Fordon
Bygg

El

Flickor: 36 800 Pojkar: 35 100

I detta diagram är programmen
sorterade efter andel flickor i respek-
tive program. Rangordningen visar på
vilka program flickor respektive pojkar
dominerar och var det är jämställt. På
så sätt framstår tydligt vad man kan
skulle kunna kalla en ”flickskola”,
”pojkskola” och ”samskola”.
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Källa: Högskoleverket och högskolestatistik, SCB
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Informationsrika och överskådliga tabeller
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Källa: Medlingsinstitutet och SCB

I nio av de tio vanligaste yrkesgrupperna har kvinnorna i genom-
snitt lägre lön än män. Den yrkesgrupp där kvinnor i genomsnitt
har högre lön än män är grundskollärare. De tio grupperna
omfattar 43 resp. 34 procent av alla anställda kvinnor resp. män.
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Källa: Medlingsinstitutet och SCB

I nio av de tio största yrkesgrupperna har kvinnor i genomsnitt lägre lön än män. Den
yrkesgrupp där kvinnor i genomsnitt har högre lön än män är grundskollärare.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är störst i de yrkesgrupper där könsfördel-
ningen är jämnast. Minst är löneskillnaderna i de kvinnodominerade yrkesgrupperna.
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Några tips när du ska välja diagramtyp
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Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB
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Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB

Om man ändå
väljer att bryta
axeln måste
det markeras.
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Källa: Undersökning om levnadsförhållanden (ULF), SCB
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Källa: Undersökning om levnadsförhållanden (ULF), SCB
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Källa: Undersökning om levnadsförhållanden (ULF), SCB
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Undvik att
göra  tre-
dimenstionella
diagram!

Undvik att göra
”diabell”,
dvs. blanda
diagram
och tabell!

Dåligt!

Dåligt!
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Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB
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Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB
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Undvik stödlinjer
som inte fyller
någon funktion.
Linjerna ger ett
rörigt intryck.
Stödlinjer ska
underlätta jämfö-
relser mellan
staplar och grupper
av staplar.

Undvik att över-
lappa staplarna.
Här skymmer
kvinnorna männen.
Båda könen ska var
lika synliga.

Bra!

Dåligt!

Dåligt!

Här finns tillräckligt
många stödlinjer för
att jämförelser
mellan könen och
mellan stapel-
grupperna kan
göras utan att störa
helhetsintrycket.
Stödlinjer kan
också uteslutas
helt i detta fall.
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Källa: Undersökning om levnadsförhållanden (ULF), SCB
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Att göra bra diagram i Excel
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Verktyg för diagram
����������	
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�����������	�����	�	!������������	�����	"	���	�����	�������!	#��	$������� 
���������	���	������%	���	&'�	(����	���	����	��	���������)�	*	�����	�����
����������������	���	���	����	��	��	�������%	��������������	����
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�������������	�����������������	���	��	����	��	������	��������
����������	��	���	�������	���	������	*	
���	�����	�������������������
���	����	��	��	���	�������������	3�����	���	�������	���	��������
����������	���	�����	���	���%	���������	����������%	����

Rekommen-
dationer för
diagram finns
i ”Statistikens
bilder – att
skapa dia-
gram”,
Publica, 1996

”Standard-
diagram-
verktyg”. Ett
datorbaserat
verktyg som
följer SCB:s
kvalitetskrav.

!���	��������������������	�����	��	�����	��	�����	����	�����
���	����.���	����������	���	����	���������	��	���	������	4����	���
������	���	��	����4�	���������	����	���	���	��	������	�����������
�	�����������	/��	�����	���������	���	���	����	���	���	�����
����	���	���	��	���	������	���������	���	������%	����	���	������
���	��	���	�����������	������	��	����!

Citat: ”Statistikens bilder – att skapa diagram”
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Diagrammets byggstenar

Diagramyta
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Variabelnamn

StödlinjeYta

... och så här heter det i Excel

Diagramområde

Rityta

Teckenförklaring

Kategoriaxel-
namn

Stödlinje

Serie

Rubrik

Kategoriaxel

Värdeaxel

Värdeaxelnamn
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Standardinställningar i Excel
��	���������	���	�����	�����	��������	�	�����������	9��������	���
������	������	���	����� 	���	�����������	��	����

Linjen runt
diagrammet
ska vara svart.
Ritytan ska
vara vit.

Förklarings-
rutan ska
ändras.
Storlek, färg
m.m.

Skalstrecken ska var
på utsidan

Inga decimaler
på värdeaxeln

Ändra färg på
stödlinjerna

I standardinställningarna
är staplarna blåa resp.
röda. Staplarnas färg ska
ändras till lämplig gråton.
Linjerna runt staplarna
ska vara tunnare.

Typsnittet på
axlarna ska
ändras till
Arial 8
punkter

Ingen linje och ingen färg
på diagramytan

Innan du börjar göra diagram
5 ,�	�������	���	�����	��	���������	�	
���	���	����	��	���	����

�����������	�����	��	�����	��	���	���	���	������	����	����	����
���	�����������	������	���	���	������	��	���	�	-����

5 6��	����������	�	���	������	���	���	����	�	-����	:����	�����	��
��������	�������	
����	����������	���	�������	���	��������	���
���	�	��;��������	8��	��	���	������	�	��������

5 $�������	#������� 	���	�����������)	����	�������	��������������
,�������	�	-���	���	���	���������	�	
����

5 /���	��	������	#������)	��	����������	,�����	�����	���	��	��� ����
����	������	�	�����	��������

5 0���	���	����	��������	��	���	���	�������	�	����	���	�����	��	��
;���������	<��	���	����	���	������	���	���	��������	�����	���
�������	���	;��������	���	���	��	�����������	��	�����	�������
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Förslag till arbetsgång till stapeldiagram
3����������	��	�������	����	=����������������	�	����	��	���������
���	���	��	��	���2	8������	,>"1?	���	�����	��	��������������

8������	������������	���	3�������	������	��������	����������	
�����
����������������������
��������	��	���	���	���	�������	�����	���	���	��	���
����	��	���	���	:�	��	��.�%	�����	��	�������	���	��	������	���	�����
���������������������	����	���	���	��	��	���	����	��	���	��	���	�����
�����	�������

8������	��������	@����	��	�����	��������	���	��.	0��������	�������

8������	��������
�������	#9�	������� 
���	���	����	��	��
���������%	��.	��	���
�	�����	���	*�����)
@�����.��	���	����
���	����	/�.	0���
���	����
�	/�.	���

����	
��������	��
�.�����	��	��.���
@����	9@�

8������	@�����������	��	�����������	@����	��	�����	��������	���
��.	0��������	����	/�.	8������	���	�������	��	����	7��������������
���������	������	����	��	�������������	<��	���������	�������%	���	��
����	��	�������	"	����	������	��������	���	��	��������

Kategoriaxeln

Ritytan

Markera data

Välj diagram-
guiden.

Välj diagram-
typ
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Glöm inte att
avmarkera
bocken vid
Autoskala!

/�.	�����	+������	/�.
+����������	�����%	���
����������	������
������
���
6��	����	���
���������	������	���
,�������A	9�	��	����
���	���	���	������
������	��	����������
������	�����	������ 
��������	�������
@����	9@�

/�.	�����	���	������
������	��	&'%&�	/�.	��
	����������	���	 �
	���!������"�
�	#7��
����	���	�����
�������	BC	���	�� 
��������	>C�	���	���
�����	������.��	���
���	���	������	��������)

Värdeaxeln8������	/��������	��	�����������	@����	��	�����	��������	���	��.
0��������	����

/�.	+�����	���	���	��	�����	����	���	���	�������������
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/�.	�����	+��	��	�����
�����	��������	��.	#���
6�	��	��������	���
�����	����	��	��
#D������	����	������
�����������	���
���������	��������	��
����������)
@����	9@�

8���������	����	����������	��	���	������	���	�����	��	�������� 
������	���	�����	���	����������	���	����	EC"?C	�������	��	�������
������

8������	��	������
@����	��	�����	��� 
�����	���	��.	0���� 
����	�����������	/�.
,���������	/��	8��� 
���	�	� ��	�����	$��

���������	����	���	�.�����	���	�������	���	����	�����	�����	8������	��
�����	�����

0�����	��	����	���
������	��	��	��%
���
�����	�����	�����
��������	+�	�������
��.��	�����	�������
@������	���	���	���
��	����	����������	�
���	�����	����

@�����.���	�.�����	���
����	������	���	��
�������%	
����	
	���		���
�
@����	9@�

Stapel-
mellanrum

Färg och
linjetjocklek
på staplar

Markera en
stapel för män
och gör som
för kvinnor.
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Stödlinjer

������.����	��	������������	8����	������.��	��������F	��	���	����	��
�.��	���	����	���	����	.���������	���	�����	���	��	����������	�������
0��	���	�����	��	������.����	���	��	����	8������	��	������.�%	����������
��	����������	���	��.	0��������	������.��	/�.	��	��%
������	
����	
�
��.���	��	���	�����	���	��.�	���	������	������.�����

Förklarings-
rutan

0��������������	���	����������	���	������	���	8������	��	���������� 
�����%	����������	��	����������	���	��.	0��������	���������	���	��.
8�������	$����	���	������	��	����	���	��.��	/�.	��������	�����	/�.
+�����	���	���	���	��������	��	�������	6��	����	���	���������	������
���	,�������A	7����	����	�����	���������	@����	9@�

����������	��	�����������	���	��������	���	��	�������	���	���	����%	���
����	��	������������	���	���	����	������	�����������	�	�����������	/�
���	��.�	���	�������	�����������%	��	���	��������	���	�����	��	���	�
�����������	���	���	�������	�����	���	��	��������	8��	�.��	��	��
������	�������	���	���	�����	�������	
�	����	��	���	��	�����	�������
��	�����������������	���	��	���������

$��������	���	��	���2
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Rityta

Diagramområde

8������	����������	���	������	��������	�	0����������	�����	'��(��

���	�����	��	$���� ���������	���	�����	��	������	��	�������	��	������	�
�����������	
�	��������	���	!�������!	���	��	���	���	��	�����������
8������	������	��	���������	���	�����	���	��	���	����	#�������)	���	���
���	�����

Axelrubrik
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Kopiera
diagram
och klistra
in i Word
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<�	��������	������	���	����	$�������	������	�	,���%	���%	>C	��������
$�����������������	��	�����������	���	������	���	�.������	�������
��������	��	��	��	����������	���	��������

����������	���	��	��.����	������2

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

Mer tips när du ska göra diagram
5 +���	��	���	����	�.����	��.��	�	������������	3�����	���������	��.���

@������	���	���	���	��������	���	�����	����	���	���	�������	�
�������������	���	�������������

5 3�����	�����	����	��	������	���	��.���	��	���	���	�����	���	����
��������

5 ,�����	�����	�������	�������	0������	��	���	����	����	����	�������
����������	$��������	������

5 +���	��	���	��	������������	�������	���	�������	���	���	�������� 
�����	���	���	�����%	���	������	����	������������	���	�������

Skriv rubrik
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Tips när du ska göra diagram som OH-bild
6�	������	��	
���	���	�������	���	�������	���	��	���	�.����	@�����	��
���	�	��������	��	���	�������	#+���2	+����	��	����� ���������%	�������
����������%	�����	��	���	����	�����K1�� �����������	���	���	������� 
���	��	�����L��������	<�	�����	��	������)

(��	���	����	�����	��	��������	��	�����	/�.	��	������	���	���	������	��
97 ���	���	�	�1 ��������

@������	��	�����	����	���	��	-����	@�����	��	���	������	����������	�
��;��������	<�	���	����������	����������	���	��������	�	���	�����
�����	������	��	����������	���	���	��	����	�������	�����	��	��������	���
�����	��	����

0������	���	�����	�����	��	���	�����	�������	���	��������	����	��
�����	��	�������	���	��	������������	���	�.��	��	��;��������

Gör diagram
som OH-bild
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Råd till dig som arbetar med
könsuppdelad statistik
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Vi är alla aktörer
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Könsuppdelad statistik
��
���������������������
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Könsuppdelad statistik innebär också...
�������
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����������
����������
������	����������� 
������������
��!����������������������
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Ett problemområde kan kräva uppgifter från flera statistikområden
"
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�������
������������#��	��
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����������
����������	
����������������	��
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����������
���������#��	��
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Kontrollera avgränsningarna
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Kön som indelningsgrund
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Sida 13

Sida 16

Sida 9

Sida 15

Sida 22

Sida 18



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

Kön som övergripande indelningsgrund
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Både skillnader och likheter ska synliggöras
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Kvinnor och män ska stå sida vid sida
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Kvinnor – Män eller Män – Kvinnor?
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Gör en bastabell
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Förenkla tabeller, underlätta för läsaren att uppfatta budskapet
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Gör begripliga tabeller
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Vems verklighet beskrivs?
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Visa könsfördelningen
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Gör inte oöverskådliga tabeller
�������������	������������������������������������������		���	�������
��	���
�
���������		���

När du gör diagram...

Börja vid nollpunkten på värdeaxeln
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Undvik tredimensionella diagram
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Undvik att göra ”diabell”, dvs. blanda diagram och tabell
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Använd samma skala på alla diagram som ska jämföras
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När du gör diagram i Excel ...

Gör diagrammet på arbetsbladet där du har data
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"����������������������
��%�����������������������
���������������������	&
���
�����
	���!�������������
����������������
������
		�'����

Förändra inte storleken på diagrammet i Word
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Använd samma gråton i hela rapporten
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Bilaga 1

Paragrafer om statistik i Pekingdeklarationen
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1) Förenta Nationernas fjärde kvinnokonferens, Peking den 4–5 september 1995.
Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet. Ny serie II:51. Stockholm 1996.
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Bilaga 2

Förteckning över ämnesområden i den officiella statistiken
och ansvarig myndighet
Ämnesområde Ansvarig myndighet

Arbetsmarknad Medlingsinstitutet
Statistiska centralbyrån
Arbetsmiljöverket

Befolkning Statististiska centralbyrån

Boende, byggande och bebyggelse Statistiska centralbyrån

Energi Energimyndigheten

Finansmarknad Finansinspektionen

Handel med varor och tjänster Statistiska centralbyrån

Hushållens ekonomi Statistiska centralbyrån

Häslo- och sjukvård Socialstyrelsen

Jord- och skogsbruk, fiske Jordbruksverket
Skogsstyrelsen
Lantbruksuniversitetet
Fiskeriverket

Kultur och fritid Kulturrådet

Levnadsförhållanden Statistiska centralbyrån

Medborgarinflytande Statistiska centralbbyrån

Miljö Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Statistiska centralbyrån

Nationalräkenskaper Statistiska centralbyrån

Näringsverksamhet Statistiska centralbyrån
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Turistdelegationen

Offentlig ekonomi Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Priser och konsumtion Statistiska centralbyrån
Konjunkturinstitutet

Rättsväsende Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket

Socialförsäkring Riksförsäkringsverket

Socialtjänst Socialstyrelsen

Transporter och kommunikationer Statens institut för
kommunikationsanalys

Utbildning och forskning Skolverket
Högskoleverket
Statistiska centralbyrån
Centrala studiestödsnämnden
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Könsuppdelad statistik. Ett nödvändigt medel
för jämställdhetsanalys
För att nå ett jämställt samhälle måste jämställdhets-
perspektivet läggas på alla politikområden. Det innebär att
alla förslag och beslut måste analyseras ur ett jämställdhets-
perspektiv för att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor
respektive män på såväl central som regional och lokal nivå.

Bland många människor saknas kunskap om de jämställdhets-
problem som finns i samhället. En sådan kunskap kan vi få
med hjälp av fakta – i form av statistik – om kvinnor och män.

Syftet med boken är att ge råd och riktlinjer om hur köns-
uppdelad statistik kan analyseras och presenteras så att den
speglar kvinnors och mäns verklighet inom olika samhällsområ-
den. Den ska kunna användas av alla som har behov av effektiva
verktyg för att uppnå jämställdhetspolitikens mål.
Idag finns många aktörer inom det området varför boken vänder
sig till en bredare målgrupp än enbart statistikproducenter.
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