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1 TÜ�K, “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Güncelleme Çalı�maları, 1987 ve 1998 Bazlı GSY�H Serileri Arasındaki 
Farklılıklar”, Basın Açıklaması, 8 Mart 2008. 
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2 TÜ�K, a.g.e. 
3 TÜ�K, a.g.e. 
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4 TÜ�K, 1998 ve 2002 Arz ve Kullanım Tablolarına �li�kin Açıklamalar.http//:www.tüik.gov.tr. 
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5 OECD, “Understanding National Accounts”, 2007 
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