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Gra fik.4 -Fert Ba �ına  Gelirin Asgari Üc rete 
Oranı (Ka tsayı=1.0)
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Gra fik.5 -Fert ba �ına  gelirin fert ba �ına  
GSY�H'ya  oranı (Ka tsayı=1.0)
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Grafik.2 -Hane Ba �ına  Gelirin Asgari 
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Gra fik.3 -Hane Ba �ına  Gelirin Fert Ba �ına  
GSY�H'ya  Oranı (Ka tsayı=1.0)
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Gra fik.7 -Fert Ba �ına  Tüketim 
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Grafik.11 - Çalı�an ba�ına GSY�H
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Grafik.12- Çalı�an ba�ına verimlilik
(2001 IV=100)
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Grafik.13- Ücretsiz Aile ��çilerinin Toplam 
�stihdama Oranı (Yüzde, 2004)
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Grafik.15 - Türkiye: 15+ Ya� 
Nüfusa Oranlar (%)
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Grafik.17- �� Aramayıp ��ba�ı Yapmaya 
Hazır Olanlar ve Ümidini Kaybedenler 

(Bin Ki�i, 15+ya�) 
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Grafik.16 -Türkiye �� Kurumu'na 
Ba�vurular ve ��e Yerle�tirilenler
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Grafik.18- ABD: 
Alternatif ��sizlik Oranları

(Aralık Ayları)
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Grafik.19 - Türkiye: 
Alternatif i�sizlik Oranları
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Grafik.20-Türkiye- Alternatif ��sizlik 
Oranları (Erkek)
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Grafik.21-Türkiye- Alternatif ��sizlik 
Oranları (Kadın)
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