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Grafik.3 - �stihdam Geli�meleri (Üçer Aylık)
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Grafik.4 - ��yeri Büyüklü�üne Göre Kayıtdı�ılık Oranı
(2000-2003 Ortalaması, Yüzde)

Kayıtdı�ılık oranı

�
���������������4�����J�*��������

�
6+@+��/#�7��'!�����/���#��#�<����$����)!$!'!��

� !'$#,����� �$�'$�		� �.
	� ,�/�������� �����,�/��,�?� ��,����
��� 	
�	��	
	� �.
	� �����
,����,��-�����
�����	/$�$�$�-���,�#����(��,�
��4������ $'$#,������"(,	���2�17'$���,����
,���
�����
�	�?���,����
������,����$'$#,������"(,	�)12+�7���������
����,�
���*�0����$'$#,���
$-	
$'$�,	���,����
���0�������$'	��"(,	��12�&��$��
��,����,�/���.
"��	�	,$
���
�

�62��� "��	�	
$�,	� ��,����
��� $'$#,��� $-$�,	�$� 0������� �"(,	� ++��$��
��,�� ��,�/��
,"�"�"�,"/"�,	?�*"
�$�	7,	�$���,����
���$'$#,������������
����
�������,��-��,"�"����,�/��
�.
"��	�	,$
��%5=��"��	�	
$��
�'��,��	��,"�"����������
����"��	�$(	��$$
��6$(	��	�(	
��$
�
��0���.'	
	��%5=��"�	'$�E	�'$��?�@��������	�4�
	��$�$�"��	�	
,	��$�	�'.(����'���
����62
����
�������
������,��-�������,�
��

�



� )��

��<$4+;;�=��/#�7��'!�����/���#��#�<����$����)!$!'!�C��1��D�
� ����� ����� ����� ���)� ����� ����� ����� ���)�
� ���!#$!��/#�7��'� ���!#�(!�!��/#�7��'�
5
�	�� &)?+� &+?)� &)?�� &)?+� �)?�� ��?�� ��?�� ��?��
4�,��� ��?�� ��?1� ��?�� ��?�� )�?3� )&?+� )3?3� )&?+�
�4 $�'� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?�
� �4 $�'��/#�7��'� ���!#�!�!$!��2���!�
5
�	�� 1)?�� 1�?)� 1�?)� 1�?�� +)?1� +�?�� +)?3� ++?��
4�,��� ��?3� �1?1� �&?1� �1?3� �3?�� 1)?)� 1�?�� 1�?)�
�4 $�'� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?� ,?>0� ,;>B� ,;>5� ,5>:�
4�����J�*<!4�;��	#�����!��"�"����	$�P	
$�*�����?��	�,$�#	'�0������
���(��

�
����2���)� ,.�	�$�,	� ��,��� $'$#,����,��$� ����,������� �
���� �
������ �"(,	� 1��

�$��
��,�� #	'�0����
�	�?� 	
�	��	
,	���� �
����.
	�	�$� ���
��� ��,��-�� ,"�"�� ���0?��"(,	�++�
�$��
��,�,�
�� 6�� ,�
��?� ��,����
��� ��/��� ���
��� -��������
�� �
��?� 	�'$�� �	� �$�$�� ����
'	�.
�	
$�� .(	��$��	
$�,	�� ���������,�/�� ��,�
?� '�'���� �	� ���$� #����
��� $��$�$� ���
���
��,����
��� 	
�	��	
	� �.
	� $��	
	��	� 0�(�
���� �"-�	
$�$�� ,�#�� �(� ����'��,���
�������������,�
��
�
�

6+B+��/#�7��'!��������. $��!��#�<����$����)!$!'!��
� :����
�0��
�� $$��
$��	������,�/��,�?� �0����$'$#,���������������"(,	�1�7$�$����2++�
�����
����,��$�-��������
,��������/���.
"��	�	,$
��4������$'$#,��,��$���/�����������$'	�
��2++������
����,�� ��,�/�?���2)3������
����,�� ����� ,���� $'$#,����� ,�#���	�$
�$�� ���
���
�
����-���/���.(�	��	�	,$
��*"
�$�	7,	� $'$#,����� �
��������������)���$��
��,����,�/�?�
����,���� $'$#,����� ������� $'$#,���� $�	� #	�	�� #	�	�� ����� �
������ ���� ��0�'���� '�#$0�
��,�/���.
"��	�	,$
��
� � �

6��������0�'��	'�'�����,�/��,�?�����,����$'$#,�������$�	�	
$�$��-����	�-��	�-���������
-��������
�0��
��,����/������/���.
"��	�	,$
����2�+������
�0��
��,���.
	�	�$����
����"�'	��
���������,��������
���?���2+3������
�'��,���(������.'	
�	�	?���2��������
����,��$'	�	�
�
�
�"(,	�&�7�	
�'	�$�	'$�	��"�'	��	�	,$
��:����
�0��
��$�	�����,��������
����
���
�'��,��$�$�$��$?�
���/�,��$� >
��$���7,	�� ,�#�� �������� ��$0� 	,$�	�$��	�	,$
�� :����� �
�0��
,�� ����,�����/���
�"�'	������'������	'$�$�����$��	�'�'����#����
�����'��,�� $��	
	��	
� $�	�0�(�
�����"�"�"��
,�#�� (����� ����'��,��� �����������$�	�	/$��$�$?� #	
#���$��$
�'�'�����"�	��$�� ��
������,���
	�	��$� ��,����� '��
�� �	�$,	�� -��������
��� '�'���� �"�	��$�� ,	'	�� 0
$�$� .,	�	
	�C�
.,	�	�	
	�� �	�$,	�� -��������� �������'�� �	��$�,	� ,	� $(�#� 	,$�	�$�$
�� ��4� ��0'����,��
A'�'���� �"�	��$�� ,	'	�� 0
$�$B� .,	�	��	
$�$�� '���'����� ���� �$�� �$�$� �$��
��,�� ��,�/��
,"�"�"�,"/"�,	?�	�	��$�$��'��
�'�� -�����������$
�$�	�,	'	��0
$�$�.,	�	�	����-������
���
'���'�������,��-���"�'	����,�/��,$���$�-	��	�	,$
��
�
� 4�,����
��	��������
�$�	��$
�$�	����������"(	
$�,	�$��	�-�$��"�"�,	�,	������,�����/���
�"�'	�� ��,�/�?� ��2�3� ���� �
����,��$� �0���� $'$#,����� �
������ �?&��$����� �$�$� ��,�/��
,"�"�"�,"/"�,	?� ��������� �?�� �$����� �	�-� $��"�"�"�� ����� ,����,�� ����$�	� �.'	
,$/$�
�.
"��	�	,$
�� 4���,������� �-�'��,��� 	�� ��
������ �	'$�� �'���,�� 	/$$�$�	� ,	���� 	�	'$�
�	
	�	���	�-�	
����0��M&)?��?�����
����2��������
����,��$��������
��M11?����	���,����M1�?1��
-��������
���$0�	�	�	,$
��
�
�
�
�
�



� )��

��<$4+;6�=��/#�7��'!��������. $��!��#�<����$����)!$!'!�C��1��D�
� ����� ����� ����� ���)� ����� ����� ����� ���)�

� ���!#$!��/#�7��'� ���!#�(!�!��/#�7��'�
��2�3����� +?�� )?�� �?)� �?�� �+?3� �)?�� �)?�� ��?��
��2�+����� ��?1� 3?3� 3?�� 3?�� �)?�� �+?�� �)?�� ��?��
��2�3����� �&?&� �&?3� �3?�� �3?&� �+?�� �+?�� �+?�� �)?3�
)�2)+����� �1?)� �&?1� �3?)� �3?1� ��?)� ��?�� ��?�� ��?��
)�2)3����� ��?�� ��?�� ��?)� ��?�� 3?&� 3?3� 3?3� ��?��
+�2++����� �)?3� �+?�� �+?�� �+?�� &?)� &?�� &?)� &?3�
+�2+3����� 3?�� 3?�� 3?�� 3?�� 1?+� 1?1� &?�� &?+�
��2�+����� +?&� +?�� +?�� +?3� �?�� �?+� �?�� �?3�
��2�3����� �?1� �?�� �?)� �?�� �?�� �?�� �?)� �?+�
��2�+����� �?1� �?+� �?+� �?3� )?3� +?�� +?+� +?+�
��G����� �?)� �?�� �?�� �?&� �?�� �?1� �?�� �?+�
�4 $�'� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?�
%
���������������� )�?�� )�?�� )�?&� )�?�� )�?�� )�?�� )�?�� )�?&�

� �4 $�'��/#�7��'� ���!#�!�!$!��2���!�
��2�3����� 3?�� &?�� 1?3� 1?�� 1&?&� &)?�� &�?�� &�?��
��2�+����� ��?�� ��?�� ��?+� ��?3� ��?�� ��?1� ��?�� �3?3�
��2�3����� ��?+� ��?)� ��?�� ��?&� +)?+� +�?+� ++?�� +)?��
)�2)+����� �+?)� �+?1� ��?�� ��?&� +�?�� +�?�� )3?+� )3?��
)�2)3����� ��?1� ��?1� �)?�� �)?+� )3?)� +�?�� )3?3� +�?1�
+�2++����� ��?�� ��?�� ��?)� ��?�� )1?3� )3?�� )&?+� )3?)�
+�2+3����� &?)� &?�� &?&� 3?�� +�?�� +1?�� +1?1� +&?+�
��2�+����� �?+� �?�� �?1� �?3� ��?�� ��?+� ��?3� �3?3�
��2�3����� )?3� )?3� )?3� )?&� ��?�� �&?�� 1�?)� 1+?��
��2�+����� �?&� �?3� )?�� �?1� 1�?)� 11?�� 1�?3� &)?)�
��G����� )?�� )?�� )?)� )?�� &�?)� &�?1� &)?�� &1?��
�4 $�'� 5??>?� 5??>?� 5??>?� 5??>?� ,?>0� ,;>B� ,;>5� ,5>:�
%
���������������� )�?�� )�?&� )�?�� )�?�� � � � �
4�����J�*<!4�;��	#�����!��"�"����	$�P	
$�*�����?��	�,$�#	'�0������
���(��
 �J�%
������������#	'����,��$��$�$������
��������
��,	/	
$�	'�'���������
��8
�	/$�?���2�3������
�������
���������	�'$�	���1�����	'�'���������
��

�
�

83,6

59,9

44,1 39,8 40,2 38,7
47,3

59,6
70,0

76,9
84,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Y
üz

de

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

Ya�

Grafik.5 - Ya� Grupları �tibariyle Kayıtdı�ılık Oranı
(2000-2003 Ortalaması)
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Grafik.6 - Kayıtlı �stihdamın E�itimi
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Grafik.7 - Kayıtdı�ı �stihdamın E�itimi
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Grafik.8 - E�itim Durumuna Göre Kayıtdı�ılık Oranı
(2000-2003 Ortalaması, Yüzde)
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Grafik.9 - Toplula�tırılmı� Aktif Sigortalılar
(Yüzde Da�ılım)
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