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1 Service Skills Australia, Sport, Fitness, Community and Outdoor Recreation, Environmental Scan 
2009, page 9. 
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2 Based on ABS 8165..0 Counts of Australian Businesses, including Entries and Exits, June 2007; 
please note that these figures are based on the information provided by the company to the ATO when 
they register for an ABN. Prior to 1st July 2007, businesses with turnover of at least AUD50,000 per 
annum (AUS100,000 in the case of non-profit organisations) were required to register for an ABN and 
remit GST. Businesses with turnover of under AUD50,000 were able to voluntarily register and these 
voluntarily-registered businesses are included in the counts. 
3 ABS6291.0.55.003 Labour Force, Australia, Detailed, Quarterly, August 2008 table 629..0.55.003 
E15_AUG06 – Employed persons by Sex, Industry (ANZSIC06), State, Status in Employment. 
4 ABS 4441.0 Voluntary Work, Australia, 2006; table 18Volunteering, Organisation type. 
5 Volunteering Australia www.volunteeringaustralia.org quoting ABS 4441.0 Voluntary Work, 
Australia 2006 
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6 Service Skills Australia, Sport and Recreation Workforce Development Strategy, Scoping Report 
2009, pages 20-22. 


