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

���
�������� ��	������	��	������	������ ��!�	����"#$�%���� ��!���	�����&�����	������	��

��	� ��	����	� 	�'�(�	� ������ ����� ��	�� �	� )�� ���!�*� "	��	� 	�'�(�	� � ������� �	��

����	�����	�&�������&	������	��&�&�������'�	���	�����!����	������	������	��	�������	���	��

�	�������	�!��������*�+���,	&��!�������	�������������	���	���	��-�.���������	�	����	���	�

�����&��	����������	�	��������	�&��	�������	���	�����	��	���	�-������&�	������	��	��

�	�� ����������� 	�� &����� 	�� �	� ��	�/� �����	�� �	�� ������'�	�� ��&��	��� 	�� ����&���	�� ��

������'�	� �	� !�������*� "�	��� ���� &	� &��	� '��� ���� ������	� 	�� 
���� ��	� �	�/���	�

	�'�(�	� ���� �� ��	� ����	������������	� ��	���'�	� -� &	��	����	� 	�� 0 ���	� 	�� 
���*� +	��
��,	&��!�������	��	���	��'�������	��������������	����������	����	��&�1�	�����*��

Tableau 1 – Objectif et réalisation de la répartition des établissements selon la taille 
� � ��������	�
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#���� �����	�� ��	�'�(�	�� �	�/� '�	��������	������ ���� ������� �/� ���	&�	����2� ���

'�	��������	�����&�����'���&������	���	�����	�!�/	��	�����	�-�!��	� ����,	����	�'�(�	��

��&&	����	���	����	�����	������	��'����	��	��&�'�	����	�������!�������	��'�	�������

���&�!�'�	��3� ��� '�	��������	� ���&�!�'�	� ������� ���� �	�����	�� ��	��	������ �����*� 4	��

&������	���� ����!��������� 	�� ������	� ���� ��� (��	� &���	&���� ��5&	� �/� 	���	��	���
���������'�	��	���/�	���	��	���	��!&	1-1!&	���������������	��������	��	�������!�*�

#���� �	�� .�� ���!�� 	�'�(����� 
6� &�����	��� ����� �	���� ������� �	�� 	��	������*� 
6�
'�	��������	�������	��	��	���������������������&������	��	�����*�

�   ! � ��� �"  ���	�  �  � �� � ����� � ��	� ��	� � � ������ ����	� � 	"  ���	

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

� 6
7� �	�� ���!�� 	�'�(���� ���� ����� �	� ��� ������� ����� .)7� ���� �	� ��� -� 
6� �����*�
8�	��	���	�����	� �	�� ���!�� �	���-������� �	���� ������ 9
67:�	�� &	�/��	������� �	���

������9
7:*���

� .
7��	�����!��	�'�(����������	����&������&���	�&��	��	��
)7�������	�����&������*�
8�	��	���	�����	��	���������	�	���������&��9�
7:*��

� +	�� ������ ���!�� �	� ��� ������ 	�� ����� ����� ���� ����� �	�� ��&������ &���	�&��	��
9.�7:*�#�����	�������7��	����&������&���	�&��	��������	�����������!���	����������
	������*��

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

� ;����	����	���������	�	����	�'�(���������	���-���������	�������	�*�#����	�/��
�<� ���!�� �����	��	��� -� ��� ���	�� 	�� 6� -� ��	� &�=�	*� >)7� �	� &	�� ���!��

�����	��	��������	�� ��!�*��
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� �)7� �	�� ���!�� ����	���� -� ��	� &�=�	� ��� ��� ���	�� ���� ����� �	� ��� �����*� #��
���	�����������	�����!������	����-���	�&�=�	�	��667��	�����!������	����-����
���	��������	�����!��&���	�&��/*��

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

� ��7��	�����!������'�	�����&���	������&���	&���	�������	�������!�
� 67� �	�� ���!�� ����'�	��� �	�/� &���	������� &���	&���	��� &	��	� ��� ���!� 	�� &	��	� �	�

���?�	��	��	1�	��������*��

� <7��	�����!������'�	�����""$ ��	����?�	��	��	1�	������������'�	�	����<7���""$ �
����������67��	���	����	���!��&����������'�	�	��������!��	����������*��

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

� @���� �	�� ���!�� 	�'�(���� ������	��� ����� ��&����� 	��� -� ��	/&	������ ����� ���!�� �����
��&��&	�	������	�����&���	���	��	���	�	��*�"	������������	���� �������&0 ����	��

&���������������	�������	��	���	��	�����!�*�

� +	�&���&��	���	����&������������������������	�����������������	���������	�	����
�����&��	���	����&������&���	�&��	��'�	������	�����!�����&���!�*��


   # � ��$ ��� �	" � � " � �� ��	"  � 	���	� � � ������ ����	��	����  �� ��	
� �� $ � �� ��� �	

�

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

Graphique 1 – Offre d’activités golfiques 
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�������� 9��	/������ ���� 	������� �)7� �	�� &�:*� @���	!����� &	����	�� ��	���	� 	��	��

����� ����1�����	�� ���� ��� �����	� ��������� �	� ���!��2� &�	��� �	� &�� �	�� &��������

��	��	���	�	��� 9&����� ��������	���� &���	&��!�� 	�� ���	�:� ���� 	������� ))7� �	��

�������	�	���*��
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� ���&	�'���&��&	��	�������&��������	�&	��&����������&��!!�	���!!��	��&	�������	��
��		��!		��	���	��&����������'�����������	���2������	����	��	���	���	�
)�	��)�7����

&��!!�	���!!��	������.�7��	��&��	�������	��������	�)�7����&��!!�	���!!��	������

	������� ��� 	�� 
)7� �	�� &��� �	��	&���	�	��*� +� ����&������� �	�� &��������

��	��	���	�	�����&��!!�	���!!��	��	��������!���	������&	����	/���'�	���� �	���

����1�����&	������������������	��	�&�*��
�

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

Graphique 2 – Offre d’activités non golfiques 
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	�� �	� �	������� '��� 	/���	��� ���� 	������� �)� 	�� 6)7� �	�� �������	�	�����

�	��	&���	�	��*� "	�� &�������� ����� ����	!���� ����� �����	�� ���� ����� �	� <�7� �	��

���!�*�4	������	�/����!��9������	�<�7:�������	������	�	����	���������	��	���	�

������	�	���	�������&	��&���������	��	������������	����������������	��&�*��

� +� ����&������� �	�� &�������� ���� ���!�'�	�� ���� �	� &��!!�	� ��!!��	�� �	��� (��	�
��������	*� 4��� )�� -� ����� �	� .�7� �	�� ���!��� �	� ���� �	� �	������� ��� ���?�	��

�	��	����	����	��	���	����-�
)7����&��!!�	���!!��	�*�4���	����������-�
)7��	��

���!����	��	�������	�����?�	���	��	����(�	��	����	��	����	��	&���	�	�����	�
)�-�

)�7����&��!!�	���!!��	�*�
�

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

A��!����������������������	��'�	��	�����	&�	�������������	�	����	��	�������&	����������

�	� ������	��	*�B�&�����������	���	��	�������&��������������&�����	��	��	�&	��	�����	�

��������� �	�� �'���	�	���� 	�� �	�� &�������� �������	�*� A�� !��� ����	!���� ���&��	�� '�	�

����'����	�����������������������	���!��	��	��	�&������	����������	���	��������	����	�	���

�	�� �'���	�	���� 9��&��&	� 	�� ��&����:� 	�� �	�� &�������� 9��		�� !		��� &����������� ���	���

�?�	��� �������	�� �	��������� 	�� ��:� '��-� ��	� ����������*� $������ ��� ���	���� '�	� �	��

���������������������������������!��'�	��	�������	�&���	��&���������������!�'�	��'�	�����

&	���� �	�� &�������� ���!�'�	�*� +���������	� �	��� (��	� ����	� '�	� �	� ���	����	�	��� �	��
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&�����������!�'�	�����	����	�	������&	�����	��&���������������!�'�	���!������	/	���	�
�	�������	���	��C��'�	���D��	��	���&	���/�&��	����9�?�	��E���		��!		�����	/*:*��

%   &  �  � �� � ����� � ��	��	� $ � �� ��� �	� ��	�� " �� ��	

+	�� .�� ���!�� 	�'�(���� �	����	��	��� ��� ����� �	� 6��� ������� ����� )�)� ����	�� 	�� 
�>�
!	��	�*�+	������	���������!���������&�	������	�����	���&�����*��

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

Graphique 3 – Répartition des emplois selon les familles de métiers 

�
� >�7��	��	��������	�����!��	�'�(����&���	�����	����/�����	�������	����*�8�	��	���

	�����	��	������	����	���&&�	��1�	��	��	&��.7��	��	��������������	������	����	���

�	���������	���	����������������	��	�&��	�	����	&�&�&����<7��	��	������*��

� A��&����	����	��������	��'�	��	������	����	���	��	���	�	����'��������	������	�����1
������� �	� �	����	��	��� �	� &	� !��� '�	� 67� �	�� 	������*� 4	� ���(�	������	�� ��

!���	������	������	����	� �� �	��������� ��	/���'�	�	������	����!����	� �� ����1

�����&	��	�&	��&�������*�

� "	����������	��� ���&���� �� &0 ��� �	� ��&������� ���!�'�	� ����� ��	�*� � A�� ������ �	�
����	��� ��� �	����� 9!������	���� ��&��&�	��:� '��� �	� �	����	��	��� '�	� >7� �	��

	������� 	�� ����� �	�� !��&������ ����� ����	��� �����	�� ��� �	�� ,�����	���� 	�� �	��

����	����	���	���&	���/�,��	�����'���������������	���)7��	��	�������	��
����-�)7�

	��
���*��

� 4	�/� ����	��� &��&	���	��� >
7� �	�� 	�������2� �	�� ,�����	��� 9
�7:� 	�� �	�� �?�	��	��
��&&�	���9�<7:*��
�

 ���
�������������!������	���������������������	������������������������

� +	������	�����&0 ����	��&�����������!�'�	��������&&���������	������	��������7�
�	�� &�� ��� ����� 9�	������ 	��	���	�	���� �	���&	�� �/� ,��	���:*� +	�� ����&���/�

����	����	������	������� �	��,�����	���9<�7:�� �	����		�F		�	���	���,������9��7:��

�	�����	&�	����	���,������967:�	���	��	��	�������967:*��
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� B������	��	���	������	����	���&&�	��1�	��	�	������	���&	�������&&���������������	�
6�7��	��&������	��!	��	�*�+	������&���/�����	����	��!	��	��������	���?�	��	��

��&&�	���9<)7:�� �	���	�����	����	����	�9��7:�� �	��!	��	���	�����	�9��7:�	�� �	��

�������	���	����	&�����967:*��
�

���
������������
��"��������������

)� ����	��� �	��	��� (��	� &���������� &���	� �	�� ����	��� &���� �	���� �	��� �������&	�

������'�	�	���	�������������������'�	�������	��&�����������!�'�	�*�A���������	������	����	�

��		�F		�	��� �	� ,�����	��� �	� ���	&�	���� ��	��	������ 	�� �	� ��&&�	��*� ���	���	��� ����
�	����	��	���.�7��	��	������*�

�

��#���
��������������	������	����������
��������������������������������

Graphique 4 – Répartition de l’effectif total de salariés selon leur âge 
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� +	������	����	���	���&	���/�,��	����	���	����		�F		�	���&�������	�������	!������	�
	/&	������2� ���������&	� ��� �����	� �	� ������� 5���� 	�� �� !���	� ���� �	� �������

,	��	�� ���	� �� '�	������ �	� �	��� �	����	��	�	��*� #���� �	�� ��		�F		�	���� �����

���&�	��	���	�������	�����������	��&�	�������� ��'�	�������	� ���������������	�

�	����&�������&	��'���	�������	*���

� +	� �	����	��	�	��� �	�� ������� ���	� ���	�	��� ��� ��	���&�	� �	� ,	��	�� 	��
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