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Annual Hobby Spending Budget of 
Rockhounds (percent of respondants)
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Grade school 
Some High School 
High School diploma
Some college
Certificate
Associate's Degree
Bachelor's Degree 
Master's Degree
Doctorate
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AGE
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Mean = 52.5064
Std. Dev. = 12.44019
N = 515

Rockhounds: Age of Survey Respondents
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How many specimens do you purchase annually for your 
personal collection? 

12.7%
40.9%

16.2%
12.6%

7.7%
5.0%
4.8%

none

11-20

31-50

101 or more
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