Изучение отношения россиян
к игре в покер
Москва, 2013

Описание исследования

Цель исследования:
Ø Определить опыт и отношение к игре в покер различных
слоев населения;
Методы сбора информации: количественный
Ø Онлайн опрос населения по общероссийской выборке –
1600 респондентов;
Ø Квартирный опрос по общероссийской выборке 1600
респондентов.
Выборка:
Ø Объем выборочной совокупности – 1600 респондентов;
Ø Выборка репрезентирует население Российской
Федерации по территориальному признаку,
полу,
возрасту.
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Уровень вовлеченности граждан в игру в покер

Ø Уровень вовлеченности населения в игру в покер в среднем составляет 16% жителей
России (23 млн. человек). Однако среди интернет-аудитории эта доля существенно
выше и составляет 70%

«Играли ли вы когда-либо в покер?», в % от количества опрошенных по всей России (Экспресс)

Вся Россия
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Целевая аудитория игры в покер

Ø Покер более распространен среди молодёжи и лиц среднего возраста (до 34 лет)

«Играли ли вы когда-либо в покер?», в % от количества опрошенных, по возрастным группам, вся Россия

Вся Россия
28
25
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18-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45-55 лет

Более 55 лет
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Оценка интеллектуальной составляющей игры в турнирный покер

Ø В целом, 42% россиян придерживаются точки зрения, что в покере присутствует
интеллектуальная составляющая. В то же время, среди интернет-аудитории это мнение
более распространено – 85% из них относят покер к числу интеллектуальных игр.

«Нужно ли думать при игре в турнирный покер между людьми, считаете ли вы, что в нем есть интеллектуальная
составляющая?», в % от количества опрошенных по каждой ЦА
Вся Россия

Интернет-аудитория
Да, это
интеллектуальная игра

33

42

85
10

25

5

Нет, это не
интеллектуальная игра

Затрудняюсь ответить
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Отношение к игре в покер

Ø Более половины россиян считает, что у россиян должно быть право на игру в покер.
Среди интернет-аудитории количество людей, разделяющих данное мнение, составляет
подавляющее большинство – 84%.

«Как Вы считаете, у россиян должно быть право играть в покер или нет?», в % от количества
опрошенных по каждой ЦА
Вся Россия

Интернет-аудитория

24
84
52
25

Да
Нет

12
4

Затрудняюсь
ответить
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