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This 20 page PDF contains a few introductory comments; the complete survey results spread 
sheet, as well as the unedited guide and angler comments. 
 
In 2014 we received 830 responses to our annual survey. 752, or 84% of the respondents, have 
fished for stripers for more than 10 years. This is a very experienced sample of the angling 
population, many of them fished for stripers throughout the good years of the 1990s and early 
2000s then the subsequent decline. This year’s survey has again produced a good representative 
sampling of sentiments from fishers all along the striper’s migratory range, and as usual MA and 
NJ vied for the greatest contributions with 206 and 199 completed surveys respectively.   
 
2014 was another year of declining sentiment. 88% of fishers reported catching fewer fish 
compared to just 2% reporting catching more. Also, 71% said they were catching smaller 
fish compared to only 15% claiming they were larger. It seems evident that most of the older, 
larger fish from the great year classes of the 1990s and early 2000s have been removed from the 
population leaving us with smaller fish and many less fish from the poor year classes that have 
generally characterized the fishery since 2003.   
 
The survey shows that our members continue to believe we should not be harvesting large, 
breeding stripers, that they want to set aside a high percentage of the current commercial catch for 
conservation – and not harvest it themselves – and that they are willing to buy a stamp to finance 
the buyout of the commercial fishery. 
  
We had survey results from 77 guides, which is down from 89 last year. Without a doubt the 
decline in striper fishing is hurting this valuable industry as well as the related fishing tourism and 
tackle businesses. The guides know how to fish their areas, though, and can usually produce the 
best results possible from their home waters. If you are thinking about a guided trip please check 
out the guides and tackle shops listed on the Stripers Forever website.   
 
We will send this information to the press and to fishery policy makers everywhere.  We hope that 
you will use this information personally to help us advocate for the goal of coast-wide striped bass 
game fish. Please share the results with your local fishing club, hometown newspaper, and elected 
officials that you may know. 
 
The complete 20 page PDF of the 2014 Annual Angler Survey is available below. You will find both 
the questions and the responses listed by state. Comments we received from both anglers and 
guides are included; as usual there were some very good ones, and they have not been edited. 
Another PDF document entitled Key Comparisons is also found on our website. Key Comparisons 
graphs out the answers to some particularly important questions. The questions that we use have 
been the same for the ten years we have been doing the survey. 
 
If you have any questions about the survey please don’t hesitate to e-mail us at: 
stripers@stripersforever.org 



Question # and answer ME NH MA RI CT NY NJ PA DE MD VA NC SC totals % response
Personal use angler's section
State of the Fishery 2014
1.  What state 84 11 206 44 42 104 199 6 9 34 15 8 1 763
2.  I fish from a boat what percentage of the time.
<25% 36 6 83 25 9 65 99 3 6 1 1 0 334 44%
25 - 49 5 1 18 2 0 9 8 1 1 1 1 0 1 48 6%
50-74 5 1 27 2 2 6 17 1 0 1 1 1 64 9%
>75% 38 3 74 14 31 24 71 1 2 30 12 6 306 41%
3.  I have fished regularly for stripers for this many years.       
<5 years 4 4 14 1 3 7 11 0 0 2 0 0 1 47 6%
5-9 years 10 0 23 4 5 9 19 1 0 4 2 0 77 10%
>10 69 7 168 39 34 87 168 5 9 28 13 7 634 84%
4.  In my opinion striper fishing in the past five years has changed as follows:  
much worse 41 3 90 20 18 49 88 0 5 16 9 1 340 45%
worse 24 4 93 23 19 40 80 5 3 14 5 4 1 315 42%
same 14 4 18 0 3 9 21 1 1 2 0 1 74 10%
improved somewhat 5 0 3 1 2 6 6 0 0 1 1 2 27 4%
improved greatly 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0%
5.  The average size of the stripers that I catch now has changed as follows:
much smaller 26 2 66 15 11 35 61 1 6 16 6 1 246 33%
somewhat smaller 34 6 89 16 13 35 68 1 2 13 5 3 285 38%
no change 9 2 25 5 10 17 33 3 1 2 2 1 1 111 15%
somewhat larger 13 1 19 7 6 16 29 1 0 3 2 2 99 13%
much larger 1 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 13 2%
6.  The number of stripers I catch per hour of fishing time on the water is:
many fewer 48 3 93 20 16 63 92 0 5 16 10 2 368 49%
fewer 27 3 89 22 21 29 80 3 4 15 3 3 1 300 39%
about the same 6 5 17 1 5 9 24 3 0 3 2 1 76 10%
more 3 0 3 1 0 3 2 0 0 0 0 2 14 2%
many more 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0%
7.  Because of the changes in the striped bass fishery my inclination to take a professionally guided striped bass 
trip has changed as follows:
less likely 58 3 118 33 25 60 123 2 5 19 12 3 1 462 62%
about the same 22 7 69 9 15 38 67 3 4 10 3 4 251 33%
more likely 3 1 15 2 2 4 5 0 0 5 0 0 37 5%
Bag and size limit
8.  Forgetting for a moment current striped bass regulations, and starting with a clean sheet, I think that recreational 



 anglers should be able to keep at least one school striper (possibly different from state to state, but probably 
between 18 and 28 inches in length) per day for personal consumption.
yes 60 8 122 22 21 50 140 6 6 31 13 7 1 487 65%
no 23 3 79 21 20 51 55 0 3 3 2 1 261 35%
9. If you answered yes to #8, should this smaller fish be allowed instead of, or in addition to, a bass of some larger size? 
instead of 58 6 112 20 22 42 96 4 4 23 8 5 400 80%
in addition to 3 2 16 4 0 8 45 2 2 8 6 2 1 99 20%
10.  If you answered no to #8 what should the minimum size be?  
28 10 2 33 8 7 20 48 1 3 6 6 3 147 43%
32 6 3 23 11 6 30 14 0 0 2 1 0 96 28%
36 5 1 19 7 9 14 6 0 1 2 0 0 64 19%
40 2 0 13 1 1 3 12 0 0 0 0 0 32 10%
11.  Do you think we should have a slot limit for recreationally caught stripers?
yes 70 6 136 26 23 61 149 6 6 25 10 7 1 526 71%
no 13 4 62 18 17 37 45 0 3 8 5 1 213 29%
12.  Slot preference
20-26 49 2 49 13 7 8 33 6 6 17 3 3 196 37%
22-28 12 2 43 2 8 23 57 0 0 5 6 2 1 161 31%
24-30 11 2 42 11 9 29 58 0 0 4 1 1 168 32%
13. When commercial fishing is ended, what percentage of the current commercial quota should be saved from harvest 
as a conservation buffer?  The rest would be used to liberalize the recreational harvest.  25%,  50%,  75%,  100%
25% 7 2 26 6 9 16 28 1 0 2 6 2 105 14%
50 20 4 42 14 9 26 63 0 5 10 3 1 1 198 27%
75 15 2 27 6 4 17 25 2 1 7 2 2 110 15%
100% 42 3 100 17 16 37 73 2 3 15 3 2 313 44%
15.  Would you favor legislation that creates a striped bass stamp costing between $10.00 and $25.00 per year with 
the funds earmarked to buyout the current commercial fishery? 
yes 67 6 154 31 29 67 130 2 7 28 13 4 1 539 72%
no 17 5 47 13 12 31 65 4 2 5 2 4 207 28%
16.  If you answered yes to #15, should this stamp program end after a fixed number of years, or should the fee  
continue to fund enforcement and striped bass enhancement programs? 
end 21 2 41 7 8 23 42 1 4 12 7 3 1 172 31%
continue 47 4 115 25 21 45 93 1 4 15 5 1 376 69%
17.  Should Stripers Forever advocate that circle hooks be required, where practical, when bait fishing for striped bass?  
yes 73 8 181 32 35 83 144 5 8 31 10 4 1 615 82%
no 12 3 21 12 7 18 49 1 1 3 5 4 136 18%
18. My personal comments on striped bass management that you have not covered are?  See separate PDF file.



Guides Section
19.  How has your guiding business for striped bass changed because of the fishery in the last five years? 
worsened considerably 7 0 9 0 1 4 10 1 1 2 0 35 46%
worsened a little 1 0 6 1 3 5 5 2 1 24 34%
not changed 2 0 1 0 1 2 1 1 2 1 11 14%
imporved somewhat 1 0 1 1 0 0 0 1 2 6 6%
improved a great deal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
20.  How important is keeping a striped bass to your clients?  
not very important 6 8 2 2 3 1 1 2 1 0 26 34%
somewhat important 5 4 0 1 7 2 1 1 4 25 32%
very important 0 5 0 2 2 12 3 1 1 26 34%
21. How important to your clients is catching a lot of stripers per trip?   
not very important 1 1 1 0 0 0 0 0 3 4%
somewhat important 9 10 1 4 8 11 1 4 2 1 51 68%
very important 1 5 0 1 3 4 1 2 4 21 28%
22.  How important is catching a really large striper to your clients?  
not very important 5 1 0 0 1 3 1 1 1 13 18%
somewhat important 5 10 2 4 9 7 1 3 2 3 46 61%
very important 1 5 0 1 1 4 2 1 15 21%
23. Which is more important to my clients, catching big fish or catching a lot of fish?
big fish 3 3 1 1 1 5 1 2 0 17 23%
many fish 8 13 1 3 10 9 1 4 2 5 56 77%
24. I am more likely than I was 5 years ago to make new investments in equipment for my striped bass 
guiding business?
yes 2 1 0 1 2 1 1 3 2 13 18%
no 9 15 2 4 9 13 1 3 2 3 61 82%
25.  My comments as to how the management of striped bass is affecting my guiding business:  
See separate PDF file.
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