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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров имеет высокую поддержку среди населения 

Две трети жителей области доверяют действующему главе региона и положительно оценивают 
его работу.  

 

МОСКВА, 30 марта 2021 г.  

ИНСОМАР представил результаты инициативного комбинированного опроса 1000 жителей 
Самарской области, проведенного по квотной репрезентативной выборке 20-22 марта 2021 года.  

Коротко:  

50% жителей Самарской области довольны ситуацией в регионе, 38% – недовольны. 

Губернатору Дмитрию Азарову доверяют 66% респондентов, его работу положительно оценивают 
67%. 

Электорально активные граждане выбирают «Единую Россию» (41%). Пятипроцентный барьер 
преодолевают также КПРФ (15%), ЛДПР (10%), «Справедливая Россия – За правду» (7%). 

Социально-экономический фон в Самарской области остаётся стабильным. Ровно половина 
респондентов скорее довольны положением дел в регионе. 38% – скорее недовольны, а 12% 
затруднились с ответом.  

 

 

Спустя два с половиной года после избрания (в сентябре 2018 года) губернатор Дмитрий Азаров 
пользуется доверием населения: об этом говорят 66% опрошенных, и только 22% отказывают главе в 
доверии. Работу Дмитрия Азарова на посту губернатора Самарской области скорее хорошо оценивают 
67% граждан и только 15% – скорее плохо. При этом только 5% ничего не знают о его работе, а 13% 
затруднились с оценками.  
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В целом участники опроса считают, что губернатору удаётся решать местные проблемы. Так думают 
61% респондентов. 22% говорят, что у Азарова скорее не получается решать проблемные вопросы, а 
17% не смогли определиться с ответом.  

 

В результате только 17% жителей Самарской области хотели бы видеть на посту губернатора другого 
политика (7% в этом уверены безусловно, а 10% скорее склоняются к такому мнению). 73% не желают 
менять главу региона. Затруднились с ответом 10% опрошенных. 

 

Осенью 2021 года в Самарской области пройдут выборы в Государственную Думу РФ, а также в 
Самарскую Губернскую Думу. Также состоятся 16 избирательных кампаний в органах местного 
самоуправления. По состоянию на конец марта своё участие в голосовании подтверждают 55% 
жителей Самарской области: из них 42% уже точно решили прийти на избирательные участки, а 13% 
скорее уверены в этом. 10% однозначно отвергают своё участие в процедуре голосования, а 3% скорее 
готовы к ним присоединиться. В то же время ещё 31% опрошенных определятся с решением ближе к 
осени.  

 

Электорально активные респонденты так распределяют голоса: «Единая Россия» (41%), КПРФ (15%), 
ЛДПР (10%), «Справедливая Россия – За правду» (7%). «Яблоко» и «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» набирают по 2%. Остальные участники – районе 1% и меньше. Отметим, 
что 5% собеседников не готовы поддерживать никого из участников партийного поля. 12% 
электорально активных респондентов затрудняются с ответом.  

Скорее доверяю
66%

Скорее не 
доверяю

22%

Затрудняюсь 
ответить

12%

Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Дмитрию Азарову?
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У «Единой России» самый низкий антирейтинг среди четверки парламентских конкурентов. Так, 
исключают голосование за партию власти 39% жителей Самарской области, а допускают 55% – это 
электоральный потолок. Для КПРФ этот разброс выглядит так: допускают голосование за коммунистов 
43% опрошенных, исключают – 48%. У ЛДПР антирейтинг ещё выше – 56%, тогда как 36% респондентов 
допускают выбор в пользу либерал-демократов. Наконец, за объединенную партию «Справедливая 
Россия – За правду» в принципе готовы отдать голос до 38% жителей региона, и 47% – совсем 
исключают такую вероятность. 

 

В принципе Вы допускаете или исключаете для 
себя голосование за партию? 

Данные по столбцам, % 

Единая 
Россия 

КПРФ ЛДПР 
СР – За 
правду 

1. Допускаю  55 43 36 38 

2. Исключаю 39 48 56 47 

3. Затрудняюсь ответить, отказ 6 9 8 15 
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