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ПРЕСС-ВЫПУСК 

1 октября в Ярославской области отметят Международный день пожилого человека 
  

 
 

Число ярославцев старше трудоспособного 

возраста на 1 января 2020 года составило 

349.8 тыс. человек. К этой группе относится 

27.9 процента населения области 

Ожидаемая продолжительность жизни  

населения Ярославской области 

с 2014 года ежегодно увеличивается, лет 

 

 

Численность пенсионеров  

Ярославской области  

на 1 января  составила: 

По данным ПФ РФ по Ярославской области на    

1 января 2020 года зарегистрированы получатели  

следующих видов пенсий 

  
  

Средний размер назначенных пенсий  

на 1 января 2020 года сложился в сумме 

15169.9 рублей и увеличился по сравнению 

с 1 января 2019 года на 6.1 процента 

Покупательная способность  

среднего размера назначенных пенсий на 1 января 
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Начиная с 27 лет, отмечается стабильное превышение числа женщин над мужчинами,  

и с возрастом этот перевес только увеличивается 
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60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0 20000 40000 60000 80000

55-59, лет 

60-64, лет 

65-69, лет 

70-74, лет 

75-79, лет 

80-84, лет 

85 и более 
Перевес 

женщин 

 


