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К Международному дню  

пожилого человека  

 

1 октября 2021 г. отмечается Международный день пожилого человека.  

Число жителей Ярославской области старше трудоспособного возраста  

на 1 января 2021 г. составило 348.9 тыс человек или 28.1 процента всего населения 

региона против 27.9 процента на 1 января 2020 г.  

В регионе на 1 января 2021 г. превышение числа женщин над мужчинами  

в возрасте 55-59 лет составило 10609 человек, в возрасте 60-64 лет – 17217 человек, 

в возрасте 65-69 лет – 22573 человека, в возрасте 70-74 лет – 21199 человек,  

в возрасте 75-79 лет – 12668 человек, в возрасте 80-84 лет – 20654 человека  

и в возрасте 85 лет и старше – 13091 человек. 

Ожидаемая продолжительность жизни населения Ярославской области  

в 2020 г. составила для мужчин – 65.4 года, для женщин 76.2 года. 

По данным Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ярославской 

области на 1 января 2021 г. было зарегистрировано 399618 получателей пенсий.  

Из них пенсии по старости получали 351245 человек, социальные – 18656 человек, 

по инвалидности – 15685 человек, по случаю потери кормильца – 12497 человек, 

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены  

их семей – 848 человек, федеральные государственные гражданские служащие – 681 

человек, пенсионеры - бывшие работники летно-испытательного состава – 4 

человека, пенсионеры - бывшие народные депутаты Российской Федерации созыва 

1990-1995 г.г. и их помощники – 2 человека. 

На уровень и качество жизни пенсионеров влияет их занятость в экономике 

региона. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации за последние годы 

численность работающих пенсионеров области значительно сократилась. Так,  

на 1 января 2021 г. работали 86.7 тыс или 21.7 процента пенсионеров, на 1 января 

2020 г. имели оплачиваемую работу 91.7 тыс или 22.6 процента пенсионеров, тогда 

как на 1 января 2013 г. работающих пенсионеров было 162.8 тыс человек или 40.2 

процента от общего числа пенсионеров. 

Материальное благосостояние пенсионеров, особенно неработающих, зависит 

от размеров назначенных им пенсий. Средний размер назначенных пенсий  

по Ярославской области на 1 января 2021 г. сложился в размере 16064 рубля  

и увеличился по сравнению с 1 января 2020 г. на 5.9 процента, а по сравнению  

с 1 января 2013 г. – на 74.1 процента. В реальном выражении (с учетом индекса 

потребительских цен) средний размер назначенных пенсий на 1 января 2021 г. 

увеличился по сравнению с 1 января 2020 г. на 0.5 процента, по сравнению  

с 1 января 2013 г. – на 5.3 процента. 

 


