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Среднестатистический портрет пенсионера Хабаровского края 

 

В Хабаровском крае выплаты из Пенсионного фонда Российской Федерации 

получают 397 097 пенсионеров – это почти треть жителей региона. Из них 65% - 

женщины (256 427 чел.) и 35% - мужчины (140 670 чел.).  

Более 334 тысяч или 84% получателей пенсий живут в городах, около 63 

тысяч - в сельской местности. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях проживает 183 тысячи (46%) пенсионеров края.  

Большинство пенсионеров нашего региона (345 623 человек или 87%) 

получают страховую пенсию по старости. Еѐ размер в среднем по краю составляет 

15 881 руб.*, причѐм в северных территориях средний размер данного вида пенсии 

превышает 17,0 тыс. руб.  

Около 114,5 тысяч краевых пенсионеров или 29% от общей численности 

продолжают трудовую деятельность.  

Средний возраст получателя страховой пенсии в крае  – 64 года (63,2 года – у 

мужчин и 64,8 года у женщин).  

Самому молодому получателю страховой пенсии по старости всего 33 года. 

Это мужчина, которому назначена досрочная пенсия в связи с осуществлением 

лѐтной деятельности на должности испытателя вертолѐтов. 

Самым пожилым работающим пенсионером в регионе является мужчина, 

которому в декабре исполнится 94 года. Он проживает в Комсомольске-на-Амуре и 

занимается научной деятельностью – пишет книгу об истории Амурского 

судостроительного завода.  

Пенсионеров старше 80-летнего возраста в регионе – 28 519 человек, из них 

более 79% - это женщины. 

Есть у нас в крае и пенсионеры-долгожители, перешагнувшие 100-летний 

возрастной рубеж: всего 13 человек, из которых 4 мужчин и 9 женщин.  

Самый пожилой житель нашего края – хабаровчанин – родился в год 300-

летия династии Романовых и в июле отметил свой 104-й день рождения. 

 
* В крае нет пенсионеров с доходами ниже величины регионального прожиточного минимума. В 

2017 году в крае он составляет 10895 руб.  Если совокупный доход неработающего пенсионера 

(пенсия плюс меры социальной поддержки) ниже величины утвержденного прожиточного 

минимума, органами социальной защиты населения края ему устанавливается региональная 

социальная доплата.  

 

 

 

 

 

 

 


