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В первом полугодии 2021 года максимальный доход агента «Согласия» в розничном
страховании достиг 7,1 млн руб. Вознаграждение на такую сумму получил агент
компании в Смоленске, продававший полисы автострахования.

На втором и третьем местах – агенты из Москвы и Якутска, заработавшие на автокаско
6,1 млн руб. и 4,4 млн руб. соответственно. В Брянске и Новосибирске специалисты
получили по 3,3 млн руб., заключая договоры «Зеленая карта» и добровольного
медицинского страхования. Личное страхование и автокаско принесли доход по 3,2 млн
руб. агентам в Перми и Ставрополе. В Сургуте агент заработал 2,3 млн руб. (автокаско),
в Ижевске – 2,1 млн руб. (ОСАГО). Замыкает первую десятку агент из Великого
Новгорода, успешно продававший полисы страхования жизни компании
«Согласие-Вита» (дочерняя компания «Согласия») и получивший доход на сумму 1,9 млн
руб.

В рэнкинге по наибольшему среднему доходу агента первое место занял филиал в
Якутске (609,1 тыс. руб.), второе – в Смоленске (282,3 тыс. руб.), третье – в Барнауле
(246,6 тыс. руб.). В Чите (4 место) этот показатель составил 208,6 тыс. руб., в Москве –
146,4 тыс. руб. (5 и 6 места соответственно). В Брянск агент в среднем зарабатывает
133,2 тыс. руб., Южно-Сахалинске – 120,8 тыс. руб., Владивостоке – 119,0 тыс. руб.
Средний доход в Ижевске (9 место) и Ставрополе (10 место) составил 116,6 тыс. руб. и
100,8 тыс. руб. соответственно.

«Размер комиссии для агентов в розничном страховании варьируется от 25% до 40% в
зависимости от вида страхования. Мы готовы предложить опытным агентам и новичкам
максимально удобные условия сотрудничества для получения дохода. Это возможность
открыть офис «Согласия» по франшизе, получать дополнительный доход и
взаимодействовать с компанией полностью в режиме онлайн. Таким образом, мы даем
активному агенту все инструменты для повышения заработка», – комментирует Руслан
Сатюков, директор по розничным продажам страховой компании «Согласие».

Профессию страхового агента, как правило, выбирают активные люди зрелого
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возраста, которые ранее работали в других отраслях. По статистике страховой
компании «Согласие», возраст 33% агентов – от 31 до 40 лет. Людей старше 50 лет –
27%, 41-50 лет – 23%, 20-30 лет – 15%. Наименьшая доля молодежи (младше 20 лет) –
2%.

Чаще всего успеха в работе добиваются агенты старше 50 лет – они зарабатывают на
39% больше среднего дохода. Самый высокий средний заработок у женщин этого
возраста. Женщин в агентской профессии вдвое больше, чем мужчин, – 67% против
33%.

Википедия страхования
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