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По данным страховой компании «Согласие», максимальный доход агента в 2019 году
составил 8,6 млн руб. – столько заработал агент компании в Москве. Впрочем,
зарабатывать миллионы можно не только в столице. Так, в 2019 году максимальный
доход агента в Новосибирске составил 6,8 млн руб., в Самаре – 6,4 млн руб. В
Красноярске и Перми он превысил 4 млн руб., в Ижевске и Санкт-Петербурге – 3 млн
руб. Среди городов, в которых заработок агента был больше 2 млн руб., – Псков, Тула,
Смоленск, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тамань, Кемерово и Ставрополь. В целом,
сумму более 1 млн руб. заработали агенты в 26 городах.
Если сравнивать регионы по среднему доходу агентов, то на первом месте будет
Южно-Сахалинск – в этом городе в 2019 году агенты, в среднем, зарабатывали 488 175
руб. На втором месте – г. Кызыл (330 967 руб.). Места с третьего по пятое занимают,
соответственно, Ижевск (202 552 руб.), Владивосток (200 618 руб.) и Новосибирск (184
849 руб.). Следом за ними идут Самара (184 384 руб.), Иваново (163 989 руб.), Чита (163
783 руб.), Якутск (158 347 руб.). Замыкает первую десятку Владимир (155 397 руб.).
Москва (149 641 руб.) и Санкт-Петербург (143 906 руб.) в топ-10 не входят – у них 11 и 12
места.
Профессию страхового агента, как правило, выбирают активные люди зрелого
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 (157 786 руб.) у
женщин этого возраста. Женщин в агентской профессии вдвое больше, чем мужчин, –
67% против 33%.
В отличие от многих других профессий для агента возраст существенной роли не
играет. Так, самым юным агентам страховой компании «Согласие» 18 лет. Они работают
в Москве, Абакане, Брянске, Кемерово, Кирове, Липецке, Перми, Санкт-Петербурге,
Смоленске, Томске и Уфе. Самому пожилому агенту 82 года – это агент из Кемерово.
Практически во всех городах присутствия «Согласия» среди агентов компании есть
люди пенсионного возраста и старше.
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