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Оплата труда и тенденции в области ФАРМАЦИИ 
в Латвии за 2011 год 

В таблице  указана амплитуда зарплат, нижний порог которой  соответствует специалистам с небольшим опытом работы (до 3 
лет), высший порог - доход, который получают опытные профессионалы с опытом работы минимум 5 лет. В таблице обобщены 
данные за 2011 год. Стоит учесть, что  существуют предприятия, в которых профессионалы получают меньше минимального 
или больше максимального дохода, приведенного в таблице. Число таких организаций составляет 10% от общей численности 
компаний. 

Данные приведенные в таблице, в первую очередь, относятся к представительствам фармацевтических компаний в Латвии. 

Должность 

Зарплата, Ls neto в 
месяц Дополнительная информация 

от до

Медицинский представитель 500 + % 700 + % 

Более высокий доход имеют опытные медицинские представители,
получившие  медицинское или фармацевтическое образование.  
Также доход зависит от группы товаров и целевой аудитории с 
которой работает представитель. Специалист по продажам, который 
только начал свой карьерный путь в сфере медицины и не имеет 
соответствующего образования получает зарплату начиная от 400 Ls 
neto  в месяц. 

Руководитель продаж
(Field force manager) 

1300 1500  

Специалист по продуктам 800 1200 

Зарплата зависит не только от опыта работы, но и от группы товаров.  
Например, профессионалы, которые работают с онкологическими 
продуктами, имеют более высокий доход, чем специалисты 
работающие с продуктами кардиологии. 

Продакт- менеджер 1000 1500

Менеджер по работе с 
ключевыми клиентами   

1200 1500 
В основе работы лежит сотрудничесвто с медицинскими 
учреждениями, больницами. 

Специалист по маркетингу 1300 2000 

Наивысший доход имеют профессионалы, отвечающие за весь рынок 
Балтии. Специалист может отвечать за все бренды организации или 
же руководить младшими сотрудниками по маркетингу, которые ведут 
бренды. 

Специалист по регистрации 
лекарств 
(Pharmaceutical Affairs specialist)

600 800  

Руководитель регистрации 
лекарств 
(Pharmaceutic Affairs manager) 

Медицинский менеджер 
(Medical Manager) 

800 2000 

Зарплата зависит от степени ответственности возложенной на 
специалиста и от числа подчиненных. Самый большой доход 
получают специалисты,  которые отвечают за весь балтийский рынок. 
В среднем, руководитель регистрации лекарств  с опытом работы 
получает 1300-1500 Ls neto в месяц. 
Медицинский менеджер есть только на отдельных предприятиях. В 
его обязанности входят координирование исследований и участие в  
научной работе. 

Специалист по логистике, 
координатор клиентского 
сервиса 

700 800 
У других вспомогательных работников (административные работники, 
ассистенты) доход составляет примерно 500 Ls neto в месяц. 

Данные отраженные в таблице не считаются научным исследованием. Это статистика , которая фигурируют в 
каждодневной работе CVO Recruitment Latvija и базируются на сведеньях предоставленных  работодателями и 
работниками с которыми мы сотрудничаем. 

Так как каждая организация индивидуальна по своей структуре, не в каждой из них есть все  вышеупомянутые должности. 
Например отдельная позиция маркетолога или медицинского руководителя есть только в некоторых латвийский предприятиях. 


