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Аннотация: Данная статья представляет собой обзор факторов, 

влияющих на реализацию эстетического бизнеса. В качестве примера 

рассматривается конъюнктура рынка, представленная в Екатеринбурге. 

Результаты анализа определяют степень влияния доходов населения на 

формирование бизнеса в целом.  
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Annotation: This article is a review of factors affecting the implementation 

of the aesthetic business. As an example, we consider market conditions presented 

in Yekaterinburg. The results of the analysis determine the degree of the influence 

of household incomes on the formation of the business as a whole. 
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Рынок эстетической медицины является составляющей российской 

экономики и находится под влиянием социально-экономических, 

политических и других факторов. Как и любой другой рынок, рынок услуг 

функционирует в соответствии с общими тенденциями, существующими в 

российской экономике, выполняет функции по согласованию спроса и 

предложения, удовлетворению потребностей общества.  
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Ввиду этого важно проанализировать «внешнюю среду», условия 

функционирования отдельной сферы в общей ситуации региона.  

Важно отметить, что на сегодняшний день становится основой  

формирования финансовых и финансово-промышленных кластеров, 

обеспечивая предоставление бизнесу комплекса финансовых услуг, включая 

страховые, кредитные, консалтинговые и другие. 

Положительную динамику в отношении инвестиционной активности 

региона, несмотря на относительно стабильный уровень производства можно 

связать с тенденцией оптимизации бизнес-процессов и перехода к 

проектному управлению, что включает в себя меньшую степень издержек и 

больший уровень производительности компаний в целом.  

Повышение доходности компаний и оборота организаций, работающих 

в сфере услуг (тенденция обозначена данными официальной статистики по 

предпринимательству территориальным органом ФС по статистике по 

Свердловской области), оказало влияние на рост реальной заработной платы 

в регионе.  

Данное явление определяет рост платежеспособного спроса и 

готовность к совершению новых приобретений. На фоне роста доходов также 

произошло увеличение объемов расходов, что дает основание полагать на 

большую обеспеченность возрастающего спроса. 

Темпы социально-экономического развития уральской столицы 

увеличиваются год от года, отрицательной динамики они не показывали уже 

больше десяти лет. Одними из самых наглядных показателей социально-

экономического развития города являются высокий средний уровень 

заработной платы и низкий уровень безработицы. 

Средняя номинально начисленная заработная плата в регионе по 

данным Росстата составляет 29 744, в Екатеринбурге 40 114, что составляет 

123% по сравнению со средней зарплатой по России. Как правило, уровень 

оплаты труда в региональных центрах превышает средние зарплаты по 
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субъектам РФ. В ряде случаев разрыв довольно существенный. Например, в 

Екатеринбурге, уровень оплаты труда на 25,8 % выше чем по области в 

целом.  

Доля экономически активного населения, т.е. группа населения, 

имеющее, либо желающее иметь собственный источник средств 

существования по Свердловской области несколько превышает данные по 

стране в целом. Представленные показатели демонстрируют степень 

платежеспособного спроса, как значимую и описывают потенциальный 

рынок сбыта услуг. 

Таким образом, несмотря на закономерное замедление темпов развития 

национальной экономики, положение Уральского региона и Свердловской 

области демонстрирует положительную динамику, связанную в том числе с 

оптимизацией бизнес-процессов и новыми стратегическими решениями. 

Повышение инвестиционной активности в регионе, а также рост 

реальной заработной платы и снижение уровня безработицы характеризует 

экономическую обстановку в регионе как благоприятную и обеспечивает 

высокую покупательную способность населения. 

Рынок эстетической медицины принято классифицировать по 

направлениям предоставляемых услуг. 

Так, эстетическая медицина подразделяется на аппаратную 

косметологию, инъекционную косметологию, процедуры по уходу за лицом 

и телом, лазерную косметологию. 

Рынок эстетической медицины в Екатеринбурге растет ежегодно на 15-

20%, соответствуя спросу на данные услуги. Исходя из примерного 

количества клиник в Екатеринбурге, их оборот составляет 15-18 млн. рублей. 

Подобный бизнес является высокодоходным, его рентабельность может 

доходить до 100%, по оценкам экспертов-аналитиков «Инвесткафе». 

Входной билет на рынок зависит от видов и качества предоставляемых 

услуг, его возможная стоимость составляет 6-10 млн. рублей. 
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Относительно целевой аудитории, рынок услуг эстетической медицины 

делится на сегменты «эконом», «комфорт» «элит», и в каждом из них 

существует специфическая перспектива развития.  

Приведенная выше классификация компаний эстетического бизнеса, 

позволит предпринимателю, не только лучше представить себе форматы 

имеющихся на рынке центров эстетической медицины, но и подобрать 

оптимальный для себя вариант, с учетом желаний и финансовых 

возможностей. Рассмотрим влиятельных игроков на рынке эстетического 

бизнеса Екатеринбурга, в рамках аспектов, взятой за основу классификации. 

Таблица 1 

Участники на рынке эстетического бизнеса Екатеринбурга 

Характеристика Класс предприятия Пример 

Месторасположение 

Эконом: «на потоке», то есть в 

местах скопления людской массы 

Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти 

Лайн, Салон Эль Гуна 

Комфорт: спальный район с 

учетом разнообразного 

окружения (супермаркет, 

магазины, кафе, другое) 

Клиника Магнолия,  

Anti-age центр 

Rochester,  

 

Элит: престижный район города, 

деловой центр 

Центр эстетической 

медицины Beauty Club,  

Салон BeautyProf, 

Косметологическая 

клиника Linline 

Парковка 

Эконом: нет необходимости Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти 

Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Парковка 

Комфорт: возможность 

парковки 

Клиника Магнолия,  

Центр здоровья и красоты 

Эдем,  

Anti-age центр Rochester, 

Салон BeautyProf, 

Салон красоты Мотчаного 

Элит: собственная парковка Мастерская стиля Татьяны 

Поцелуевой, 

Косметологическая 

клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important 
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Friends) 

Экстерьер (внешний 

вид здания) 

 

Эконом: экстерьер неактуален Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти 

Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: аккуратный внешний 

вид 

Клиника Магнолия,  

Салон BeautyProf 

Элит: элитный фасад Косметологическая 

клиника Linline 

Наружная 

(внешняя) реклама 

 

Эконом: реклама стоимости 

(максимально качественная 

услуга по минимально 

возможной цене). 

Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти 

Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: реклама «бренда» 

(товарного знака и фирменного 

стиля).  

Клиника Магнолия,  

Салон BeautyProf 

Элит: реклама статуса Центр эстетической 

медицины Beauty Club, 

Косметологическая 

клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important 

Friends) 

Интерьер 

Эконом: никаких изысков, 

светло и чисто 

Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти 

Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: интерьер для услуги 

(все качественно, с идеей, но не 

выходя за рамки необходимого 

для предоставления услуг).  

Клиника Магнолия,  

Центр здоровья и красоты 

Эдем, 

Салон красоты Мотчаного 

Интерьер 

Элит: интерьер сверх услуги Центр эстетической 

медицины Beauty Club, 

Мастерская стиля Татьяны 

Поцелуевой, 

Косметологическая 

клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important 

Friends), 

Салон Эгоист 

Заявленный 

уровень 

специалистов  

Эконом: профессионалы Салон Млада, 

Салон красоты Бьюти 

Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: лучшие в своем классе Клиника Магнолия,  

Центр здоровья и красоты 

Эдем, 
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Салон красоты Мотчаного 

Элит: звезды (высококлассные 

специалисты со статусом звезды) 

Мастерская стиля Татьяны 

Поцелуевой, 

Косметологическая 

клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important 

Friends), 

Салон Эгоист 

Внешний вид 

сотрудников 

Эконом: аккуратная и чистая 

одежда  

Салон Млада, 

Салон красоты Бьюти 

Лайн, Салон Эль Гуна, 

Комфорт: форменная одежда (в 

соответствии с фирменным 

стилем и корпоративными 

цветами) 

Клиника Магнолия, 

Anti-age центр Rochester 

 

 

Элит: в элитных предприятиях 

сотрудники по определению 

неплохо должны зарабатывать и 

выглядеть соответственно 

Центр эстетической 

медицины Beauty Club, 

Косметологическая 

клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important 

Friends) 

Сервис 

Эконом: отсутствие сервисных 

мероприятий 

Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти 

Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: единый стандарт 

сервиса 

Клиника Магнолия,  

Центр здоровья и красоты 

Эдем,  

Anti-age центр Rochester 

Салон красоты Мотчаного, 

Сервис 

Элит: индивидуальный стандарт 

сервиса 

Центр эстетической 

медицины Beauty Club, 

Мастерская стиля Татьяны 

Поцелуевой, 

Косметологическая 

клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important 

Friends), 

Салон Эгоист 

Загрузка 

предприятия 

(вычисляется в 

процентах к 

расчетно- 

максимальной) 

Эконом: 50–70% Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти 

Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: 30–50% Клиника Магнолия, 

Салон BeautyProf,  

Клиника красоты 

AURORA, Центр здоровья 

и красоты Эдем, 
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Салон красоты Мотчаного 

Элит: 10–30% Мастерская стиля Татьяны 

Поцелуевой, 

Клуб VIF (Very Important 

Friends) 

 

Стоит отметить, что при выборе ориентации развития студии в элит-

категории, представляются значимые возможности, ввиду отсутствия 

достаточного количества конкурентов соответствующего уровня.  

В большинстве своем, рынок эстетической медицины в Екатеринбурге 

представлен участниками в классе «эконом» и «комфорт». 

Так же, преимущество в выборе категории именно элитного класса, 

определяют специфические сложности в бьюти-бизнесе, которые в большей 

степени разрешимы для предприятий именно высшего класса. 

По мнению самих участников рынка, основные проблемы сегодня по-

прежнему связаны с качеством оказываемых услуг.  

В первую очередь, его определяет лицензирование как услуг, так и 

оборудования посредством которого они предоставляются. 

Все больше на рынке предпринимателей, пренебрегающих этим 

фактом, что имеет свое последствие в ходе деятельности компаний, но чаще 

они встречаются среди представителей класса эконом, что объяснимо. 

Другая, значимая проблема связана с высокой стоимостью 

качественного оборудования. Качественные аппараты косметологических 

процедур из Европы или США стоит 3-5 млн. рублей. Цены корейских 

аналогов составляет 1,5-2 млн. рублей, но качество такой техники 

значительно проигрывает. Существует и менее затратная альтернатива в виде 

китайского оборудования за 500 тыс. рублей, но использование такой 

техники может привести к ряду последствий. В частности, на установку 

может отсутствовать необходимая документация, сертификаты.  

Некоторые новые игроки покупают это оборудование из-за его 

дешевизны, но при этом они рискуют, потому что никаких гарантий качества 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

нет, также затраты на его обслуживание часто превышает стоимость нового 

аппарата. 

Таким образом, резюмируя выше сказанное, справедливо отметить, что 

рынок эстетической медицины, представленный в Екатеринбурге, «открыт» 

для новых участников в категории элитного уровня.  

 

 

 

Использованные источники: 

1. «Стратегия Екатеринбурга: мегаполис стал центром притяжения 

инвестиционной активности»//Информационный портал Екатеринбурга 

[электронный ресурс]. URL: http://www.ekburg.ru; 

2. «Обзор заработных плат по регионам России»//Информационно-

аналитический сервис «Зарплаты России» [электронный ресурс]. URL: 

http://roszarplata.ru; 

3. «Привлекательный сегмент»//Газета «Коммерсантъ». [электронный 

ресурс]. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2213119; 

4. Анализ отчета о прибылях и убытках//Практический журнал по 

управлению финансами компании «Финансовый директор» fd.ru 

[электронный ресурс]. URL: http://fd.ru/articles/157223-sqk-15-m10-analiz-

otcheta-o-pribylyah-i-ubytkah-podgotovka-i-protsess; 

5. Н.Н. Стейкхолдерский подход в бизнес-планировании// 

Экономический анализ: теория и практика, 2015. № 24 (423). – С. 8-30. 

 

 

 

 

http://roszarplata.ru/
http://fd.ru/articles/157223-sqk-15-m10-analiz-otcheta-o-pribylyah-i-ubytkah-podgotovka-i-protsess
http://fd.ru/articles/157223-sqk-15-m10-analiz-otcheta-o-pribylyah-i-ubytkah-podgotovka-i-protsess

