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with attractive
margins…

A large market... growing at
double-digit rates…

and
underpenetrated

$5.5 billion
North America

market size, 2018
Average

gross marginɮ
CAGR,

2016!2019
Average penetration, 

2016!20212

+80% ~10% ~5% to >10%

�ĝčĎćĎę�Ȑ�ǜ The Fundamentals of the Market Are Solid

Sources: Medical Insight Inc, The Global Aesthetic Market Study XVII, July 2019; expert interviews; BCG analysis.
1For facial aesthetics, body contouring, and cosmeceuticals. 
2Across segments (such as facial aesthetics and body contouring).
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Sources: BCG research; expert interviews.

�ĝčĎćĎę�ȑ�ǜ Key Success Factors in Medical Aesthetics
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