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� Цель: ответить на вопрос «имеет ли
актуальность применение закона Парето в

наши дни?».
� Задачи:

- исследование литературных источников;

- проведение исследовательской работы в виде

анкетирования с целью выявления

эффективности работы закона Парето «на
практике»;



� Закон Парето (принцип Парето, принцип 20/80) –
эмпирическое правило, названное в честь

экономиста и социолога Вильфредо Парето. 
� В наиболее общем виде формулировка этого закона

звучит так: «20% усилий дают 80% результата, а
остальные 80% усилий – лишь 20% 
результата».



� Данный закон может использоваться как базовая
установка в анализе факторов эффективности

какой-либо деятельности и оптимизации её

результатов.



Приводимые в законе цифры нельзя считать
безусловно точными – это скорее просто

мнемоническое правило, нежели реальные ориентиры.



� Вывод из закона Парето: меньшая часть
действий оказывала наибольшее влияние на

конечный результат, а остальные активности
были практически бесполезными.



Вильфредо Парето

(15 июля 1848 г. – 20 августа 1923 г.)      







� Основное следствие закона Парето (что факторов, 
дающих наибольший вклад в результат, всегда
немного) является лишь эмпирическим

наблюдением.



� Полнота

� Качество Совокупность параметров

� Функциональность



� Известный IT-гигант компания IBM первая активно

применила закон Парето в маркетинге.



� Тайм-менеджмент (англ. Time management) –
управление временем, организация времени.



� Саморазвитие

� Финансы

� Продуктивность

� Чтение книг









� Результаты опроса:
1) Нехватка времени (отметило 100% 
респондентов – 15 человек)

2) Загруженность по внешкольной деятельности

(отметило 53% опрошенных – 8 человек)
3) Лень (отметило 26,6% респондентов – 4 
человека)

4) Личная неприязнь к учителю/предмету
(отметило 13,3% респондентов – 2 человека) 



Вывод: сейчас на фоне подготовки к ЕГЭ и
вследствие возраста и особенностей

психологического развития подростков нехватка

времени является основополагающей причиной
средней подготовки учеников по ряду предметов

школьной программы.



Далеко идущие последствия принципа Парето
проявили себя широкой публике лишь только

через столетие после его открытия.



Принцип 80/20 имеет огромную важность по той
причине, что он противоречит тому, что мы
привыкли считать логичным.



Причины и следствия, усилия и результаты не
сбалансированы между собой как 50/50. Это
заблуждение.



Понимание принципа 20/80 дает человеку трезвое
видение того, что в действительности
происходит в окружающем мире.




