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Аннотация: статья посвящена знаменитому правилу 80/20, который 

применяют в различных сферах для оценки эффективности того или иного вида 

деятельности. В статье приведены примеры применения правила Парето на 

примере корпорации IBM. 
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Правило Парето, которое также называют: принцип Парето, закон Парето, 

принцип дисбаланса, правило 80/20, принцип наименьшего усилия, является 

эффективным способом оценки различных сфер деятельности, таких как: 

экономика, бизнес, промышленность и т. д. 

Впервые это правило установил, основываясь на своих наблюдениях, в 

1897 году социолог и экономист итальянского происхождения Вильфредо 

Парето. Он изучал закономерность и использование материальных ценностей и 

обнаружил, что 80% дохода приходится на 20% населения. Данная 
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закономерность, нашла эффективное применение в различных сферах 

деятельности, акцентируя внимание на дисбалансе и несоответствии усилий 

конечному результату. 

Правило подразумевает использование меньшей части затрат, вложений, 

усилий и причин, которые приведут к высокой прибыли, большей пользе, и 

вознаграждению. В реальной жизни это означает, что 80% всех результатов, 

были достигнуты в течении 20% времени, необходимого на выполнение той или 

иной деятельности. Другими словами, основная часть, или 80% затрат, 

вложений, усилий и причин являются маловажными. Данное утверждение 

противоречит общепринятому мнению, которое гласит, что если к какому-либо 

процессу приложить максимум усилий, то можно достигнуть несомненно 

максимально эффективного результата. На самом же деле, для эффективного 

применения правила Парето, необходимо сделать акцент на ключевых 

действиях, которые необходимы для выполнения той или иной работы. По сути, 

это является ничем иным, как отражения правила Парето, так как 

содержательные действия подразумевают использование малого количества 

ресурсов, затрат и усилий, в отличие от различных второстепенных и 

вспомогательных процессов. 

В реальной практике, в различных отраслях деятельности есть реальные 

подтверждения того, что данное правило работает весьма эффективно и причем 

очень давно. В основном 20% покупателей, обеспечивают 80% дохода, за 

возникновением 80% брака и различных дефектов, скрывается 20% причин их 

возникновения и т. д. 

Правило Парето, активно применялось в компании IBM в 1960-1990 гг. 

Специалисты корпорации выявили, что 80% операционного кода используется в 

20% случаев. Специалисты за короткий промежуток времени переписали коды 

таким образом, что 20% часто используемых кодов были максимально удобны 

для пользователей, тем самым усовершенствовав свою систему и повысив ее 

конкурентоспособность. После успешного применения данного правила, 
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примеру корпорации IBM последовали такие компании как Apple, Lotus и 

Microsoft. 

Для того, чтобы более эффективно понять суть данного правила можно 

привести пример и провести параллель с принципом писания картин знаменитых 

художников, которые чаще всего делают акцент на каких-либо конкретных 

элементах, которые в свою очередь привлекают большее внимание людей, а не 

вырисовывают все детали своих творений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правило действует во всех 

сферах жизни и применять его можно где угодно. 

Правило Парето находит применение в самых обыденных жизненных 

аспектах человеческой жизни, таких как управление личным временем, 

финансы, саморазвитие человека, я, чтении книг, взаимоотношения и т.д. 

Принцип применения правила Парето в управлении временем весьма 

прост. Необходимо составить список, проанализировать и отметить те, которые 

привели к конечному результату. Те дела, на которые потребовалось затратить 

некоторое количество времени и которые не привели к конечному результату 

необходимо просто на просто вычеркнуть из списка. Первый запланированный 

день по такому принципу удивит своей эффективностью и продуктивностью. 

Что касается саморазвития, многие успешные специалисты в тех или иных, 

советуют не время на освоение навыков, которые даются «с трудом», а сделать 

акцент на том, что получается гораздо лучше и без труда. С точки зрения 

финансов, специалисты проводившие различные исследования в этой области, 

отмечают, что необходимо выделить источники из которого поступает 80% 

прибыли, и сконцентрироваться на них, так как именно они играют в 

формировании бюджета, семьи или даже одного человека, значимую роль. 

Оставшиеся 20%, следует игнорировать так как они подразумевают бесполезную 

активность, забирают много личного времени и сил. Правило Парето 

распространяется и на чтение литературы. Предполагается, что необходимо 

выбирать именно те литературные произведения, которые буду способствовать 

духовному обогащению читателя, то есть не нужно тратить время на скучные и 
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не интересные произведения, которые приведут лишь к потере времени и 

ухудшению зрения. Применение данного правила во взаимоотношениях между 

людьми может сыграть также благоприятную роль. При знакомстве с новыми 

людьми мы может не оценить их значимую роль в нашей жизни и наоборот 

придавать значение «не тем» людям. Трезво проанализировав, можно убедиться, 

что лишь 20% людей, с которыми поддерживается близкая связь, привносят что-

то новое и наполняют эмоционально людей. Специалисты в области психологии 

советуют уделить таким людям особое внимание. 

Основным выводом из правила Парето следует, что при правильном 

выборе целевых установок, можно добиться достижения максимально 

эффективного результата и открывается возможность реальной экономии 

времени и собственных ресурсов в совершенно различных отраслях жизненной 

деятельности человека. 
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