
Принцип Парето 

принцип 20/80 — эмпирическое правило,   формулируется 
как 

 «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% 
усилий — лишь 20% результата».  

 



"Небольшая часть наших усилий 

дает наибольший результат" 

«Только часть наших 
действий является 
по-настоящему 
эффективной". 
 



1.Тратьте больше времени на самое важное: 20 % 
отношений – 80 % ценности.  

Идя по жизни, мы обрастаем большим количеством 
социальных связей. И всего лишь небольшая часть 
является для нас наиболее значимой в духовной 
плане. Это, как правило, отношения с семьей и 
нашими близкими друзьями.   
 



2.Вкладывайте свое время в важные для вас книги: 20 % книг – 80 
% ценности. Есть книги, которые сыграли важную роль в вашей 
жизни, но скорее всего есть и другие, на которые вы только лишь 
потратили свое время. Те книги, которые имеют большую ценность 
для вашего развития, эмоционального, духовного, которое развивают 
чувство прекрасного – стоят того, чтоб их перечитывать много раз. 
Вместо очередного банального детектива, читайте литературу, которая 
даст качественную пищу для ума. 
 



3.Избавляйтесь от хлама: 20 % вещей – 80 % пользы. У всех нас есть 
большое количество вещей, которыми мы пользуемся совсем мало или 
вообще не пользуемся. Большинство вещей способны сделать 
настоящие завалы в шкафу, в автомобиле и даже на рабочем месте. 
Кстати, по Фен-Шуй такие энергетические завалы несут 
отрицательную энергию, блокируя приход положительной энергии в 
нашу жизнь. От старых, поломанных вещей нужно избавляться. Это 
прекрасный способ привлечь в свою жизнь новые вещи и позитивные 
изменения. 

 



4.Составьте список бесполезных действий и избавляйтесь от них: 80 
% действий дают только 20 % ценности.  

Выработайте привычку перечислять все ваши ежедневные 
дела. Таким образом вы сможете лучше понять, какие из 
них дали результат. Придя утром на работу обязательно 
запишите рабочий план на день. Потом его 
проанализируйте. Сколько пунктов можно из него 
выбросить без вреда для конечного итога? Смело 
вычеркивайте их. 

 



5.Сосредоточьтесь на собственных силах: 20 %  навыков – 80 
% результата. Вы думаете, что ваших навыков недостаточно 
для того, чтобы реализоваться в полной мере? Нет людей, 
которые умеют делать все. Сосредоточьтесь на своих 
способностях, делайте то, что получается у вас лучше, чем у 
других. Если вы общительный человек и имеете хорошие 
коммуникативные навыки, работайте в той сфере, где нужно 
много общаться с людьми. И наоборот, если бумажная работа 
доставляет вам удовольствие — выбирайте работу с бумагами. 

 



6.Устраните непродуктивные источники дохода: 20 % 
источников дохода – 80 % прибыли. Некоторые источники 
дохода не дают нам той прибыли, на которую мы рассчитываем. 
В то же время они требуют больших время затрат и денежных 
вложений. Ответьте для себя на вопрос: откуда идет ваш 
основной поток прибыли? Может быть стоит 
усовершенствовать свои навыки и сосредоточится на тех видах 
деятельности, которые вам дают больший доход? Исключение – 
пассивные источники дохода. Они хороши тем, что не 
нуждаются ни в каком активном усилии с вашей стороны. 

 



7.Найдите  ваше самое творческое время или условие для 
работы и максимально используйте: 20 % времени или 
усилий – 80 % результатов. У каждого человека свои 
жизненный и биологический циклы. Кто-то «сова», кто-то 
«жаворонок». Кто-то работает под музыку, а кто-то в полной 
тишине. Кому-то нравиться работать в одиночестве, а кто-то не 
может работать без коллектива. Попробуйте себя лучше понять, 
при каких условиях и в какое время вы работаете более 
эффективно. А когда поймете — используйте эти факторы 
максимально. 

 



закон Паркинсона 

«Работа заполняет время, 
отпущенное на неё» 
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