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Закон Парето 

Закон Парето - эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога 

Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % 

результата, а остальные 80 % усилий - лишь 20 % результата». Может использоваться как 

базовая установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности и 

оптимизации её результатов: правильно выбрав минимум самых важных действий, можно 

быстро получить значительную часть от планируемого полного результата, при этом 

дальнейшие улучшения неэффективны и могут быть неоправданны (согласно кривой 

Парето). 

Этот метод позволяет выявить приоритетную составляющую данного результата. 

Анализ Парето проводится на основании выявленного фактического материала. Все 

выявленные компоненты должны приводить к одному результату. Кроме этого, данный 

анализ проводится на основании истинного значения измеряемой величины. 

Рассмотрим пример истинного анализа на основе выявленных данных, 

представленных в табл. 1, рис. 1. 

Таблица 1. 

Структура таможенных преступлений в исследуемом году 

статья УК Кол-во дел (абс) Кол-во дел (%) нарост. Итог 

226.1 616 32,59% 32,59% 

194 506 26,77% 59,37% 

229.1 491 25,98% 85,34% 

193 132 6,98% 92,33% 

200.1 76 4,02% 96,35% 

193.1 33 1,75% 98,10% 

173.1 20 1,06% 99,15% 

189 9 0,48% 99,63% 

173.2 6 0,32% 99,95% 

174.1 1 0,05% 100,00% 

 

 



 
Рис. 1. Структура таможенных преступлений в исследуемом году 

В таблицу данные сортировки вносятся по мере убывания их значимости (иногда в 

последней графе собирают несколько, но редко встречающихся событий). Для 

выполнения поставленной задачи и оптимального еѐ решения необходимо использовать 

совместные позиции разных уровней несоответствия, для этого Парето предлагает брать 

следующую по значимости графу. Обычно такие уровни несоответствия выражают в 

графическом виде (рис. 2-3). 



 
Рис. 2.  Этапы построения диаграммы Парето – выбор типа диаграммы 

 

 
Рис. 3. Диаграмма Парето по таможенным преступлениям за исследуемый год 

 



Анализ Парето позволяет оценить не только относительную характеристику, но и 

их динамику. Таким образом,  

1) полученный вид анализа может быть рассмотрен как основа выявления 

приоритетных составляющих не только отрицательных факторов, но и положительных 

явлений;  

2) на основании полученных результатов можно строить математические модели 

прогнозирования количественных факторов по данной компоненте. 

Полученные соотношения позволяют дать количественную оценку не только для 

анализируемых данных, но и оценку результата проведения улучшающих мероприятий. 

 

Задание ко второму занятию 
1. Построить диаграмму внешнеторгового оборота России с 1994 по 2015 год.  

2. Определить зависимость ВТО от экономического кризиса. Сделать выводы 

3. Проанализировать динамику внешнеторгового оборота и таможенных 

преступлении и правонарушений с 2004 по 2015 год. Сделать выводы. 

4. Проанализировать по методу Паретто структуру таможенных преступлений и 

правонарушений (по кол-ву возбужденных дел) в годы кризиса (2008, 2009, 2015) и между 

ними. Сделать выводы. 

5. Используя метод корреляционного анализа выявить зависимость количества 

таможенных преступлений (разных типов) от макроэкономических показателей 

(внешнеторговый оборот, миграционный прирост, кол-во поездок граждан РФ за рубеж, 

величина прожиточного минимума и т.п.). Сделать выводы 


