
Секция 32. Аграрная социология

1894

В. Б. Яковлев

Использование метода главных 
компонент в социологических 
исследованиях

Метод главных компонент – это статистический метод, с помощью 
которого большое число переменных, относящихся к имеющимся наблюде-
ниям, сводится к меньшему количеству независимых величин, называемых 
компонентами. Он применяется для наглядного представления данных, 
обеспечения лаконизма моделей, упрощения счета и интерпретации, сжа-
тия объемов хранимой информации. Метод обеспечивает максимальную 
информативность и минимальное искажение геометрической структуры 
исходных данных. В социологии метод необходим для решения двух ос-
новных задач: анализ данных (описание результатов опросов или других 
исследований, представленных в виде массивов числовых данных); описа-
ние социальных явлений (построение моделей явлений, в том числе и ма-
тематических моделей).

Основой метода главных компонент является предположение, что 
если изменчивость группы признаков согласована, то есть признаки кор-
релируют между собой, то это определяется их общей зависимостью от 
какой-то одной для всей группы компоненты.  Такой компонентой может 
быть один из изучаемых признаков или показатель, не включенный в ана-
лиз и, как правило, не поддающийся непосредственному измерению, то 
есть некоторая скрытая переменная, природа которой выясняется в даль-
нейшем анализе. Метод главных компонент позволяет разделять всю иссле-
дуемую систему признаков на части, соответствующие действию отдельных, 
независимых друг от друга компонент.

Метод главных компонент был применен нами для анализа профес-
сионально-квалификационной структуры руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий на примере Центрального федераль-
ного округа Российской Федерации в 2010 г. (данные РосНИИкадры). Для 
этого было отобрано девять показателей. 

В результате расчетов, проведенных с помощью программы SPSS 
13.0 for Windows, было выделено три компоненты, суммарная дисперсия 
(собственные значения) которых превышает 1. На их долю приходится 84,5 
% общей дисперсии признаков.

Первая компонента наиболее тесно связана с такими показате-
лями, как обеспеченность руководителями и специалистами от штатной 
потребности, в том числе с высшим и средним образованием, доля ру-
ководителей и специалистов с высшим и средним образованием в общей 
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численности, в том числе с высшим образованием, доля практиков в об-
щей численности. Причем связь его с таким показателем как доля прак-
тиков в общей численности руководителей и специалистов является от-
рицательной. Данные показатели характеризуют как обеспеченность 
кадрами в целом, так и их квалификацию (наличие высшего и среднего 
образования), поэтому первую компоненту целесообразно назвать «уровень 
обеспеченности кадрами». Вторую компоненту можно определить как «уро-
вень текучести кадров», поскольку она имеет наибольшие положительные 
нагрузки на показатели доля руководителей и специалистов принятых на 
работу и уволенных с работы в общей их численности. Третья компонента 
характеризует рост образовательного уровня кадров, так как определяется 
долей руководителей и специалистов повысивших квалификацию и долей 
принятых на работу выпускников высших и средних учебных заведений. 
Поэтому данную компоненту можно назвать «уровень подготовки кадров».

Таким образом, девять исходных показателей были сведены к трем 
компонентам, которые характеризуют основные стороны профессиональ-
но-квалификационной структуры кадров управления сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Применение метода главных компонент для оценки профессио-
нально-квалификационной структуры кадров управления показывает его 
пре-имущество по сравнению с традиционными методами, в которых срав-
нение производится по отдельным показателям. Выделенные компоненты 
позволяют более объективно оценить уровень обеспеченности кадрами, их 
текучести и подготовки в каждом отдельном регионе или хозяйстве, более 
обоснованно подойти к определению передовых и отстающих регионов 
или предприятий, что имеет большое значение для выявления резервов со-
вершенствования профессионально-квалификационной структуры кадров.


