
       Известия УрГЭУ ◀ 872 (64) 2016

ДРОБОТУН Михаил Владимирович

Старший преподаватель кафедры статистики, эконометрики и информатики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 221-27-61
e-mail: mdrobotun@yandex.ru

РАДКОВСКАЯ Елена Владимировна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры  
статистики, эконометрики и информатики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 221-27-61
e-mail: rev_urgeu@mail.ru

КОЧКИНА Елена Михайловна

Кандидат экономических наук, профессор кафедры  
статистики, эконометрики и информатики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 221-27-61
e-mail: kem_d@mail.ru

Многомерные статистические методы  
в исследовании показателей  

конкурентоспособности территории

Обосновывается возможность и  целесообразность применения многомерных стати
стических методов для исследования показателей конкурентоспособности территорий. 
Рассматриваются наиболее значимые для оценки конкурентоспособности показатели, 
такие как производительность труда и влияющие на нее факторы. В качестве практиче
ской иллюстрации приводится технология использования факторного анализа, позво
ляющая построить итоговую экономикоматематическую модель, наилучшим образом 
согласующуюся с исходными статистическими данными. Подробно описана процедура 
выделения общих факторов, найденные числовые значения которых позволяют оце
нить их влияние на производительность труда. К достоинством описываемой методики 
относится появляющаяся в результате применения процедуры вращения возможность 
корректной экономической трактовки общих факторов. Кроме того, использование ме
тодики факторного анализа позволяет избежать проблем, возникающих при обработке 
больших массивов статистической информации.

JEL classification: C38, J01
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По мере развития процессов глобализации возрастает значимость конкуренции 
между странами в  различных направлениях. Территориальная конкуренция ока‑

зывает значительное влияние на социально‑экономические процессы, действуя как ©
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мощный стимул активизации потенциалов саморазвития территорий. По мнению ав‑
торов, конкуренция становится принципом, определяющим стратегии развития тер‑
риторий и повышения качества жизни населения, что обусловливает повышенное вни‑
мание к этому вопросу [3; 4; 7].

В практическом плане повышение конкурентоспособности требует учета большого 
числа факторов и разработки активных стратегий, таких как формирование благопри‑
ятного инвестиционного климата, поддержка бизнеса и инноваций, обеспечение высо‑
кого качества услуг, наращивание культурного и образовательного потенциала, разви‑
тие туризма, внедрение информационных технологий управления и т. д. [9].

Одним из наиболее значимых показателей конкурентоспособности, оценивающим 
эффективность общественного производства и экономического роста, является произ‑
водительность труда [5]. В качестве важнейшего вспомогательного показателя можно 
рассматривать величину выработки, позволяющей количественно измерить результа‑
ты выполнения любой работы от производства продукции до продажи товаров или 
оказания услуг. В связи с этим выявление резервов роста производительности труда 
и определение факторов, под влиянием которых происходит его изменение, становится 
приоритетной задачей в анализе территориального экономического развития.

Реальный, направленный на получение практических результатов, анализ произво‑
дительности труда неизбежно наталкивается на трудности, связанные с использовани‑
ем конкретных статистических методов в исследуемом предметном поле. Например, та‑
кие широко известные статистические характеристики, как средние, моды, дисперсии, 
параметры стандартных распределений при значительном количестве анализируемых 
показателей не  всегда поддаются содержательной интерпретации, а  для проведения 
полноценного анализа необходимо решать проблему выявления структуры существу‑
ющих взаимосвязей [1]. Построение стандартной регрессионной модели также может 
приводить к  возникновению трудноразрешимых проблем, например статистической 
незначимости параметров. В этом случае вполне оправданным является применение 
методов многомерного статистического анализа, например факторного анализа.

Задача факторного анализа состоит в замене набора показателей некоторыми обо‑
бщенными показателями (факторами), которые являются линейной комбинацией ис‑
ходных показателей. Необходимо найти такую систему факторов, которая достаточно 
адекватно отражает информацию, содержащуюся в  исходных показателях  [6]. Выде‑
ляемые факторы могут быть общими для двух и более переменных, а могут быть и ха‑
рактерными для каждого показателя. Общие факторы, число которых должно быть 
меньше количества исходных показателей, представляют особый интерес для после‑
дующего анализа.

Рассмотрим методику применения факторного анализа на примере исследования 
производительности труда как одного из наиболее характерных и важных показателей 
для повышения конкурентоспособности территорий.

На основе теоретического анализа выявляются исходные показатели, оказывающие 
влияние на производительность труда. Совокупность исходных данных представля‑
ет собой матрицу, столбцы которой соответствуют различным показателям, а  стро‑
ки – отдельным предприятиям. Предлагаемая форма является наиболее типичной для 
представления экспериментальных данных. Таким образом, рассматриваемая стати‑
стическая информация представлена матрицей Х размерности 6 × 17. В нашем случае 
анализируются шесть показателей, с величиной которых связана производительность 
труда, а именно: х1j – доля рабочих, занятых при машинах и механизмах; х2j – доля ра‑
бочих, занятых вручную; х3j  – процент текучести кадров; х4j  – коэффициент сменно‑
сти по всем рабочим на одного рабочего; х5j  – электровооруженность фактическая; 
х6j – доля полуавтоматов и автоматов в технологическом оборудовании. Для исследова‑
ния выбраны семнадцать предприятий одной отраслевой принадлежности. Элементы 
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матрицы представляют собой численные значения анализируемых показателей для 
каждого предприятия. Необходимо уменьшить объем этой информации и извлечь из 
нее все наиболее значимое, отбросив второстепенное, случайное.

Поскольку исходные показатели являются разномасштабными и имеют различную 
природу, то выполняется переход к нормированным значениям исходных показателей, 
т. е. переход от параметра xij к нормированному показателю zij:

,ij i
ij

i

x x
z

−
=

σ

где xij – значение i‑го показателя для j‑го предприятия, xi, σi – среднее значение и сред‑
нее квадратическое отклонение для i‑го показателя. В результате получена матрица Z, 
размерность которой совпадает с размерностью матрицы Х, но элементы матрицы Z 
представляют собой уже безразмерные величины. При этом дисперсии нормирован‑
ных переменных равны между собой и принимают единичное значение [2].

Как правило, на начальном этапе факторного анализа определяются значения ма‑
трицы парных коэффициентов корреляции (табл. 1).

Таблица 1
Корреляционная матрица

Показатель х1 х2 х3 х4 х5 х6

х1 1,000
х2 −0,253 1,000
х3 −0,240 −0,586 1,000
х4 −0,082 −0,099 0,093 1,000
х5 0,495 −0,419 −0,008 0,049 1,000
х6 0,393 −0,184 −0,118 0,006 0,022 1,000

Корреляционная матрица является исходной для проведения компонентного ана‑
лиза. Для матрицы парных коэффициентов корреляции определяются собственные 
значения, которые необходимы для последующего анализа (табл. 2). Собственные зна‑
чения найдены с использованием пакета прикладных программ Statgraphics.

Таблица 2
Собственные значения

Показатель х1 х2 х3 х4 х5 х6

Собственное значение 1,936 1,572 0,974 0,946 0,349 0,225

При определении количества выделяемых факторов для последующего анализа ча‑
сто оставляют те факторы, у которых собственные значения превышают единицу. Гра‑
фическая иллюстрация выделения факторов исходя из величин их собственных зна‑
чений представлена ниже (рис. 1). В нашем случае это условие выполняется для двух 
факторов: х1 и х2 (см. табл. 2).

Для выполнения факторного анализа от корреляционной матрицы необходимо 
перейти к редуцированной корреляционной матрице, на главной диагонали которой 
вместо единиц располагаются рассчитанные общности. Поскольку редуцированная 
корреляционная матрица  R является основой для проведения факторного анализа, 
возникает проблема определения общности для каждого показателя [10].

Дисперсии каждой переменной включают в себя общность и характерность. Общ‑
ность показателя представляет собой сумму относительных вкладов всех общих 
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факторов в  дисперсию данного показателя. Характерность является той частью ди‑
сперсии показателя, которая связана с  фактором, присущим только данному показа‑
телю, и случайной ошибкой. В дальнейшем характерность будет рассматриваться без 
деления на указанные составные части.

Рис. 1. Графическая иллюстрация выделения двух факторов

Общность может быть разложена по каждому из выделенных факторов. С  ис‑
пользованием пакета прикладных программ Statgraphics получена матрица весовых 
коэффициентов (факторных нагрузок), которые характеризуют стохастические связи 
между исходными показателями и общими факторами. Значения весовых коэффици‑
ентов можно рассматривать как координаты показателей в системе, где общие факто‑
ры являются координатными осями. Выдвигаем предположение, что каждый элемент 
исходной матрицы Z является результатом воздействия неких гипотетических общих 
факторов F и одного характерного фактора ω:

 zij = aj1F1j + aj2F2j + aj3F3j + aj4F4j + aj5F5j + aj6F6j + βjωj. (1)

Для рассматриваемой ситуации j = 1, 2, …, 17.
В качестве общих рассматриваются те факторы, которые связаны значимыми весо‑

выми коэффициентами более чем с одним показателем. Если фактор имеет значимые 
весовые коэффициенты со всеми показателями, то он является генеральным. Для из‑
учаемой статистической выборки генеральных факторов не выявлено.

Формула (1) в определенном смысле напоминает регрессионную модель зависимо‑
сти показателя zij от шести других показателей плюс остаточный член. Однако суще‑
ствует принципиальное различие с регрессионной моделью. В регрессионном анализе 
показатели Fj являются значениями непосредственно измеряемых показателей, тогда 
как в данном случае показатели Fj являются гипотетическими факторами и оценивают‑
ся с использованием математического аппарата.

Согласно формуле (1), наблюдаемые значения показателей рассматриваются как 
линейные комбинации гипотетических факторов, которые не имеют непосредственно‑
го измерения. В процессе анализа необходимо представить нормированные показате‑
ли z в виде линейной комбинации общих и характерных факторов.

Одной из основных является задача определения количества общих факторов и на‑
грузок каждого из них по исходным показателям. В данном случае авторами применял‑
ся метод главных факторов. Этот подход предполагает использование метода главных 
компонент в  отношении редуцированной матрицы парных коэффициентов корреля‑
ции между исходными показателями. В  качестве критерия выделения факторов ис‑
пользовалось достижение максимальной дисперсии. Целью выполнения данного шага 
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являлось выделение небольшого количества факторов, представляющих большую 
часть изменчивости выбранных шести показателей.

Определение фактора означает определение его нагрузок на исследуемые показа‑
тели. По результатам анализа выделены два общих фактора, для которых определены 
весовые коэффициенты – факторные нагрузки (табл. 3).

Таблица 3
Матрица весовых коэффициентов общих факторов

Показатель Factor 1 Factor 2
х1 0,716 −0,545
х2 −0,779 −0,505
х3 0,251 0,876
х4 0,087 0,295
х5 0,741 −0,103
х6 0,440 −0,393

Значения в  графе Factor  1 являются весовыми коэффициентами первого общего 
фактора, значения в графе Factor 2 – весовыми коэффициентами второго общего фак‑
тора. Выделенные векторы отвечают требованиям простой структуры Терстоуна, так 
как не все факторные нагрузки имеют высокие значения. Эта таблица позволяет запи‑
сать уравнения для оценивания общих факторов. Например, первый общий фактор 
можно выразить следующей линейной комбинацией исходных показателей:

0,716∙х1 – 0,779∙х2 + 0,251∙х3 + 0,087∙х4 + 0,741∙х5 + 0,440∙х6.

Линейная комбинация исходных показателей для второго общего фактора имеет 
вид:

–0,545∙х1 – 0,505∙х2 + 0,876∙х3 + 0,295∙х4 – 0,103∙х5 – 0,393∙х6.

Весовой коэффициент связи между показателем х1 и  первым общим фактором 
равен 0,716. Квадрат данного весового коэффициента (0,7162 = 0,513) отражает вклад 
первого показателя в дисперсию первого общего фактора. Весовой коэффициент связи 
между показателем х1 и вторым общим фактором равен −0,545. Вклад первого показа‑
теля в дисперсию второго общего фактора составляет 0,297 (−0,5452). Аналогично ин‑
терпретируются остальные весовые коэффициенты.

На основе вкладов общих и характерного факторов в дисперсию показателей опре‑
деляются общность и характерность (табл. 4).

Таблица 4
Расчетные значения общности и характерности  

для дисперсии изучаемого процесса

Показатель
Вклад показателя 

в дисперсию первого 
фактора

Вклад показателя 
в дисперсию второго 

фактора
Расчетная общность Расчетная  

характерность

х1 0,513 0,297 0,810 0,190
х2 0,608 0,255 0,863 0,137
х3 0,063 0,768 0,831 0,169
х4 0,008 0,087 0,095 0,905
х5 0,550 0,011 0,560 0,440
х6 0,194 0,154 0,348 0,652
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Далее определяются вклады показателей в  дисперсию первого и  второго общих 
факторов. Дисперсия первого общего фактора равна сумме вкладов всех шести пока‑
зателей в его дисперсию:

0,513 + 0,608 + 0,063 + 0,08 + 0,550 + 0,194 = 1,936.

Аналогично определяется дисперсия второго общего фактора:

0,297 + 0,255 + 0,768 + 0,087 + 0,011 + 0,154 = 1,572.

Вклад показателя хj в дисперсию фактора можно найти как отношение вклада пока‑
зателя хj к дисперсии рассматриваемого фактора. В табл. 5 представлены вклады в ди‑
сперсии первого и второго общих факторов всех рассматриваемых показателей.

Таблица 5
Вклады показателей в дисперсии общих факторов

Показатель Вклад показателей в дисперсию  
первого общего фактора

Вклад показателей в дисперсию  
второго общего фактора

х1 0,265 0,189
х2 0,314 0,162
х3 0,033 0,489
х4 0,004 0,055
х5 0,284 0,007
х6 0,100 0,098

Для дальнейшего анализа определяются вклады общих факторов в  суммарную 
общность. Величина суммарной общности по выделенным факторам исчисляется как 
сумма расчетных общностей для всех рассматриваемых показателей:

0,810 + 0,863 + 0,831 + 0,095 + 0,560 + 0,348 = 3,507.

Поскольку дисперсии нормированных переменных равны между собой и принима‑
ют единичное значение, то общая дисперсия процесса равна шести (согласно количест‑
ву показателей). Величина суммарной общности равна 3,507, следовательно, суммарная 
характерная дисперсия составляет 2,493.

Для определения вклада общего фактора в суммарную общность находится отно‑
шение дисперсии фактора к  величине суммарной общности. Вклад первого общего 
фактора в  суммарную общность составляет 0,552, а  второго  – 0,448. Получив значе‑
ния вкладов в суммарную общность выделенных факторов, можно определить вклады 
каждого показателя в общность первого и второго общих факторов. Для этого вклад 
каждого показателя в дисперсии общих факторов умножим на вес соответствующего 
фактора в суммарной общности процесса (табл. 6).

Таблица 6
Вклады показателей в суммарную общность выделенных общих факторов

Показатель Вклад показателя в суммарную  
общность первого фактора

Вклад показателя в суммарную  
общность второго фактора

х1 0,146 0,085
х2 0,173 0,073
х3 0,018 0,219
х4 0,002 0,025
х5 0,157 0,003
х6 0,055 0,044
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Вклад в дисперсию первого общего фактора определяется как отношение диспер‑
сии этого фактора (1,936) к  общей дисперсии (6). Аналогично определяются вклады 
в дисперсию остальных факторов (табл. 7).

Таблица 7
Собственные значения и процент дисперсии для анализируемых факторов

Фактор Собственное значение Процент дисперсии Накопленный процент  
дисперсии

F1 1,936 32,2 32,2
F2 1,572 26,2 58,4
F3 0,974 16,2 74,7
F4 0,946 15,8 90,4
F5 0,349 5,8 96,3
F6 0,225 3,7 100,0

На рис. 2 показано изменение суммарного вклада главных компонент в общую ди‑
сперсию исследуемого процесса.

Рис. 2. Изменение суммарного вклада факторов в общую дисперсию

Таким образом, на основе собранной статистической информации установлено ми‑
нимальное количество факторов, которые воспроизводят наблюдаемые взаимосвязи, 
а также значения общностей для каждого показателя. Далее имеет смысл выявить лег‑
ко интерпретируемые общие факторы. Для получения таких факторов используется 
процедура вращения, т. е. существующая система координат вращается вокруг ее на‑
чала [8], в результате чего остаются неизменными расстояния от точек до начала коор‑
динат (длина векторов) и углы между векторами. При этом число факторов и значения 
общностей показателей фиксируются. Целью вращения является получение простой 
структуры, т.  е. чтобы большинство наблюдений находились вблизи координатных 
осей. К простой структуре, согласно Терстоуну, предъявляются следующие требования:

• каждый показатель должен иметь высокую факторную нагрузку хотя бы с одним 
фактором;

• каждый фактор должен иметь высокие факторные нагрузки не менее чем с r пере‑
менными (в качестве показателя r рассматривается надежность, которая представляет 
собой сумму общности и основной части характерности – специфичности);

• должны быть такие признаки, которые с  одним фактором имеют нулевую или 
близкую к ней нагрузку, а с другими – максимально большую;

• если число факторов больше четырех, то необходимо иметь как можно больше 
показателей с нулевыми факторными нагрузками;

• следует стремиться к тому, чтобы было как можно меньше показателей с высоки‑
ми факторными нагрузками по двум и более факторам.
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Важнейшей целью факторного анализа является получение факторов, которые 
можно содержательно интерпретировать. Поскольку в процессе вращения система ко‑
ординат может принимать большое количество возможных положений, то необходим 
критерий, по которому можно судить о близости к желаемому результату. Существуют 
различные критерии. Авторами выбран метод варимаксного вращения (Varimax Rota‑
tion). Целью выполняемого вращения по указанному методу является максимизация 
дисперсии выделяемого фактора и минимизация разброса вокруг нее. После выполне‑
ния вращения по выбранному методу, были рассчитаны новые весовые коэффициенты 
(факторные нагрузки) общих факторов (табл. 8).

Таблица 8
Матрица весовых коэффициентов общих факторов после вращения

Показатель Factor 1 Factor 2
х1 0,886 −0,158
х2 −0,463 −0,805
х3 −0,176 0,894
х4 −0,058 0,302
х5 0,707 0,247
х6 0,571 −0,149

В целом можно признать, что матрица факторных нагрузок после вращения отве‑
чает требованиям простой структуры. На ее основе можно интерпретировать выделен‑
ные факторы. Ниже приведена графическая иллюстрация факторных нагрузок в про‑
странстве выделенных факторов (рис. 3).

Рис. 3. Факторные нагрузки после процедуры вращения в пространстве общих факторов

Первый фактор имеет высокие факторные нагрузки с первым, пятым и шестым по‑
казателями. Его можно интерпретировать как производственный ресурс предприятия. 
Второй фактор имеет высокие факторные нагрузки с вторым и третьим показателями. 
Это фактор в большей мере характеризует организацию работы на предприятии. Чет‑
вертый показатель (коэффициент сменности) характеризуется невысокими фактор‑
ными нагрузками и имеет высокую расчетную характерность. Второй фактор, как до 
выполнения процедуры вращения, так и  после нее, имел более высокую факторную 
нагрузку с  коэффициентом сменности. Отметим, что после выполнения процедуры 
вращения факторная нагрузка увеличилась, что свидетельствует о целесообразности 
выполненных действий.
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На основе факторных нагрузок определяются значения факторов для каждого 
наблюдения. Значения факторов рассчитываются в два этапа. На первом этапе опре‑
деляются коэффициенты регрессии для каждого фактора по показателям, характе‑
ризующим выбранные объекты (предприятия). На втором этапе значения факторов 
определяются по формуле (в качестве примера выбран первый фактор):

 

6

1
1

,j i ij
i

F b z
=

= ⋅∑
 

(2)

где F1j – значение первого фактора для j‑го предприятия; bi – коэффициенты уравнения 
регрессии первого фактора по i‑му показателю, zij – значение i‑го показателя для j‑го 
предприятия.

В табл. 9 приведены численные значения выделенных общих факторов.

Таблица 9
Значения факторов для анализируемых предприятий

№ предприятия Factor 1 Factor 2 № предприятия Factor 1 Factor 2
1 −0,137 −1,684 10 1,210 3,019
2 −0,227 −2,423 11 1,792 −0,521
3 −1,074 −2,690 12 −3,222 0,668
4 −1,018 −2,362 13 −1,035 0,597
5 −0,744 −0,900 14 2,891 1,794
6 0,107 1,482 15 −1,801 1,299
7 2,542 1,167 16 0,102 0,083
8 1,751 −1,149 17 −3,299 1,081
9 2,162 0,539

Выделенные факторы представляют собой интегральные показатели, по их величи‑
нам можно выделить предприятия с лучшими производственными характеристиками. 
Как видно из табл. 9, для предприятия № 14 величина первого фактора принимает макси‑
мальное значение, т. е. это предприятие обладает лучшими производственными харак‑
теристиками. В число предприятий с высокими производственными характеристиками 
можно также включить предприятия № 7 и № 9. Минимальные производственные воз‑
можности характеризуют предприятие № 17 (самое низкое значение первого фактора).

Полученные значения факторов можно использовать для построения корреляци‑
онно‑регрессионной модели  [2]. Анализ позволил выделить два существенных фак‑
тора, объединяющих практически все исходные показатели. Затруднения возникли 
с показателем х4, который имеет недостаточно высокие факторные нагрузки с обоими 
выделенными общими факторами.

На основе результатов факторного анализа авторами построена регрессионная мо‑
дель зависимости производительности труда от выделенных общих факторов. Как по‑
казали результаты регрессионного анализа, коэффициент корреляции достигает поро‑
гового значения (0,7), нулевая гипотеза для коэффициента детерминации отвергается, 
нулевая гипотеза для первого общего фактора отвергается, а влияние второго общего 
фактора нельзя признать установленным.

Далее строилась регрессионная модель зависимости производительности труда от 
первого общего фактора и тех показателей, с которыми второй общий фактор имеет 
высокие факторные нагрузки (х2; х3; х4). Полученные результаты нельзя признать удов‑
летворительными, так как по итогам регрессионного анализа статистическое влияние 
показателей х2 и х4 нельзя признать установленным.

Модель зависимости производительности труда от первого общего фактора 
и  показателя х3 демонстрирует выполнение всех требований к  качеству результатов 
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регрессионного анализа. В процессе построения окончательного варианта модели был 
удален один статистический выброс. Полученная регрессионная модель характеризу‑
ется высокой корреляцией между изучаемыми показателями (0,83), все коэффициенты 
модели являются значимыми, выборка данных для построения модели признается до‑
статочной, статистические выбросы отсутствуют.

Как показывают результаты проведенного анализа, на основе исходных статистиче‑
ских данных с использованием факторного анализа были получены два общих фактора, 
имеющих содержательную экономическую интерпретацию. Тем самым существенно 
снижена размерность статистического массива и устранена проблема мультиколлине‑
арности. Построенная регрессионная модель отражает зависимость производительно‑
сти труда от процента текучести кадров и первого общего фактора, характеризующего 
производственные возможности предприятия.

Таким образом, использование факторного анализа позволяет выявлять законо‑
мерности, лежащие в основе эмпирических данных, и более глубоко исследовать эко‑
номические показатели на основе полученных в процессе анализа новых сведений об 
изучаемом объекте. По мнению авторов, применение рассмотренной методики фак‑
торного анализа дает возможность не  только нивелировать часть проблем, возника‑
ющих при обработке больших массивов статистической информации, но и  в  целом 
повысить практическую значимость результатов любых экономических исследований.
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Multivariate Statistical Methods in the Study of the Indicators  
of Territorial Competitiveness

by Yelena M. Kochkina, Yelena V. Radkovskaya and Mikhail V. Drobotun

The article proves the possibility and relevance of applying multivariate statistical methods to study 
the indicators of territorial competitiveness. It looks at the indicators that are the most important for 
assessing the competitiveness, such as labour productivity and factors influencing it. The technology of 
factor analysis is used as a practical illustration allowing authors to construct the final economic‑math‑
ematical model, which best suits the original statistical data. The article details the procedure of allocat‑
ing common factors, the calculated numerical values of which enabled the authors to assess the factors’ 
impact on the labour productivity. The apparent advantage of the described method is the possibility of 
correct economic interpretation of the common factors, which results from the procedure of factor rota‑
tion. Furthermore, using the methodology of the factor analysis helps avoid the problems linked with the 
processing of the vast amount of statistical information.

Keywords: competitiveness; dispersion; factor; factor loading; commonality; specificity; correlation; 
model.
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