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DMU Eficiência {S} OPEX {I} 

{S} Rede 
total (km) 

{I} 

{S} Potª 
inst (MVA) 

{I} 
{S} Consumos 

(kWh) {O} 

{S} 1000-
TIEPI MT 

(Total) {O} 
1 77,12% 0,08 6217,18 0,00 1,61 0,00 
2 85,37% 0,12 0,00 427,94 4,71 0,00 
3 76,30% 0,04 2301,92 0,00 16,86 0,00 
4 96,77% 0,01 274,05 0,00 282939941,08 0,00 
5 100,00%           
6 89,81% 0,00 8118,90 0,00 2,56 399,42 
7 93,45% 0,00 8314,63 0,00 0,04 0,00 
8 85,38% 0,00 5230,36 0,00 0,05 0,00 
9 82,27% 0,00 6088,98 0,00 0,12 0,00 
10 90,49% 0,00 4837,33 36,64 1566557033,35 0,00 
11 100,00%           
12 86,45% 0,02 0,00 75,80 85679134,29 0,00 
13 100,00%           
14 67,74% 0,01 4677,43 0,00 3,61 0,00 

��B�������O�L��������2�L����,��������������������������  =�

�

 2002 2003 2004 2005 2006 
1 84,45% 80,26% 73,29% 76,38% 77,12% 
2 88,16% 81,84% 85,78% 83,94% 85,37% 
3 92,23% 83,54% 78,60% 82,36% 76,30% 
4 100,00% 96,08% 97,51% 100,00% 96,77% 
5 100,00% 100,00% 100,00% 99,45% 100,00% 
6 95,57% 83,77% 76,93% 82,32% 89,81% 
7 93,09% 85,93% 100,00% 95,79% 93,45% 
8 90,75% 85,81% 91,00% 89,93% 85,38% 
9 70,44% 64,42% 84,94% 84,81% 82,27% 
10 95,34% 72,27% 88,45% 87,10% 90,49% 
11 100,00% 100,00% 97,79% 97,64% 100,00% 
12 91,40% 93,05% 96,25% 92,19% 86,45% 
13 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
14 61,62% 56,02% 54,86% 64,38% 67,74% 

Média 90,22% 84,50% 87,53% 88,31% 87,94% 
Mínimo 61,62% 56,02% 54,86% 64,38% 67,74% 
Máximo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Desvio Padrão 11,43% 13,37% 13,10% 10,29% 9,86% 
B������O�L��������2�$�������������');�)���������
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2002 Eficiência Total 
Eficiência 
Técnica 

Eficiência de 
Escala 

Rendimentos de 
Escala 

1 84,45% 84,90% 99,47% IRS 
2 88,16% 90,85% 97,04% IRS 
3 92,23% 92,99% 99,18% IRS 
4 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
5 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
6 95,57% 95,83% 99,73% IRS 
7 93,09% 98,93% 94,10% IRS 
8 90,75% 100,00% 90,75% IRS 
9 70,44% 100,00% 70,44% IRS 
10 95,34% 96,38% 98,92% DRS 
11 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
12 91,40% 100,00% 91,40% IRS 
13 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
14 61,62% 84,95% 72,54% IRS 

Média 90,22% 96,06% 93,83%   
Mínimo 61,62% 84,90% 70,44%   
Máximo 100,00% 100,00% 100,00%   

Desvio Padrão 11,43% 5,56% 10,00%   
B������O���L �������2�$��');�)����������������������)��)��������&����,������
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2003 Eficiência Total 
Eficiência 
Técnica 

Eficiência de 
Escala 

Rendimentos 
de Escala 

1 99,51% 100,00% 99,51% IRS 
2 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
3 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
4 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
5 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
6 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
7 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
8 89,30% 100,00% 89,30% IRS 
9 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
10 82,56% 93,79% 88,03% IRS 
11 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
12 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
13 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
14 84,70% 88,38% 95,84% IRS 

Média 96,86% 98,73% 98,05%   
Mínimo 82,56% 88,38% 88,03%   
Máximo 100,00% 100,00% 100,00%   

Desvio Padrão 6,29% 3,41% 4,13%   
B������O����L��������2�$��');�)����������������������)��)��������&����,������
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2004 Eficiência Total 
Eficiência 
Técnica 

Eficiência de 
 Escala 

Rendimentos 
de Escala 

1 80,72% 81,15% 99,47% IRS 
2 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
3 92,83% 93,04% 99,77% DRS 
4 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
5 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
6 90,99% 100,00% 90,99% DRS 
7 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
8 89,94% 99,43% 90,46% IRS 
9 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
10 84,79% 93,83% 90,37% IRS 
11 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
12 96,77% 100,00% 96,77% IRS 
13 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
14 80,85% 84,72% 95,43% IRS 

Média 94,06% 96,58% 97,38%   
Mínimo 80,72% 81,15% 90,37%   
Máximo 100,00% 100,00% 100,00%   

Desvio Padrão 7,45% 6,28% 3,93%   
B������O�/�L��������2�$��');�)����������������������)��)��������&����,������
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2005 Eficiência Total 
Eficiência 
Técnica 

Eficiência de 
Escala 

Rendimentos 
de Escala 

1 84,91% 85,14% 99,73% DRS 
2 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
3 94,34% 94,48% 99,85% DRS 
4 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
5 99,78% 100,00% 99,78% IRS 
6 93,43% 100,00% 93,43% DRS 
7 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
8 91,35% 100,00% 91,35% IRS 
9 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
10 88,57% 98,49% 89,93% IRS 
11 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
12 96,58% 100,00% 96,58% IRS 
13 100,00% 100,00% 100,00% CRS 
14 80,83% 85,94% 94,05% IRS 

Média 94,99% 97,43% 97,48%   
Mínimo 80,83% 85,14% 89,93%   
Máximo 100,00% 100,00% 100,00%   

Desvio Padrão 6,42% 5,25% 3,70%   
B������O/�L��������2�$��');�)����������������������)��)��������&����,������
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2006 Eficiência Total 
Eficiência 
Técnica 

Eficiência de 
 Escala 

Rendimentos de 
 Escala 

1 77,12% 78,65% 98,05% IRS 

2 85,37% 85,37% 100,00% CRS 

3 76,30% 82,09% 92,95% IRS 

4 96,77% 100,00% 96,77% IRS 

5 100,00% 100,00% 100,00% CRS 

6 89,81% 90,96% 98,74% DRS 

7 93,45% 100,00% 93,45% IRS 

8 85,38% 100,00% 85,38% IRS 

9 82,27% 94,15% 87,38% IRS 

10 90,49% 95,07% 95,18% IRS 

11 100,00% 100,00% 100,00% CRS 

12 86,45% 100,00% 86,45% IRS 

13 100,00% 100,00% 100,00% CRS 

14 67,74% 82,52% 82,09% IRS 

Média 87,94% 93,49% 94,03%  
Mínimo 67,74% 78,65% 82,09%  
Máximo 100,00% 100,00% 100,00%  

Desvio Padrão 9,9% 8,1% 6,3%  
B������O/��L��������2�$��');�)����������������������)��)��������&����,������
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