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Основы DEA-методологии

• Позволяет оценивать сравнительную эффективность множества 
однородных производственных объектов

• Каждый объект определяется набором входов (как правило, 
ресурсы) и выходов (полезная продукция)

• Однородность понимается как преобразование одних и тех же 
входов в одни и те же выходы

• Эффективность определяется как отношение суммы взвешенных 
выходов к сумме взвешенных выходов

• Для определения весовых коэффициентов решается задача 
оптимизации



Производственные объекты в DEA



Оптимизационная задача в DEA
• В форме отношения «выпуск/затраты»

• В линеаризованной форме 



Отличия DEA-методологии от других 
методов оценки эффективности
• Не требует знания реального характера причинно-следственных 

связей между входами и выходами (даже на экспертном уровне)

• Веса при одном и том же входе/выходе у разных объектов могут 
быть различны (отличие от агрегированных показателей)

• Позволяет иметь дело с большим количеством входов и выходов 
(поиск оптимальной траектории развития в многомерном социо-
экономическом  пространстве)

• Для неэффективных объектов позволяет определить объекты -
бенчмарки и значения входов и выходов, при которых данный 
объект может стать эффективным



Традиционные сферы применения DEA

Поиск оптимального сочетания объемов затрачиваемых ресурсов, 
при котором достигается максимальный результат деятельности:

 минимизация затрат

 максимизация прибыли и рыночной капитализации

Новые сферы применения DEA

Решение задач экологического менеджмента и повышения 
энергоэффективности



Экологический DEA

• Допускает наличие «нежелательных» выходов – негативных 
экологический эффектов производственной деятельности 
(выбросов ЗВ и т.д.)

• Позволяет включить в понятие эффективности экологическую 
составляющую

• Позволяет в отдельных случаях работать с нежелательными 
выходами как единственными входами модели

• Понимает эффективность как производство максимальных 
объемов полезной продукции при минимальных негативных 
воздействиях на окружающую среду



Применение экологического DEA к задачам 
оценки эффективности СЭМ 
электрогенерирующих компаний

• Входы: выбросы ЗВ в атмосферу, объемы сточных вод, 
образование твердых отходов, потребление свежей воды 
(возможно увеличение количества входов при наличии 
статистических данных)

• Выходы: объем производства электрической энергии, объем 
производства тепловой энергии



Результаты выполненных работ

• Оценка экологической эффективности компаний-участниц 
оптового рынка электроэнергии

• Оценка экологической эффективности и определение целей 
экологической политики для конкретных электростанций

• Оценка эффективности СЭМ электростанций в динамике

• Оценка эффективности СЭМ регионов ЮФО



Расчетный пример







Результаты расчета эффективности 
региональных СЭМ ЮФО
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Результаты расчетов целевых значений для 
неэффективных регионов ЮФО

Регион

Проекции входов и выходов

Затарты, 
Млн. руб

Сокращение
выбросов, %

Сокращение 
объемов сброса
сточных вод, %

Сокращение 
объемов 

образования 
твердых отходов, 

%

Калмыкия 175.03 1771.91 284.28 2646.60

Краснодарский край 248.38 176948.6 403.41 264297.4

Астраханская область 89.81 75003.63 145.86 112028.4

Волгоградская область 108.78 185263.2 176.68 276716.5

Ростовская область 63.69 162993 103.45 243452.8



Дополнительные возможности:

• Определение эффекта масштаба;

• Определение зон устойчивости производственного объекта;

• Включение в рассмотрение искусственных объектов;

• Включение в модель экспертных знаний;

• Выбор наиболее предпочтительных способов продвижения к 
границе эффектвности



Возможности развития предложенного подхода: 
поэтапное решение нескольких DEA-задач

Определение целей 
экологической 

политики

• Целевые 
параметры и 
бенчмарки

Выбор проектов для 
достижения 

поставленных целей 
по экономическим 

параметрам

•Соотношение 
затрат к 
возможным 
результатам

Определение целей 
регионального 
экологического 
менеджмента

• Производственные 
объекты - регионы

Определение целей 
корпоративного 
экологического 
менеджмента

•Производственные 
объекты -
электростанции

Экономика-экология Согласование иерархических целей



Возможности развития предложенного 
подхода: сетевой DEA

Выход первого этапа – вход второго Дополнительные входы и промежуточные выходы
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