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Аннотация
 Настоящая статья является логическим продолжением статьи «К вопросу о целе-

сообразности применения математических методов в юридических науках в контексте 
синергетического подхода» [Лопухин, Орлов, 2016]. Авторы продолжают развивать 
тему синергии юридических и математических наук, осуществляя переход от общих 
теоретических выкладок к практическим исследованиям. Во введении рассматрива ются 
вопросы корреляция динамики изменений экономически значимых факторов с динами-
кой детерминированных ими изменений правовой системы на примере системы госу-
дарственных закупок. По итогам анализа авторы приходят к выводу о необходи мости 
формирования механизма, обеспечивающего возможность оперативного изме нения 
содержания нормативной базы в зависимости от варьирования конкретных экономи-
ческих факторов. В основной части исследования для проверки выдвинутой гипоте-
зы осуществляется построение подобной модели с применением частнонаучных ме-
тодов, в частности, метода математического моделирования, метода однофакторного 
дисперсионного анализа и метода корреляционного анализа. Выбрав в качестве основ-
ного экономического фактора показатель индекса ММВБ, исследуются изменения ряда 
параметров, характеризующих состояние хозяйствующих субъектов, выступающих  

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-18-10304).
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участниками закупочных процедур. Делается вывод о возможности использования коли-
чественных изменений экономических факторов для изменения требований к участ-
никам закупочных процедур, зафиксированных в законодательстве в сфере закупок. 
Рассматриваются определенные требования, установленные в законе о контрактной 
системе, которые могут варьироваться в зависимости от конкретных показателей эконо-
мических факторов. Определяются наиболее целесообразные с точки зрения законода-
тельной техники подходы к регулированию механизма учета экономических факторов, 
влияющих на состояние участников закупочных процедур.

Для цитирования в научных исследованиях
Орлов С.Ю., Лопухин А.М. Оптимизация системы государственных закупок (мате-
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Введение

Вопросы совершенствования и оптимизации различных государственно-правовых ин-
ститутов всегда находились в фокусе пристального общественного внимания [Акулич, 2015; 
Гасаналиева, 2016; Косарев, 2013; Маркелов, 2011]. В основе подобного интереса лежит 
значимость юридических институтов для социума, а равно количество акторов, включен-
ных в связанные с ними отношения. В частности, относительно системы государственных 
закупок подобный интерес обусловлен включенностью в нее огромного количества хозяй-
ствующих субъектов, с одной стороны, и властных структур всех уровней, а также их аффе-
лированных организаций, с другой.

Дополнительным фактором, подогревающим интерес к контрактной системе выступает 
ее роль в опосредовании экономических процессов производства и распределения матери-
альных благ. Как следует из доклада Министерства экономического развития и торговли за 
I-е полугодие 2016 г., в государственных закупках принимает участие 186 267 участников, а 
общая сумма размещенных заказов составила 2,54 триллиона рублей [ Доклад, 2016, www].

Именно данное обстоятельство и обуславливает одну из ключевых, на наш взгляд, про-
блем контрактной системы. С одной стороны она выступает агентом экономической систе-
мы, опосредующим определенную модель построения рыночных отношений. С юридиче-
ской точки зрения контрактная система представляет собой совокупность правовых норм. 
При этом экономическая составляющая системы государственных закупок практически не 
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коррелирует с его юридической составляющей по уровню динамики. Комплекс факторов, 
обуславливающих изменение цен на товары, работы и услуги, а также определяющих фи-
нансовое состояние участников закупочных процедур, находиться в постоянной динамике. 
В то же время правовые нормы, как правило, либо не учитывают эти факторы вовсе, либо 
изменяются под воздействием этих факторов, но слишком медленно.

На наш взгляд, исправить подобную ситуацию возможно посредством введения в за-
конодательство о контрактной системе алгоритма изменения правил регулирования в за-
висимости от конкретных значений социально-экономических факторов. В данном случае 
речь идет о правовой норме, гипотеза которой будет содержать условие об определенных 
обстоятельствах, имеющих количественное выражение, а сложная альтернативная диспо-
зиция будет определять конкретный вариант поведения в зависимости от отраженных в ги-
потезе количественных значений параметров.

Для конструирования подобной нормы необходимо определиться с методической осно-
вой. Это позволит выработать четкий алгоритм и определить фактор, изменения которого 
будут носить определяющий характер для экономических отношений, а, следовательно, бу-
дут детерминировать конкретные модели поведения заказчиков и участников закупочных 
процедур.

Весьма перспективно, с точки зрения построения указанной модели, выглядит форми-
рование гибкой системы изменения (ужесточения или либерализации) требований к участ-
никам закупки, зафиксированных в ст. 31 ФЗ № 44. Кроме того, на наш взгляд, с экономи-
ческими показателями должен коррелировать и размер обеспечения исполнения контракта, 
установленный в ст. 96 Закона о контрактной системе. Для определения вектора изменений 
необходимо найти объективный фактор, оказывающий существенное влияние на возмож-
ности и поведение участников закупок.

Для построения подобного алгоритма мы предлагаем использовать частно научные ма-
тематические методы, в частности, метод математического моделирования, метод однофак-
торного дисперсионного анализа и метод корреляционного анализа [Дегтярев, 2014; Са-
лыгин, 2013]. Это позволит нам установить характер и качество связей и детерминаций 
экономических факторов с конкретными параметрами, определяющими возможности хо-
зяйствующих субъектов выступить участниками закупочных процедур.

Материалы и методы

Приступаем к непосредственному построению модели. В качестве индикатора вве-
дем сводный индекс социально-экономического положения, связанный с социально-
экономической ситуацией, и, согласно расчетным параметрам, будет варьировать смяг-
чение или ужесточение законодательства о контрактной системе путем активизации 
или исключения ряда поправок. В качестве такого фактора А условно примем индекс
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