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Статья посвящена исследованию современного состояния и развития юридической составляющей институциональной среды потребительской кооперации. В результате выполненного исследования раскрыта формальная составляющая (подсистема) институциональной
среды потребительской кооперации, которая характеризуется иерархической структурой; произведен системный анализ гражданскоправового регулирования потребительской кооперации. Обоснован вывод о необходимости ее адекватного правового регулирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Становление и развитие российской потребительской кооперации имеет длительную историю и принимавшиеся в кооперативном секторе экономики законодательные акты отражали соответствующие социально-экономические условия. При этом потребительская кооперация не продуцирует характерную для нее идентичность и действует в пределах господствующих в обществе экономических отношений.
В статье сформулирован юридический профиль институциональной среды в области потребительской кооперации, в разрезе которого
проводится исследование. Описаны многочисленные изменения институциональной среды с позиции юридизации, свидетельствующие о
существенной трансформации правовой конструкции потребительского кооператива. Выводы, приведенные в статье, являются актуальными для изменений в формальных правилах институциональной среды в области российской потребительской кооперации.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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