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Диссертация посвящена одной из наиболее сложных и актуальных, не только
для Китая и России, но и для большинства стран мира проблеме формирования и
развития
водного
рынка.
Это
потребовало
от
автора
глубокого
системно-структурного анализа административного и рыночного механизмов
рационального использования водных ресурсов.
Достоинством работы является то, что автор сконцентрировал внимание на
проблемах, причиной которых выступают специфические вопросы, связанные с
эффективно,й системой управления водными ресурсами, способных разрешить
водный кризис, путем внедрения рыночных механизмов водопользования, создание
водного рынка, на основе исследований структуры водного рынка, системы цен на
воду. В этой связи тема представленного диссертационного исследования формирование и перспектива развития водного рынка - имеет не только важное
теоретическое, но и практическое значение.
Безусловно, это потребовало серьезного переосмысления теоретических и
методологических основ экономической науки, в контексте ее места и роли в
системе общественных наук при решении научно-теоретических вопросов в
исследованиях, касающихся проблем обеспеченности пресной водой, что является
одним из важнейших факторов, непосредственно влияющим на устойчивое
развитие общества и экономики.
Проблемы, рассматриваемые в работе, во многом обусловлены уровнем
развития экономической науки, позволяющим выявить различные модели
определения цены на воду на основе полной себестоимости водоснабжения и
алгоритма расчета.
Ценностью работы является то, что автор считает, что монопольные цены
являются основной причиной необходимости контроля над ценами на воду.
Государство должно исходить из общих интересов и уделять внимание
малоимущим слоям (группам) населения, районам, находящимся в
неблагоприятных природных условиях, для чего осуществлять контроль над
ценами на воду и права пользования водным объектами.
Выполненная автором оценка механизма формирования и перспективы
развития водного рынка еще раз подтверждает, что в основе подобных
исследований должна лежать общегеографическая концепция управления
природно-ресурсным и водохозяйственным потенциалом. Такой подход позволил
определить автору принципы формирования механизмов водопользования,
создание водного рынка, на основе исследований структуры водного рынка,
системы цен на воду, и предопределило пути

решения экономических задач, касающихся перспектив развития водного рынка.
Диссертационная работа Лю Цин на тему: «Механизм формирования и
перспективы развития водного рынка», полностью отвечает требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности —
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика
природопользования)
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