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В любом масштабном государственном проекте — а создание особых экономических зон (ОЭЗ) в РФ является
именно таким — в начале его реализации могут выявляться проблемы, требующие корректировки функционирования данного проекта. Создание первых ОЭЗ произошло еще в сложный переходный период, когда СССР уже не было,
а РФ только начинала формироваться. В данном исследовании автор обращает внимание на выявленные и особо значимые проблемы, касающиеся нормативно-правового регулирования деятельности ОЭЗ. Важно обратить внимание
на ошибочное мнение по поводу экономико-правового назначения ОЭЗ, так как проект ОЭЗ создан с целью укрепления, поддержания экономического положения регионов, на территории которых располагаются ОЭЗ, а не как фундаментальный проект, который является основой экономики регионов. В результате проведенной оценки показателей
эффективности ОЭЗ за период 2019 г. автором было установлено, что проект ОЭЗ является эффективным, способным
конкурировать с зарубежными, аналогичными проектами, способным укреплять экономическое положение регионов, однако существуют определенные сложности — больше в инфраструктурной составляющей.
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In any large-scale project, a state project, and the creation of special economic zones in the Russian Federation is just such,
at the beginning of its implementation, problems may be identified that require adjustment of the functioning of this project.
The creation of the first SEZs took place during a difficult transition period, when the USSR was no longer there, and the Russian
Federation was just beginning to form. In this study, the author draws attention to the identified and particularly significant
problems related to the legal regulation of SEZ activities. It is important to pay attention to the erroneous opinion about the
economic and legal purpose of the SEZ, since the SEZ project was created to strengthen and maintain the economic situation of
the regions where the SEZs are located, and not as a fundamental project that is the basis of the regional economy. As a result
of the evaluation of SEZ performance indicators for the period of 2019, the author found that the SEZ project is effective, able to
compete with foreign, similar projects, able to strengthen the economic situation of the regions, but there are certain difficulties
more in the infrastructure component.
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