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Видение Королевства Саудовская Аравия 2030



Хранитель Двух Святынь Король Салман бен Абд аль-Азиз Аль Сауд:

«С того момента, как я был удостоен чести управлять государством, я поставил своей 

главной целью комплексное развитие, использование возможностей нашей страны 

и ее потенциала, имеющихся в ней богатств и ресурсов, и даже географического 

расположения, для создания наилучшего будущего для родины и ее сынов на 

основе уважения шариата, сохранения чистой веры, традиций нашего общества. С 

этой целью мы приказали Совету по экономическим делам и развитию создать 

проект "Видения Королевства Саудовская Аравия" для претворения в жизнь нашего 

стремления сделать нашу страну примером для всего мира на всех уровнях.

Мы ознакомились со «Видением Королевства Саудовская Аравия», предоставленной 

Советом по экономическим делам и развитию и одобренной Советом министров, в 

надежде на то, что наши граждане, сыновья и дочери, будут работать вместе над 

реализацией этого многообещающего «Видения».
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Его Королевское Высочество наследный принц, заместитель премьер-министра, 
министр обороны и председатель совета по экономическим делам и развитию эмир 

Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд

Я поздравляю Служителя Двух Святынь Короля Салмана ибн Абдель Азиза Аль 
Сауда, да сохранит его Аллах, с принятием Советом министров " Видения 

Королевства Саудовская Аравия 2030".

Основу нашего Видения составляют три ключевых фактора успеха: арабское и 
мусульманское культурное наследие, огромные инвестиционные возможности и 

стратегическое географическое положение. Наша страна богата альтернативными 
источниками возобновляемой энергии, а также многими полезными ресурсам, 

такими как , золото, фосфаты, уран и т.д.  И самое главное, наше важнейшее 
богатство, подобного которому не существует, наше стремление построить более 
благополучную и процветающую родину, где каждый гражданин сможет найти то, 

что он захочет.

Мы берем на себя ответственность быть одной из лучших стран мира по 
эффективности деятельности правительства.
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Вступительное слово

Я рад представить вам видение будущего Саудовской Аравии. Это амбициозный, но 
реализуемый план, который выражает наши ожидания и цели в долгосрочной 
перспективе и отражает сильные стороны и возможности нашей страны.

Любой успех начинается со стратегии, а успешные стратегии основываются на 
мощных столпах. Первым столпом нашего Видения является статус Саудовской 
Аравии, которая является сердцем арабского и исламского мира. Аллах 
Всемогущий наделил наши земли богатством более ценным, чем нефть. Наше 
Королевство – Земля Двух Святынь, самое святое место на планете, где 
расположена Кааба (Кибла), к которой одновременно обращаются более миллиарда 
мусульман во время молитвы. 

Второй столп Видения основан на решимости стать глобальным инвестиционным 
центром. Саудовская Аравия обладает колоссальным инвестиционным 
потенциалом, который мы планируем использовать, чтобы стимулировать 
экономику и разнообразить источники прибыли.
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Третьим столпом является план по трансформированию нашей страны в 
глобальный торговый узел и врата мира, благодаря географическому положению на 
ключевых морских путях соединяющие три континента: Азию, Европу и Африку.

Наша страна богата природными ресурсами. Мы не зависим от нефти и в состоянии 
удовлетворить потребности своей энергетической промышленности. В недрах 
нашей земли находятся золото, уран, фосфаты и многие другие ценные минералы. 
Но наше настоящее богатство заключается в амбициях народа и потенциале 
молодого поколения. Они – гордость нашей нации и архитекторы будущего страны. 
Мы никогда не забудем, что именно благодаря усилиям нашего народа в непростых 
условиях происходило становление государства Саудовская Аравия, когда Король 
Абдулазиз бин Абдулрахман Аль-Сауд – да благословит Аллах его душу – объединил 
Королевство. Наш народ удивит весь мир еще раз. Мы уверены в будущем 
Королевства. С благословлением Аллаха, дарованным нашей нации, мы с 
оптимизмом смотрим в грядущие годы. Мы не будем размышлять о том, что 
потеряли вчера или можем потерять сегодня. Наши взоры и чаяния устремлены 
только вперед.

Будущее Королевства, мои дорогие братья и сестры, многообещающе и обладает 
большим потенциалом. Наша драгоценная родина заслуживает самого лучшего. 
Поэтому мы будем и дальше развивать наши таланты, расширять наши 
возможности. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы мусульмане со всего мира 
могли посетить Священные Земли. 
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Мы укрепим и разнообразим возможности нашей экономики, превращая наши 
сильные стороны в инструменты для достижения поистине многостороннего 
развития. Так, мы планируем превратить Aramco из нефтяной компании в 
глобальный промышленный конгломерат. Мы трансформируем Суверенный фонд 
Саудовской Аравии в самый большой в мире независимый фонд. Мы будем 
поощрять расширение деятельности наших компаний за пределами родины, чтобы 
они смогли занять достойное место на мировом рынке. Стараясь обеспечить нашу 
армию лучшей техникой и вооружением, мы планируем развивать нашу военную 
промышленность, чтобы она обеспечивала половину потребностей вооруженных 
сил. Это создаст большое количество рабочих мест и позволит удержать больше 
средств внутри страны.

Мы расширим спектр предоставляемых электронных услуг, чтобы сократить 
задержки и уменьшить бюрократическую волокиту. Мы немедленно проведем 
реформы по увеличению прозрачности и отчетности с целью определения 
качества работы государственных служб. Это позволит призвать их к ответу за 
обнаруженные недочеты. Мы будем сообщать о наших неудачах так же, как и о 
успехах, и всегда будем открыты для новых предложений по поводу улучшения 
нашей работы. 
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Хранитель Двух Святынь Король Салман бен Абд аль-Азиза Аль Сауд, да сохранит 
Его Аллах, приказал нам разработать план на будущее, который удовлетворит 
амбиции и ожидания народа Саудовской Аравии. В соответствии с его 
инструкциями мы будем работать без устали с этого дня, чтобы построить лучшее 
будущее для нас, наших детей и внуков.

Наш план ориентирован на долгосрочную перспективу. Его цель не только 
восстановление иссякающих источников дохода, но и сохранение достигнутого 
нами ранее. Мы решительно настроены построить процветающее государство, в 
котором каждый гражданин сможет осуществить своим мечты, надежды и амбиции. 
Поэтому мы не остановимся, пока наша нация не станет лидером в обеспечении 
равных возможностей посредством свободного доступа к образованию и 
профессиональной подготовке и высококачественным услугам, таким как службы 
по трудоустройству, здравоохранение, обеспечение жильем и досугом.

Мы обязуемся стать одной из лучших стран в сфере оказания государственных 
услуг нашим гражданам. Вместе мы продолжим строить лучшую страну, реализуя 
мечту о процветании, раскрывая таланты нашей молодежи. Мы не позволим нашей 
стране оказаться в зависимости от колебаний цен на сырье или внешних рынков. У 
нас есть все средства для осуществления наших устремлений и амбиций. Нет ни 
единой причины, по которой мы должны стоять на месте в своем развитии или идти 
вспять. 
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Наше Видение – это сильная, процветающая и стабильная Саудовская Аравия, 
которая дает каждому большие возможности. Наша страна в соответствии с 
принятым Видением – толерантное государство, в котором Ислам является основой 
конституции, а умеренность – способом ее существования. Мы будем рады 
квалифицированным специалистам со всего мира и с уважением отнесемся к тем, 
кто поможет нам двигаться на пути к успеху. 

Мы создадим благоприятные условия для партнерства в частном секторе, 
основываясь на наших трех столпах: положение в самом сердце Арабского и 
Исламского мира, инвестиционный потенциал и стратегическое географическое 
положение. Мы улучшим условия для бизнеса, чтобы наша экономика росла и 
процветала, предоставляя лучшие возможности трудоустройства и богатство 
гражданам. Эти обещания основаны на сотрудничестве и партнерстве, а также 
взаимной ответственности между государством и его гражданами.

Мы назвали эту программу развития «Видение Королевства Саудовская Аравия 
2030». Но мы не будем дожидаться наступления этого времени, а немедленно 
приступим к её реализации. Вместе с вами и с вашей помощью Королевство 
Саудовской Аравии станет великой страной, которой мы все будем гордиться, если 
пожелает того Всевышний.
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Наше видение
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Здесь должна быть фото
крепости!!!!!

Саудовская Аравия

Арабское и мусульманское наследие

Инвестиционный потенциал

Связующее звено трех континентов
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Введение

Королевству Саудовская Аравия даровано множество богатств. Наше 
географическое положение, культурное, социальное, демографическое и 
экономическое превосходство позволяют нам занимать ведущую позицию в мире.

В любой стране видение своего будущего основывается на ее сильных сторонах. 
Именно от этого мы отталкивались, когда начали работу над «Видением 
Королевства Саудовская Аравия 1452) 2030 по хиджре)». Наше место в исламском 
мире позволит нам играть главенствующую роль в арабо-мусульманской умме, 
быть её опорой и поддержкой. В то же время мы будем использовать наш 
инвестиционный потенциал для создания более диверсифицированной и 
стабильной экономики. А наше географическое местоположение поможет нам стать 
жизненно важным центром торговли и соединить три континента.

Наше Видение основывается на трех направлениях: динамично развивающееся 
общество, процветающая экономика и амбициозная нация.  Все три направления 
дополняют друг друга и нацелены на то, чтобы достичь заявленных задач и 
увеличить отдачу от главных принципов этой стратегии.



15

Видение начинается с разговора об обществе и им же заканчивается. Первое 
направление – формирование динамичного общества является важным условием 
для осуществления задач Видения, а также для создания прочной основы 
экономического развития. Мы верим в значение динамичного общества, члены 
которого живут в соответствии с принципами ислама умеренного толка, гордятся 
своей национальной принадлежностью и древним культурным наследием. Члены 
этого общества будут жить в атмосфере позитива и добра. Они будут наслаждаться 
высоким уровнем жизни и прекрасными условиями, семейной гармонией при 
поддержке социальных служб и здравоохранения.

Второе направление – процветающая экономика – создаст благоприятные условия 
для каждого благодаря выстраиванию образовательной системы, отвечающей 
требованиям рынка, что будет способствовать развитию как частных 
предпринимателей и небольших компаний, так и больших корпораций. Таким 
образом, мы используем наш инвестиционный потенциал для развития 
перспективных секторов экономики, увеличения количества направлений развития 
экономики и создания рабочих мест.

Мы также планируем обеспечить рост экономики и улучшить качество 
оказываемых услуг путем приватизации некоторых государственных служб, 
обеспечения благоприятных условий для бизнеса, привлечения талантливых 
кадров и инвестиций со всего мира, использования нашего уникального 
географического положения на границе трех континентов.
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Третье направление Видения заключается в развитии государственного сектора. 
Здесь, во благо нашей родины мы стремимся реализовать на всех уровнях такие 
основные понятия, как эффективность и ответственность. Мы стремимся создать 
эффективное, прозрачное, подотчетное инициативное правительство, достигающее 
высоких результатов. Мы также создадим благоприятные условия для граждан, 
частного и некоммерческого секторов, чтобы они могли проявлять инициативу и 
реализовывать свои возможности.
 
В каждом из этих направлений мы выделили ряд целей, выраженные в цифрах. Это 
Видение послужит основой для наших дальнейших решений, так что все будущие 
проекты будут согласованы с принципами Видения.

Мы уже подготовили базу и запустили некоторые административные программы в 
Совете по делам экономики и развития, чтобы обозначить план наших дальнейших 
действий. Теперь мы начинаем первую серию мероприятий, направленных на 
реализацию наших программ.

Достичь постоянного роста можно только благодаря устойчивым факторам 
развития. Они - залог нашего успеха. Мы надеемся, что Видение, основанное на 
сильных сторонах нашего государства, сделает, в конечном итоге, так, что 
результаты его претворения в жизнь будут как можно дольше приносить нам 
пользу, да услышит нас Всевышний.
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Динамичное общество

Динамичное общество.

Жизнь по исламским принципам
Ислам и его учение – наш стиль жизни. Это основа всех наших законов, решений, 
действий и целей. Жизнь в соответствии с представлениями ислама о ценности 
трудолюбия, решимости и профессионализма, Пророк Мухаммед говорил: «Аллах 
любит, когда мы достигаем мастерства в своем деле». 
Таким образом, принципы ислама являются основой для реализации нашего 
Видения. Ценности умеренности, терпимости, мастерства, дисциплины, 
справедливости и прозрачности послужат фундаментом нашего успеха.

 Концентрация усилий на обслуживании паломников. 
Саудовская Аравия стала символом гостеприимства и теплого радушия для всех 
мусульман. В этой роли наша страна заняла особое место в сердцах паломников и 
верующих всего мира. Нам дарована привилегия служить Двум Святыням, 
паломникам и всем гостям Священных Земель. За последние десять лет количество 
паломников, приезжающих в нашу страну из-за границы, утроилось, достигнув 8 
миллионов человек. Это почетная ответственность. Она требует от нас полной 
отдачи в обеспечении паломников всем необходимым. Так мы исполняем 
обязанности хозяев дома по отношению к нашим братьям и сестрам. 
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Недавно был начат третий этап расширения Двух Святынь одновременно с 
модернизацией и повышением пропускной способности наших аэропортов. Мы 
также запустили проект «Метро Мекки», который дополнит железнодорожные 
проекты, обслуживающие посетителей Священных Земель. Мы повысим 
эффективность нашей транспортной системы, чтобы помочь паломникам 
выполнить хадж с наибольшим удобством. 

В то же время, мы готовимся обогатить духовный и культурный опыт гостей 
Королевства. Планируется открытие новых музеев, объектов туристического, 
исторического и культурного значения.

Мы гордимся нашей национальной идентичностью.
Мы особенно гордимся культурным и историческим наследием Саудовского, 
Арабского и Исламского мира. Наша земля известна своими древними 
цивилизациями и торговыми путями на пересечении направлений мировой 
торговли. Это наследие дало нашему обществу его культурное богатство и 
разнообразие, которым оно славится и по сей день. Мы признаем важность 
сохранения такого богатого культурно-исторического достояния, чтобы укрепить 
национальное единство и объединить исламские и арабские ценности. 
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Мы будем стремиться укрепить, сохранить и подчеркнуть нашу национальную 
идентичность. Чтобы она направляла жизни последующих поколений. Мы 
достигнем этого придерживаясь наших национальных принципов, а также поощряя 
общественное развитие и поддерживая арабский язык. Мы продолжим работы по 
восстановлению национальных, арабских и исламских древних памятников 
культуры и будем стараться сделать их доступными для посетителей со всего мира. 
Вместе с этим будут проводиться работы по организации культурных мероприятий 
и созданию музеев мирового уровня. Все это создаст живой образ нашего наследия, 
отражающий наше место в истории и на карте цивилизаций.

Динамичное общество.

Нашими целями к началу 2030 года (1452 хиджра) являются:

•      Увеличение количества паломников, совершающих малое паломничество – 
Умру, с 8 до 30 миллионов человек.
•      Удвоение количества объектов культурного и исторического значения, 
включенных в список Юнеско.
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Мы обязуемся:
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Мы удостоены чести обслуживать постоянно растущее число паломников 
наилучшим образом.

Мы с радостью принимаем ответственность за заботу о паломниках, возложенную 
на нас Аллахом. Расширение территории Двух Святынь привело к утроению 
количества посетителей за последние десять лет; в 2015 году (1438 по хиджре) оно 
достигло 8 миллионов человек.

Увеличивая количество и качество услуг, предоставляемых паломникам, к -2020му 
(1442 х.) году мы создадим условия, позволяющие обеспечить всем необходимым 15 
миллионов человек.

Мы сможем достичь этой цели с помощью упрощения процесса получения визы, 
который в долгосрочной перспективе будет полностью автоматизирован. Мы также 
введем большее количество электронных услуг. Мы постараемся дать нашим гостям 
возможность обогатить свой культурный опыт наравне с осуществлением 
религиозных целей. 

Важную роль в проекте по улучшению размещения гостей и предоставлению новых 
услуг будут играть как государственный, так и частный сектор.



22

Самый большой в мире музей ислама
Мы всегда гордились и будем гордиться нашим наследием. Родиной Мухаммеда, 
Последнего из Пророков (да благословит его Аллах), была Мекка. А в Медине было 
создано первое государство, основанное на принципах ислама.

Мы построим музей ислама в соответствии с высочайшими мировыми стандартами. 
В нем будут применяться новейшие выставочные методики экспонирования, 
сохранения артефактов и ведения архивной документации. Этот музей станет 
одним из выдающихся мест для наших граждан и гостей, где они смогут узнать 
историю ислама, ознакомиться с интерактивной экспозицией, принять участие в 
культурных мероприятиях.

Используя современные технологии, посетители смогут отправиться в 
реалистичное виртуальное путешествие по истории исламской цивилизации, ее 
науки и культуры.

Музей ислама также станет международным научным центром с библиотекой 
мирового класса и собственным исследовательским институтом.
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Динамичное общество с активной жизненной позицией
Счастье и удовлетворенность наших граждан крайне важны для нас. Этого можно 
достигнуть, поддерживая физическое, психологическое и социальное здоровье. 
Одним из важных пунктов нашего Видения является построение общества, в 
котором каждый может наслаждаться высоким уровнем жизни, здоровьем и 
благоприятной окружающей средой.

Культура и досуг.
Мы считаем культуру и досуг неотделимыми частями нашей жизни. Нам хорошо 
известно, что существующие условия для культурного и досугового 
времяпрепровождения не соответствуют ни растущим требованиям наших 
граждан, ни процветающей экономике. Именно поэтому мы будем поддерживать 
инициативы региональных властей, некоммерческого и частного сектора по 
организации культурных мероприятий. Мы планируем повысить роль 
государственных фондов одновременно с привлечением иностранных инвестиций, 
создать партнерские отношения с международными корпорациями, 
организующими проведение свободного времени граждан. Культурным и 
досуговым проектам будет предоставлена земля, государство поддержит 
талантливых деятелей искусства. Мы будем стремиться предоставить широкий 
выбор культурных объектов и мероприятий на любой вкус. Эти проекты также 
будут способствовать развитию нашей экономики и увеличат количество рабочих 
мест.
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В здоровом теле — здоровый дух.
Здоровый и сбалансированный образ жизни — это основа высокого уровня жизни. 
Тем не менее, возможности для регулярных занятий спортом в наши дни 
ограничены. Поэтому мы построим больше спортивных объектов и центров для 
занятия физкультурой совместно с частным сектором. Это позволит гражданам 
заниматься разнообразными видами спорта и активного отдыха. Мы намерены 
занять лидирующие позиции в спорте как на региональном, так и на мировом 
уровне.

Развитие городов
Уже сейчас в наших городах высокий уровень безопасности и развития. Несмотря 
на неспокойную обстановку в регионе и обширность нашей территории, наша 
страна и граждане находятся в безопасности. Города Саудовской Аравии одни из 
самых спокойных в мире, с годовыми показателями преступности 0,8 
правонарушений на 100.000 человек, что гораздо ниже международного уровня 7,6. 
Мы будем поддерживать безопасность, продолжая борьбу с наркотиками, а также 
введем меры по обеспечению соблюдения правил дорожного движения с целью 
снизить количество несчастных случаев.
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За прошедшие десять лет наши города значительно выросли, и этот рост 
сопровождается развитием инфраструктуры. Чтобы все требования и нужды 
граждан были удовлетворены, мы продолжим предоставлять высококачественные 
услуги по обеспечению водой, электричеством и общественным транспортом. Мы 
также будем расширять парки и зеленые зоны, понимая, как это необходимо для 
семейного отдыха и комфорта граждан.

Достижение экологического баланса

Заботясь об окружающей среде и сохраняя природные ресурсы, мы выполняем 
свои моральные обязательства и как мусульмане, и как представители 
человечества. Мы несем ответственность перед будущими поколениями за 
сохранение окружающей среды, крайне важной для высокого уровня жизни. Мы 
будем стремиться оберегать природу, повышать эффективность раздельного сбора 
и переработки отходов, также мы будем бороться с опустыниванием. В наши планы 
входит рациональное использование водных ресурсов, меньшее их потребление и 
более широкое использование переработанной воды. Мы направим наши усилия 
на восстановление и сохранение живописных пляжей, природных заповедников и 
островов, делая их доступными для каждого. Мы будем привлекать к этой 
инициативе как частный сектор, так и государственные фонды.
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Динамичное общество с высоким уровнем жизни
Наши цели к 2030 году:
Добиться внесения трех городов Королевства в список топ100- городов мира.
Увеличить бюджет на нужды культуры и просветительской деятельности внутри 
королевства с %2,9 до %6.
Увеличить процент людей, занимающихся физической культурой по крайней мере 
раз в неделю, с %13 до %40 населения.
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Мы обязуемся:
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Досуг, приносящий пользу гражданам
Мы увеличим количество и разнообразие культурных и досуговых мероприятий с 
целью открытия специальных площадок, где наши граждане смогут реализовать 
свои многочисленные таланты. Мы также пересмотрим наше законодательство, 
чтобы упростить процедуры основания и регистрации любительских, 
общественных и культурных клубов. Мы запустим и обеспечим необходимой 
финансовой поддержкой программу «DAEM», призванную повысить качество 
культурной и досуговой деятельности. Эта программа создаст общенациональную 
сеть клубов, будет поощрять обмен знаниями и повысит осведомленность о 
разнообразных хобби и видах досуга.

К -2020му году будет более 450 зарегистрированных и профессионально 
организованных клубов по увлечениям, проводящих широкий спектр 
культурно-развлекательных мероприятий.

Динамичное общество
С прочными духовными основами.
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Наша цель – распространить и возобновить социальное развитие, чтобы построить 
сильное и продуктивное общество. С этой целью мы укрепим роль семейных 
ценностей. 

Забота о наших семьях
Семья – основная структурная единица общества. Охраняя общество от раскола, 
она оберегает его членов и удовлетворяет их нужды. Одной из ключевых 
характеристик Королевства является строгое следование исламским принципам и 
ценностям вместе с национальным единством и традицией больших семей. 
Основываясь на этих особенностях, мы дадим нашим семьям всю необходимую 
поддержку, чтобы они могли заботиться о детях и развивать их таланты и 
способности. В частности, мы хотим увеличить роль родителей в образовательном 
процессе, чтобы они могли помочь ребенку сформировать свой характер и 
реализовать таланты, чтобы он мог занять достойное место в обществе. Также для 
того чтобы родители могли внимательно продумать будущее для себя и своих 
детей, будет поощряться система планирования семьи. 
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Мы признаем желание каждой семьи иметь свой дом и важность той роли, которую 
играет собственность в охране семьи. Несмотря на то, что %47 семей в Саудовской 
Аравии уже имеют свой дом, мы поставили цель увеличить этот показатель на пять 
процентов к -2020му году. Это будет выдающимся достижением, если учитывать 
количество новых участников на рынке недвижимости. Мы достигнем этой цели 
путем введения в действие новых законов, содействия частному сектору в 
строительстве новых домов, обеспечения финансирования и предоставления 
арендных и приватизационных программ, соответствующих нуждам граждан.

Мы сделаем наше подрастающее поколение личностями.
Мы будем прививать положительные ценности нашим детям, развивая 
образовательную и воспитательную базу нашего государства, позволим школам, а 
также семьям укрепить наше общество. Все это для того, чтобы учащиеся могли 
приобретать нужные знания, морально-этические качества и вырасти 
независимыми воспитанными, образованными и всесторонне развитыми 
личностями, обладающими качествами лидера.



31

Мы будем поддерживать общество.
Мы продолжим модернизировать нашу систему социальной защиты, чтобы сделать 
ее более эффективной и справедливой. Субсидии на топливо, продуктовые 
ресурсы, воду и электричество будут гораздо более полезны, если их направить 
нуждающимся. Мы обеспечим наших самых незащищенных граждан особой 
заботой и поддержкой. Совместно с частным сектором и неправительственными 
организациями мы предложим курсы профессиональной подготовки тем, кто не 
может найти работу, чтобы они смогли в любой момент легко трудоустроиться. 

Забота о здоровье
Наша здравоохранительная система получила хорошее финансирование за 
последние несколько десятков лет. Как итог, на 1000 человек приходится 2,2 
больничных места, в наших медицинских учреждениях работают специалисты 
мирового уровня, а продолжительность жизни за прошедшие три десятка лет 
выросла с 66 до 74 лет. Мы намерены оптимизировать эксплуатацию наших 
больниц и медицинских центров, чтобы улучшить качество предоставляемых 
профилактических и терапевтических услуг. 
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Государственный сектор сконцентрирует усилия на популяризации 
профилактических мер, контроле инфекционных заболеваний и поощрении 
обращения населения к участковым врачам. Это углубит и укрепит связи систем 
здравоохранения и социальной защиты, помогая, в то же время, семьям, которые 
заботятся о своих членах. Государственный сектор будет уделять много внимания 
планированию, регулированию и надзору в системе здравоохранения. Мы 
планируем сделать нашу медицину доступной через государственные корпорации, 
чтобы не только улучшить качество предоставляемых услуг, но и подготовиться к 
приватизации в долгосрочной перспективе. Мы будем способствовать разработке 
частной медицинской страховки, которая облегчит доступ к медицинским услугам и 
сократит время ожидания приема. Наши доктора пройдут дополнительную 
подготовку для улучшения лечения таких хронических болезней, как сердечные 
заболевания, диабет и рак, которые представляют угрозу здоровью нации.

Динамичное общество с прочным фундаментом

Наши цели к -2030му (1452 х.) году:

Подняться с 26 на 10 позицию по показателям социального капитала.
Повысить среднюю продолжительность жизни с 74 до 80 лет.
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Наши обязательства:
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«Irtiqaa»
Увеличение роли семьи в образовании детей.

Вовлеченность родителей в образовательный процесс – один из основных 
принципов успеха. К -2020му году мы планируем обеспечить участие %80 
родителей в школьных мероприятиях и учебном процессе их детей.
Мы запустим программу «Irtiqaa», которая измерит, насколько эффективно школы 
привлекают родителей к участию в образовании детей. Мы организуем органы 
самоуправления, возглавляемые родителями, чтобы наладить общение и более 
глубокое взаимодействие школ с родителями. Учителя пройдут курсы подготовки, 
чтобы повысить осведомленность о важности коммуникации с родителями и 
способах налаживания контактов с ними. Мы также будем взаимодействовать с 
частным и некоммерческим сектором, чтобы предложить инновационные 
образовательные программы и мероприятия, которые помогут улучшить 
академическое партнерство.

Акционирование: эффективное и высококачественное здравоохранение

Наша цель – улучшение стандартов и качества услуг здравоохранения. В наши 
планы входит создать здравоохранительную систему, в которой присутствуют 
активная конкуренция и прозрачность компаний, предоставляющих услуги. Это 
увеличит эффективность и продуктивность лечения, а также увеличит выбор услуг 
для наших граждан.



35

Чтобы достичь этой цели, мы проведем акционирование сектора, передавая 
ответственность за здравоохранение сети государственных компаний, которые 
будут соревноваться между собой и частным сектором. Это обеспечит наших 
граждан медицинскими услугами высочайшего уровня, в то время как 
правительство сможет сконцентрировать усилия на законотворческой, 
регулятивной и надзорной деятельности. Акционирование также будет 
способствовать специализации в здравоохранении и позволит гражданам выбрать 
наиболее походящую им компанию.
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Процветающая экономика
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Процветающая экономика с большими возможностями

Навыки и способности нашего подрастающего поколения – это одно из самых 
важных и ценных богатств. Чтобы использовать этот потенциал в полной мере, мы 
создадим культуру, которая вознаграждает целеустремленность, дает всем равные 
возможности и помогает каждому получить необходимые умения для достижения 
своих личных целей. И для того. 
Для этого мы увеличим разнообразие вариантов трудоустройства и введем новую 
парадигму привлечения талантливых специалистов со всего мира.

Образование, отвечающее требованиям рынка труда

Мы продолжим инвестировать в образование и курсы профессиональной 
подготовки, чтобы наша молодежь обладала всеми необходимыми навыками и 
знаниями для будущей работы. Мы хотим, чтобы саудовские дети, где бы они ни 
жили, получали высококачественное и многостороннее образование. Мы будем 
особенно способствовать дошкольному и начальному образованию, улучшая 
национальную образовательную программу и повышая квалификацию учителей и 
преподавателей.
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Мы также удвоим наши усилия по обеспечению соответствия результатов 
образования требованиям рынка труда. Мы запустили Национальный Трудовой 
Портал (TAQAT) и мы планируем создать советы секторов, которые точно определят 
навыки и знания, которые требуются соответствующим социально-экономическим 
секторам. Мы также будем способствовать повышению квалификации трудящихся 
для ускорения экономического развития. Наш академический потенциал будет 
направлен на достижение уровня престижных международных университетов и 
проведение научных исследований в приоритетных сферах для нашей нации. Мы 
также сфокусируем усилия на инновациях для высоких технологий и 
предпринимательства. 

Развитие малого и семейного бизнеса.
Малый и средний бизнес – один из важнейших элементов экономического 
развития. Такие предприятия создают рабочие места, поддерживают инновации и 
увеличивают экспорт. Малый и средний бизнес в Королевстве еще не является 
основным производителем ВВП, особенно, в сравнении с развитыми экономиками 
мира. Поэтому мы будем стремиться создать благоприятные условия для наших 
граждан, решивших открыть свой бизнес, а именно поощрять приватизацию, 
инвестирование в новые предприятия и поддерживать инициативу малого и 
среднего бизнеса. Чтобы достигнуть этой цели, мы учредили Управление Малого и 
Среднего бизнеса, и будем продолжать поддерживать молодых предпринимателей 
лояльным законодательством, упрощенным доступом к финансированию, 

международному партнерству и большей долей национальных закупок и тендеров.

Наши предприятия семейного бизнеса обладают широким спектром возможностей 
для маркетинга через общественные медиа и цифровые платформы. Мы упростим 
доступ к этим каналам информации, обеспечим микрофинансирование, а также 
мотивируем некоммерческий сектор увеличивать возможности семейного бизнеса 
и финансировать их инициативы.

Равные возможности.

Наша экономика даст каждому равные возможности – мужчинам и женщинам, 
молодым и пожилым, чтобы они смогли принести максимум пользы обществу. Мы 
будем уделять особое внимание образованию на протяжении всей жизни и 
стремиться реализовать весь потенциал наших работников, способствуя 
укреплению культуры профессионализма. Эти усилия будут координироваться 
недавно основанной Комиссией по трудоустройству и борьбе с безработицей. 

Одной из наших ценностей является деятельная и активная молодежь. Мы будем 
стараться развить их навыки. В то время как многие страны озабочены стареющим 
населением, более половины жителей Саудовской Аравии младше 25 лет. Мы 
используем это достоинство, направляя энергию молодежи в правильное русло и 
поощряя предпринимательство.
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Мы также удвоим наши усилия по обеспечению соответствия результатов 
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Среднего бизнеса, и будем продолжать поддерживать молодых предпринимателей 
лояльным законодательством, упрощенным доступом к финансированию, 

международному партнерству и большей долей национальных закупок и тендеров.
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для маркетинга через общественные медиа и цифровые платформы. Мы упростим 
доступ к этим каналам информации, обеспечим микрофинансирование, а также 
мотивируем некоммерческий сектор увеличивать возможности семейного бизнеса 
и финансировать их инициативы.

Равные возможности.

Наша экономика даст каждому равные возможности – мужчинам и женщинам, 
молодым и пожилым, чтобы они смогли принести максимум пользы обществу. Мы 
будем уделять особое внимание образованию на протяжении всей жизни и 
стремиться реализовать весь потенциал наших работников, способствуя 
укреплению культуры профессионализма. Эти усилия будут координироваться 
недавно основанной Комиссией по трудоустройству и борьбе с безработицей. 

Одной из наших ценностей является деятельная и активная молодежь. Мы будем 
стараться развить их навыки. В то время как многие страны озабочены стареющим 
населением, более половины жителей Саудовской Аравии младше 25 лет. Мы 
используем это достоинство, направляя энергию молодежи в правильное русло и 
поощряя предпринимательство.
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Саудовские женщины – это еще одна наша ценность. Более половины выпускников 
наших университетов – женщины, поэтому мы будем продолжать развивать их 
таланты и инвестировать в их трудовой потенциал. Это позволит им улучшить свои 
перспективы в будущем и внести свою долю в развитие общества и экономики. 

Мы также дадим нашим гражданам с инвалидностью возможность получить 
образование и трудоустроиться, что обеспечит их самостоятельность и интеграцию 
в общество. Им будут предоставлена вся необходимая помощь на пути к успеху.

Привлечение необходимых талантов.

Достижение желаемого темпа экономического развития потребует создание 
условий, которые будут привлекать специалистов, как из Королевства, так и из-за 
границы. Мы будем стремиться улучшить условия проживания и работы для 
представителей других национальностей, наделив их правом владения 
недвижимостью в некоторых районах, повышая качество жизни, разрешая 
строительство большего количества частных школ и упрощая систему получения 
визы и вида на жительство.
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Наша цель – привлечь и сохранить лучшие умы Саудовской Аравии и других стран и 
обеспечить их всем, что им потребуется. Их присутствие в Королевстве будет 
способствовать развитию экономики и привлечению дополнительных иностранных 
инвестиций.

Процветающая экономика с широкими возможностями

Наши цели к -2030му году (1452 по хиджре):
•      Снижение уровня безработицы с %11,6 до %7.
•      Повышение вклада малых и средних предприятий в ВВП с %20 до %35.
•      Увеличение количества женщин на рынке труда с %22 до %30.

Среди наших обязательств:

Образование, способствующее экономическому росту
Мы будем прилагать все усилия, чтобы сократить разрыв между знаниями, 
полученными в высших учебных заведениях, и требованиями рынка труда. Мы 
также будем помогать студентам принимать взвешенные решения во время выбора 
профессии, предоставив им возможность пройти переподготовку, и упростив 
процедуры перехода между разными направлениями обучения. К -2030му году мы 
планируем вывести, по крайней мере, пять Саудовских университетов в топ200- 
университетов мира. Мы будем помогать нашим студентам достигать результатов, 

превосходящих средние международные показатели.

Таким образом, мы подготовим современную образовательную программу, 
фокусирующуюся как на гуманитарных, так и на технических дисциплинах, а также 
на развитии характера. Мы будем наблюдать за прогрессом и публиковать 
подробные результаты, показывающие последовательные улучшения. Мы будем 
тесно сотрудничать с частным сектором для того, чтобы образование 
соответствовало требованиям рынка труда. Мы будем инвестировать в партнерство 
с большими компаниями, предоставляющими стажировки. Также, в наши планы 
входит разработка технических требований к работе в каждой сфере. Более того, 
мы создадим централизованную информационную базу для обучающихся, которая 
будет отслеживать каждого учащегося с детского сада до окончания школы, а затем 
и после поступления в университет. Главной задачей этой базы данных будет 
улучшение планирования образования, отслеживания, оценки и анализа 
успеваемости.

Повышение важности роли малого и среднего бизнеса.
Предприятия малого и среднего бизнеса производят только 20 процентов нашего 
ВВП, в то время как в развитых экономиках это значение достигает %70. Несмотря 
на усилия, направленные на улучшение условий, предприятия малого и среднего 
бизнеса вынуждены справляется с неоправданно сложными и медленными 
бюрократическими процедурами. Также, у них возникают трудности с 

привлечением квалифицированных кадров и финансирования из бюджетных 
фондов, которые обеспечивают не более %5 финансирования, показатель гораздо 
меньший, чем мировой. Мы потребуем от наших финансовых учреждений 
увеличения финансирования малого и среднего бизнеса до %20.

Недавно созданное Управление Малого и Среднего бизнеса планирует 
пересмотреть законодательство, чтобы убрать препятствия и облегчить доступ к 
финансированию и позволить молодежи и предпринимателям распространять 
свои идеи и продукты. В то же время, мы создадим новые центры освоения бизнеса, 
специализированные институты подготовки и фонды предпринимательского 
капитала. Мы также окажем содействие предприятиям малого и среднего бизнеса в 
экспорте, распространяя Интернет-торговлю и взаимодействуя с иностранными 
заинтересованными сторонами.

Процветающая экономика c инвестиционными перспективами.

Диверсификация нашей экономики жизненно важна для стабильности. Несмотря на 
то, что нефть и газ – главные столпы нашей экономики, мы начали инвестировать и 
в другие секторы. Мы понимаем, что впереди нас ждут сложные задачи. Для того, 
чтобы их решить, мы разработали долгосрочный план действия. В течение 
предыдущих 25 лет Саудовская экономика росла каждый год более чем на %4, 
появлялись миллионы новых рабочих мест. Несмотря на то, что мы уже входим в 20 

самых больших экономик мира, мы стремимся достигнуть большего к -2030му году 
даже в условиях мирового экономического кризиса и структурных нововведений. 
Все это потребует инвестиций, которые помогут нам разнообразить экономику и 
провести приватизацию некоторых государственных компаний.

Максимизация нашего инвестиционного потенциала.

Приватизация части государственного сектора создаст новую статью доходов 
Саудовского правительства. Также, это будет способствовать экономической 
стабильности и увеличит наши финансовые ресурсы, которые затем будут 
реинвестированы в долгосрочные проекты. 

Мы также планируем развивать наши объекты инвестиций, особенно после 
передачи компании Aramco Суверенному фонду Саудовской Аравии, который 
станет самым большим в мире независимым инвестиционным фондом. Мы 
повысим эффективность управления фондом и увеличим оборот 
капиталовложений с целью разностороннего развития нашей экономики. 

Саудовский Суверенный фонд не будет конкурировать с частным сектором, а, 
наоборот, поможет открыть новые стратегически важные секторы, требующие 
особого финансирования. Такой инвестиционный подход позволит развивать 
совершенно новые отрасли и создавать сильные корпорации.
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способствовать развитию экономики и привлечению дополнительных иностранных 
инвестиций.

Процветающая экономика с широкими возможностями

Наши цели к -2030му году (1452 по хиджре):
•      Снижение уровня безработицы с %11,6 до %7.
•      Повышение вклада малых и средних предприятий в ВВП с %20 до %35.
•      Увеличение количества женщин на рынке труда с %22 до %30.

Среди наших обязательств:

Образование, способствующее экономическому росту
Мы будем прилагать все усилия, чтобы сократить разрыв между знаниями, 
полученными в высших учебных заведениях, и требованиями рынка труда. Мы 
также будем помогать студентам принимать взвешенные решения во время выбора 
профессии, предоставив им возможность пройти переподготовку, и упростив 
процедуры перехода между разными направлениями обучения. К -2030му году мы 
планируем вывести, по крайней мере, пять Саудовских университетов в топ200- 
университетов мира. Мы будем помогать нашим студентам достигать результатов, 

превосходящих средние международные показатели.

Таким образом, мы подготовим современную образовательную программу, 
фокусирующуюся как на гуманитарных, так и на технических дисциплинах, а также 
на развитии характера. Мы будем наблюдать за прогрессом и публиковать 
подробные результаты, показывающие последовательные улучшения. Мы будем 
тесно сотрудничать с частным сектором для того, чтобы образование 
соответствовало требованиям рынка труда. Мы будем инвестировать в партнерство 
с большими компаниями, предоставляющими стажировки. Также, в наши планы 
входит разработка технических требований к работе в каждой сфере. Более того, 
мы создадим централизованную информационную базу для обучающихся, которая 
будет отслеживать каждого учащегося с детского сада до окончания школы, а затем 
и после поступления в университет. Главной задачей этой базы данных будет 
улучшение планирования образования, отслеживания, оценки и анализа 
успеваемости.

Повышение важности роли малого и среднего бизнеса.
Предприятия малого и среднего бизнеса производят только 20 процентов нашего 
ВВП, в то время как в развитых экономиках это значение достигает %70. Несмотря 
на усилия, направленные на улучшение условий, предприятия малого и среднего 
бизнеса вынуждены справляется с неоправданно сложными и медленными 
бюрократическими процедурами. Также, у них возникают трудности с 

привлечением квалифицированных кадров и финансирования из бюджетных 
фондов, которые обеспечивают не более %5 финансирования, показатель гораздо 
меньший, чем мировой. Мы потребуем от наших финансовых учреждений 
увеличения финансирования малого и среднего бизнеса до %20.

Недавно созданное Управление Малого и Среднего бизнеса планирует 
пересмотреть законодательство, чтобы убрать препятствия и облегчить доступ к 
финансированию и позволить молодежи и предпринимателям распространять 
свои идеи и продукты. В то же время, мы создадим новые центры освоения бизнеса, 
специализированные институты подготовки и фонды предпринимательского 
капитала. Мы также окажем содействие предприятиям малого и среднего бизнеса в 
экспорте, распространяя Интернет-торговлю и взаимодействуя с иностранными 
заинтересованными сторонами.

Процветающая экономика c инвестиционными перспективами.

Диверсификация нашей экономики жизненно важна для стабильности. Несмотря на 
то, что нефть и газ – главные столпы нашей экономики, мы начали инвестировать и 
в другие секторы. Мы понимаем, что впереди нас ждут сложные задачи. Для того, 
чтобы их решить, мы разработали долгосрочный план действия. В течение 
предыдущих 25 лет Саудовская экономика росла каждый год более чем на %4, 
появлялись миллионы новых рабочих мест. Несмотря на то, что мы уже входим в 20 

самых больших экономик мира, мы стремимся достигнуть большего к -2030му году 
даже в условиях мирового экономического кризиса и структурных нововведений. 
Все это потребует инвестиций, которые помогут нам разнообразить экономику и 
провести приватизацию некоторых государственных компаний.

Максимизация нашего инвестиционного потенциала.

Приватизация части государственного сектора создаст новую статью доходов 
Саудовского правительства. Также, это будет способствовать экономической 
стабильности и увеличит наши финансовые ресурсы, которые затем будут 
реинвестированы в долгосрочные проекты. 

Мы также планируем развивать наши объекты инвестиций, особенно после 
передачи компании Aramco Суверенному фонду Саудовской Аравии, который 
станет самым большим в мире независимым инвестиционным фондом. Мы 
повысим эффективность управления фондом и увеличим оборот 
капиталовложений с целью разностороннего развития нашей экономики. 

Саудовский Суверенный фонд не будет конкурировать с частным сектором, а, 
наоборот, поможет открыть новые стратегически важные секторы, требующие 
особого финансирования. Такой инвестиционный подход позволит развивать 
совершенно новые отрасли и создавать сильные корпорации.



44

Наша цель – привлечь и сохранить лучшие умы Саудовской Аравии и других стран и 
обеспечить их всем, что им потребуется. Их присутствие в Королевстве будет 
способствовать развитию экономики и привлечению дополнительных иностранных 
инвестиций.

Процветающая экономика с широкими возможностями

Наши цели к -2030му году (1452 по хиджре):
•      Снижение уровня безработицы с %11,6 до %7.
•      Повышение вклада малых и средних предприятий в ВВП с %20 до %35.
•      Увеличение количества женщин на рынке труда с %22 до %30.

Среди наших обязательств:

Образование, способствующее экономическому росту
Мы будем прилагать все усилия, чтобы сократить разрыв между знаниями, 
полученными в высших учебных заведениях, и требованиями рынка труда. Мы 
также будем помогать студентам принимать взвешенные решения во время выбора 
профессии, предоставив им возможность пройти переподготовку, и упростив 
процедуры перехода между разными направлениями обучения. К -2030му году мы 
планируем вывести, по крайней мере, пять Саудовских университетов в топ200- 
университетов мира. Мы будем помогать нашим студентам достигать результатов, 

превосходящих средние международные показатели.

Таким образом, мы подготовим современную образовательную программу, 
фокусирующуюся как на гуманитарных, так и на технических дисциплинах, а также 
на развитии характера. Мы будем наблюдать за прогрессом и публиковать 
подробные результаты, показывающие последовательные улучшения. Мы будем 
тесно сотрудничать с частным сектором для того, чтобы образование 
соответствовало требованиям рынка труда. Мы будем инвестировать в партнерство 
с большими компаниями, предоставляющими стажировки. Также, в наши планы 
входит разработка технических требований к работе в каждой сфере. Более того, 
мы создадим централизованную информационную базу для обучающихся, которая 
будет отслеживать каждого учащегося с детского сада до окончания школы, а затем 
и после поступления в университет. Главной задачей этой базы данных будет 
улучшение планирования образования, отслеживания, оценки и анализа 
успеваемости.

Повышение важности роли малого и среднего бизнеса.
Предприятия малого и среднего бизнеса производят только 20 процентов нашего 
ВВП, в то время как в развитых экономиках это значение достигает %70. Несмотря 
на усилия, направленные на улучшение условий, предприятия малого и среднего 
бизнеса вынуждены справляется с неоправданно сложными и медленными 
бюрократическими процедурами. Также, у них возникают трудности с 

привлечением квалифицированных кадров и финансирования из бюджетных 
фондов, которые обеспечивают не более %5 финансирования, показатель гораздо 
меньший, чем мировой. Мы потребуем от наших финансовых учреждений 
увеличения финансирования малого и среднего бизнеса до %20.

Недавно созданное Управление Малого и Среднего бизнеса планирует 
пересмотреть законодательство, чтобы убрать препятствия и облегчить доступ к 
финансированию и позволить молодежи и предпринимателям распространять 
свои идеи и продукты. В то же время, мы создадим новые центры освоения бизнеса, 
специализированные институты подготовки и фонды предпринимательского 
капитала. Мы также окажем содействие предприятиям малого и среднего бизнеса в 
экспорте, распространяя Интернет-торговлю и взаимодействуя с иностранными 
заинтересованными сторонами.

Процветающая экономика c инвестиционными перспективами.

Диверсификация нашей экономики жизненно важна для стабильности. Несмотря на 
то, что нефть и газ – главные столпы нашей экономики, мы начали инвестировать и 
в другие секторы. Мы понимаем, что впереди нас ждут сложные задачи. Для того, 
чтобы их решить, мы разработали долгосрочный план действия. В течение 
предыдущих 25 лет Саудовская экономика росла каждый год более чем на %4, 
появлялись миллионы новых рабочих мест. Несмотря на то, что мы уже входим в 20 

самых больших экономик мира, мы стремимся достигнуть большего к -2030му году 
даже в условиях мирового экономического кризиса и структурных нововведений. 
Все это потребует инвестиций, которые помогут нам разнообразить экономику и 
провести приватизацию некоторых государственных компаний.

Максимизация нашего инвестиционного потенциала.

Приватизация части государственного сектора создаст новую статью доходов 
Саудовского правительства. Также, это будет способствовать экономической 
стабильности и увеличит наши финансовые ресурсы, которые затем будут 
реинвестированы в долгосрочные проекты. 

Мы также планируем развивать наши объекты инвестиций, особенно после 
передачи компании Aramco Суверенному фонду Саудовской Аравии, который 
станет самым большим в мире независимым инвестиционным фондом. Мы 
повысим эффективность управления фондом и увеличим оборот 
капиталовложений с целью разностороннего развития нашей экономики. 

Саудовский Суверенный фонд не будет конкурировать с частным сектором, а, 
наоборот, поможет открыть новые стратегически важные секторы, требующие 
особого финансирования. Такой инвестиционный подход позволит развивать 
совершенно новые отрасли и создавать сильные корпорации.
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Основываясь на лидирующих позициях нашего Королевства и исторических 
союзах, мы планируем наладить партнерские взаимоотношения с соседними 
дружественными странами для обмена знаниями и торговли.
В наше Видение входит максимизация инвестиционного потенциала путем 
взаимодействия с международными компаниями и спонсирования 
высокотехнологичных разработок со всего мира. Так мы сможем стать активным 
участником рынка и лидировать по эффективности менеджмента ресурсов и 
финансирования. 
Все это потребует создания сложного рынка финансов и капитала, доступного 
всему миру, и отрывающего большие инвестиционные возможности, который, 
таким образом, будет стимулировать экономическое развитие. Чтобы реализовать 
эту идею, мы продолжим упрощать доступ к инвестированию и торговле на 
фондовых биржах и расширять допуск к торгам частных Саудовских компаний и 
государственных предприятий, включая Aramco. Это потребует повышения 
ликвидности рынков, укрепления роли долгового рынка и создания рынка сделок с 
деривативами. 

Открытие новых отраслей производства и услуг
Мы продолжим поддерживать перспективные отрасли экономики и способствовать 
их успеху так, чтобы они стали новыми основами нашей экономики. В 
производственном секторе мы будем работать над увеличением доли 
отечественного производителя в секторах возобновляемой энергии и 

промышленного оборудования. В сфере туризма и индустрии развлечений мы 
будем развивать туристические объекты в соответствии с самыми высокими 
международными стандартами, упрощать процедуры выдачи виз для посетителей, 
а также развивать объекты исторического значения. В сфере информационных 
технологий мы будем наращивать наши инвестиции в цифровую экономику, чтобы 
занять лидирующие позиции в этом секторе. В сфере горнодобывающей 
промышленности в наши планы входит повышение качества геологической 
разведки, и эффективное использование наших природных ресурсов.

Одновременно с диверсификацией экономики мы продолжим проводить 
импортозамещение в нефтегазовом секторе. Вместе со строительством целого 
города энергетической промышленности мы удвоим наше производство газа и 
создадим общегосударственную сеть по доставке газа. Мы также будем 
использовать наше мировое лидерство и экспертизу в нефтегазовой 
промышленности, чтобы инвестировать в развитие смежных секторов экономики.

Приватизация государственных служб.
Несмотря на то, что мы верим в важность роли частного сектора, на данный момент 
его доля ВВП составляет менее %40. Чтобы увеличить его пользу для экономики в 
долгосрочной перспективе, мы предоставим новые возможности для инвестиций, 
будем поощрять инновации, конкуренцию и устраним все препятствия, мешающие 
частному сектору играть более важную роль в развитии нашей страны.

Мы продолжим улучшать и реформировать наше законодательство, открывая 
новые пути для инвесторов и частного сектора по предоставлению услуг, таких как 
здравоохранение и образование, которые на данный момент обеспечиваются 
государством. Мы будем стремиться превратить государство из поставщика услуг в 
регулирующий и надзорный орган; вместе с этим будет создана система для 
мониторинга этого процесса.
Нашей задачей станет увеличение вовлеченности частного сектора путем 
увеличения инвестиций в здравоохранение, деятельность муниципальных служб, 
жилищное хозяйство, энергетику и другие сферы экономики.

Нашими целями к началу 2030 года являются:

•      Подняться с 19 места и войти в рейтинг топ15- экономик мира.
•      Увеличить долю отечественного капитала в нефтегазовом секторе с %40 до %75.
•      Увеличить активы Суверенного фонда Саудовской Аравии с 600 миллиардов до 
более 7 триллионов саудовских риалов.
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Основываясь на лидирующих позициях нашего Королевства и исторических 
союзах, мы планируем наладить партнерские взаимоотношения с соседними 
дружественными странами для обмена знаниями и торговли.
В наше Видение входит максимизация инвестиционного потенциала путем 
взаимодействия с международными компаниями и спонсирования 
высокотехнологичных разработок со всего мира. Так мы сможем стать активным 
участником рынка и лидировать по эффективности менеджмента ресурсов и 
финансирования. 
Все это потребует создания сложного рынка финансов и капитала, доступного 
всему миру, и отрывающего большие инвестиционные возможности, который, 
таким образом, будет стимулировать экономическое развитие. Чтобы реализовать 
эту идею, мы продолжим упрощать доступ к инвестированию и торговле на 
фондовых биржах и расширять допуск к торгам частных Саудовских компаний и 
государственных предприятий, включая Aramco. Это потребует повышения 
ликвидности рынков, укрепления роли долгового рынка и создания рынка сделок с 
деривативами. 

Открытие новых отраслей производства и услуг
Мы продолжим поддерживать перспективные отрасли экономики и способствовать 
их успеху так, чтобы они стали новыми основами нашей экономики. В 
производственном секторе мы будем работать над увеличением доли 
отечественного производителя в секторах возобновляемой энергии и 

промышленного оборудования. В сфере туризма и индустрии развлечений мы 
будем развивать туристические объекты в соответствии с самыми высокими 
международными стандартами, упрощать процедуры выдачи виз для посетителей, 
а также развивать объекты исторического значения. В сфере информационных 
технологий мы будем наращивать наши инвестиции в цифровую экономику, чтобы 
занять лидирующие позиции в этом секторе. В сфере горнодобывающей 
промышленности в наши планы входит повышение качества геологической 
разведки, и эффективное использование наших природных ресурсов.

Одновременно с диверсификацией экономики мы продолжим проводить 
импортозамещение в нефтегазовом секторе. Вместе со строительством целого 
города энергетической промышленности мы удвоим наше производство газа и 
создадим общегосударственную сеть по доставке газа. Мы также будем 
использовать наше мировое лидерство и экспертизу в нефтегазовой 
промышленности, чтобы инвестировать в развитие смежных секторов экономики.

Приватизация государственных служб.
Несмотря на то, что мы верим в важность роли частного сектора, на данный момент 
его доля ВВП составляет менее %40. Чтобы увеличить его пользу для экономики в 
долгосрочной перспективе, мы предоставим новые возможности для инвестиций, 
будем поощрять инновации, конкуренцию и устраним все препятствия, мешающие 
частному сектору играть более важную роль в развитии нашей страны.

Мы продолжим улучшать и реформировать наше законодательство, открывая 
новые пути для инвесторов и частного сектора по предоставлению услуг, таких как 
здравоохранение и образование, которые на данный момент обеспечиваются 
государством. Мы будем стремиться превратить государство из поставщика услуг в 
регулирующий и надзорный орган; вместе с этим будет создана система для 
мониторинга этого процесса.
Нашей задачей станет увеличение вовлеченности частного сектора путем 
увеличения инвестиций в здравоохранение, деятельность муниципальных служб, 
жилищное хозяйство, энергетику и другие сферы экономики.

Нашими целями к началу 2030 года являются:

•      Подняться с 19 места и войти в рейтинг топ15- экономик мира.
•      Увеличить долю отечественного капитала в нефтегазовом секторе с %40 до %75.
•      Увеличить активы Суверенного фонда Саудовской Аравии с 600 миллиардов до 
более 7 триллионов саудовских риалов.
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Среди наших обязательств:
Развитие отечественного военно-промышленного комплекса. 
Среди плюсов отечественного производства военной продукции можно отметить 
не только снижение расходов на оборону. Оно также стимулирует развитие других 
элементов промышленного комплекса, таких как промышленное оборудование, а 
также информационные и коммуникационные технологии, что, в свою очередь, 
создает новые рабочие места.
Несмотря на то, что Саудовская Аравия находится на третьем месте в мире по 
военным расходам, только два процента всех расходов идут отечественному 
производителю. Государственный военно-промышленный сектор ограничен лишь 
семью компаниями и двумя научными центрами.
В наши задачи входит производить более %50 военного оборудования внутри 
страны к -2030му году. Мы уже начали развивать наименее сложные отрасли, 
например, производство запчастей, бронетехники и боеприпасов. Мы разовьем эту 
сферу до производства гораздо более сложной продукции, такой как военная 
авиация. В наши планы входит создать государственную сеть служб, которые 
увеличат нашу независимость и долю экспорта, как на региональной, так и на 
международной арене.
Импортозамещение будет реализовываться путем прямого финансирования и 
партнерства с ведущими компаниями в военном секторе. Эти меры позволят 
передать знания и технологии, а также дадут возможность отечественному 
производителю набраться опыта в сферах производства, ремонта, исследований и 

разработок. Мы также будем обучать наших работников и создавать более 
специализированные и интегрированные промышленные комплексы.

Использование потенциала горнодобывающей промышленности.
Нам даровано большое количество природных ресурсов, таких как алюминий, 
фосфаты, золото, медь, уран и другое сырье. Несмотря на то, что горнодобывающий 
сектор уже был реформирован, его доля в ВВП еще не достигла желаемого 
показателя. Так, мы ожидаем, что он принесет нашей стране прибыль в 97 
миллиардов SAR к -2020му году и вместе с этим создаст 90 тысяч рабочих мест.
Мы планируем провести структурные реформы, среди которых будет привлечение 
инвестиций частного сектора путем интенсификации геологоразведки, создание 
полной базы данных природных ресурсов Королевства, пересмотр процедур 
выдачи лицензии на горнодобывающую деятельность, инвестирование в 
инфраструктуру и учебные центры. Мы также наладим партнерские отношения с 
зарубежными компаниями, что повысит конкуренцию и продуктивность 
отечественных компаний. Это позволит увеличить их вклад в развитие сектора и 
импортозамещение. 

Рынок возобновляемых источников энергии
Несмотря на то, что у нас есть значительные источники солнечной и ветряной 
энергии и наше потребление электричества увеличится к -2030му году втрое, на 
данный момент наша отрасль альтернативной энергетики недостаточно 

конкурентоспособна. Первым шагом по развитию этого сектора станет 
производство альтернативными источниками 9,5 гигаватт энергии. Мы также будем 
стремиться локализовать значительную часть научных исследований и 
производства оборудования для получения энергии в самой Саудовской Аравии.
Мы обладаем всеми составляющими успеха в сфере возобновляемой энергии, 
начиная, например, с таких компонентов, как силикаты и нефтехимикаты, и 
заканчивая обширным опытом саудовских компаний в получении различных форм 
энергии. Мы реализуем весь этот потенциал на практике, запустив Программу 
Короля Салмана по развитию возобновляемых источников энергии. Также мы 
определим законодательные и административные рамки, которые позволят 
частному сектору инвестировать в сектор альтернативной энергии.  Для 
локализации промышленности и отработки технологий и навыков мы будем 
поощрять партнерство частных и государственных предприятий. Таким образом, 
мы гарантируем конкурентоспособность альтернативных источников энергии 
через постепенную либерализацию рынка.

Процветающая экономика, открытая для бизнеса.
Открытость Саудовской Аравии для бизнеса увеличит нашу продуктивность и 
поможет достигнуть статуса крупнейших экономик мира. Мы улучим условия для 
бизнеса, реформируем наши промышленные города, создадим зоны 
специализации, а также сократим объем вмешательства государства в экономику, 
что повысит конкуренцию.
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производителю набраться опыта в сферах производства, ремонта, исследований и 

разработок. Мы также будем обучать наших работников и создавать более 
специализированные и интегрированные промышленные комплексы.

Использование потенциала горнодобывающей промышленности.
Нам даровано большое количество природных ресурсов, таких как алюминий, 
фосфаты, золото, медь, уран и другое сырье. Несмотря на то, что горнодобывающий 
сектор уже был реформирован, его доля в ВВП еще не достигла желаемого 
показателя. Так, мы ожидаем, что он принесет нашей стране прибыль в 97 
миллиардов SAR к -2020му году и вместе с этим создаст 90 тысяч рабочих мест.
Мы планируем провести структурные реформы, среди которых будет привлечение 
инвестиций частного сектора путем интенсификации геологоразведки, создание 
полной базы данных природных ресурсов Королевства, пересмотр процедур 
выдачи лицензии на горнодобывающую деятельность, инвестирование в 
инфраструктуру и учебные центры. Мы также наладим партнерские отношения с 
зарубежными компаниями, что повысит конкуренцию и продуктивность 
отечественных компаний. Это позволит увеличить их вклад в развитие сектора и 
импортозамещение. 

Рынок возобновляемых источников энергии
Несмотря на то, что у нас есть значительные источники солнечной и ветряной 
энергии и наше потребление электричества увеличится к -2030му году втрое, на 
данный момент наша отрасль альтернативной энергетики недостаточно 

конкурентоспособна. Первым шагом по развитию этого сектора станет 
производство альтернативными источниками 9,5 гигаватт энергии. Мы также будем 
стремиться локализовать значительную часть научных исследований и 
производства оборудования для получения энергии в самой Саудовской Аравии.
Мы обладаем всеми составляющими успеха в сфере возобновляемой энергии, 
начиная, например, с таких компонентов, как силикаты и нефтехимикаты, и 
заканчивая обширным опытом саудовских компаний в получении различных форм 
энергии. Мы реализуем весь этот потенциал на практике, запустив Программу 
Короля Салмана по развитию возобновляемых источников энергии. Также мы 
определим законодательные и административные рамки, которые позволят 
частному сектору инвестировать в сектор альтернативной энергии.  Для 
локализации промышленности и отработки технологий и навыков мы будем 
поощрять партнерство частных и государственных предприятий. Таким образом, 
мы гарантируем конкурентоспособность альтернативных источников энергии 
через постепенную либерализацию рынка.

Процветающая экономика, открытая для бизнеса.
Открытость Саудовской Аравии для бизнеса увеличит нашу продуктивность и 
поможет достигнуть статуса крупнейших экономик мира. Мы улучим условия для 
бизнеса, реформируем наши промышленные города, создадим зоны 
специализации, а также сократим объем вмешательства государства в экономику, 
что повысит конкуренцию.
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Улучшение условий для бизнеса.
В наши планы входит продолжение партнерских отношений между 
государственным и частным сектором, поддержка частного финансирования и 
повышение конкурентоспособности. Мы разработаем необходимые процедуры для 
повышения качества наших услуг. Также будет налажено взаимодействие с 
законотворческими органами для улучшения условий для бизнеса и надзора за 
соблюдением контрактов.
Земельные ресурсы государства, находящиеся в потенциально выгодных местах, 
будут отведены под строительство образовательных учреждений и 
торгово-развлекательных центров, в то время как подходящие участки береговой 
линии будут оборудованы для приема туристов, а соответствующие территории - 
под промышленные проекты.
Мы позволим банкам и другим финансовым институтам адаптировать свои 
продукты и услуги под требования соответствующих секторов, начиная с 
финансирования больших проектов, заканчивая краткосрочными оборотными 
фондами малого бизнеса. Мы также упростим и ускорим процессы получения 
лицензий, основываясь на экономических приоритетах. Мы будем строго следовать 
международному торговому законодательству и создадим условия, 
способствующие долгосрочным инвестициям.
В наши планы входит упрощение перемещения людей и товаров, а также ускорение 
прохождения таможенного контроля в наших портах.
В итоге будут созданы условия, привлекательные как для местных, так и для 

иностранных инвесторов, что докажет стабильность и большой потенциал нашей 
экономики.

Восстановление проекта экономических городов.
Мы понимаем, что за последние годы экономические города не реализовали свой 
потенциал. В некоторых городах прекратилась работа, а другие столкнулись с 
трудностями, ставящими под сомнение их жизнеспособность.
Мы уже работали с Aramco во время реструктуризации экономического города 
Джизан. Мы будем стремиться сохранить другие экономические города, в частности 
те, которые обладают какими-либо особенными преимуществами. Для этого мы 
будем работать с компаниями, в ведении которых находятся эти населенные 
пункты, чтобы провести в них модернизацию и обустроить инфраструктуру. Успех 
этого проекта зависит от готовности данных компаний работать с государством. 
Наша задача – в соответствии с нашими национальными приоритетами обеспечить 
экономическим городам возможность сделать вклад в развитие экономики и 
привлечение качественных инвестиций, а также талантливых специалистов из 
Саудовской Аравии и других стран. 

Создание особых экономических зон.
Мы создадим особые экономические зоны в районах страны с особым и выгодным 
расположением. Мы учтем сравнительные преимущества различных регионов 
Королевства, оценим их пригодность для перспективных секторов и создадим 

особые зоны по специализации, например, логистические, туристические, 
промышленные и финансовые. К ним будет применяться особое торговое 
законодательство, позволяющее увеличить инвестиционный потенциал и внести 
разнообразие в статьи доходов страны.

Повышение конкурентоспособности нашего энергетического сектора.
Мы планируем повысить эффективность государственной системы поддержки и 
использовать в полной мере ее потенциал, предоставляя государственную помощь 
соответствующим категориям граждан и отраслям экономики. Например, мы 
понимаем, что предоставление субсидий без четких критериев соответствия будет 
значительным препятствием для развития конкурентоспособности энергетического 
сектора. Цены свободного рынка, в долгосрочной перспективе, простимулируют 
продуктивность и дух конкуренции среди поставщиков коммунальных услуг. 
Параллельно с этим увеличится разнообразие источников энергии и их 
финансирование. Мы также планируем четко определить критерии, по которым 
будут выдаваться субсидии, в зависимости от уровня развития отраслей, 
конкурентоспособности как на местном, так и на международном уровне, а также 
их потребности в финансовой поддержке. При этом необходимо не навредить уже 
развитым и только подающим надежды отраслям.
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Улучшение условий для бизнеса.
В наши планы входит продолжение партнерских отношений между 
государственным и частным сектором, поддержка частного финансирования и 
повышение конкурентоспособности. Мы разработаем необходимые процедуры для 
повышения качества наших услуг. Также будет налажено взаимодействие с 
законотворческими органами для улучшения условий для бизнеса и надзора за 
соблюдением контрактов.
Земельные ресурсы государства, находящиеся в потенциально выгодных местах, 
будут отведены под строительство образовательных учреждений и 
торгово-развлекательных центров, в то время как подходящие участки береговой 
линии будут оборудованы для приема туристов, а соответствующие территории - 
под промышленные проекты.
Мы позволим банкам и другим финансовым институтам адаптировать свои 
продукты и услуги под требования соответствующих секторов, начиная с 
финансирования больших проектов, заканчивая краткосрочными оборотными 
фондами малого бизнеса. Мы также упростим и ускорим процессы получения 
лицензий, основываясь на экономических приоритетах. Мы будем строго следовать 
международному торговому законодательству и создадим условия, 
способствующие долгосрочным инвестициям.
В наши планы входит упрощение перемещения людей и товаров, а также ускорение 
прохождения таможенного контроля в наших портах.
В итоге будут созданы условия, привлекательные как для местных, так и для 

иностранных инвесторов, что докажет стабильность и большой потенциал нашей 
экономики.

Восстановление проекта экономических городов.
Мы понимаем, что за последние годы экономические города не реализовали свой 
потенциал. В некоторых городах прекратилась работа, а другие столкнулись с 
трудностями, ставящими под сомнение их жизнеспособность.
Мы уже работали с Aramco во время реструктуризации экономического города 
Джизан. Мы будем стремиться сохранить другие экономические города, в частности 
те, которые обладают какими-либо особенными преимуществами. Для этого мы 
будем работать с компаниями, в ведении которых находятся эти населенные 
пункты, чтобы провести в них модернизацию и обустроить инфраструктуру. Успех 
этого проекта зависит от готовности данных компаний работать с государством. 
Наша задача – в соответствии с нашими национальными приоритетами обеспечить 
экономическим городам возможность сделать вклад в развитие экономики и 
привлечение качественных инвестиций, а также талантливых специалистов из 
Саудовской Аравии и других стран. 

Создание особых экономических зон.
Мы создадим особые экономические зоны в районах страны с особым и выгодным 
расположением. Мы учтем сравнительные преимущества различных регионов 
Королевства, оценим их пригодность для перспективных секторов и создадим 

особые зоны по специализации, например, логистические, туристические, 
промышленные и финансовые. К ним будет применяться особое торговое 
законодательство, позволяющее увеличить инвестиционный потенциал и внести 
разнообразие в статьи доходов страны.

Повышение конкурентоспособности нашего энергетического сектора.
Мы планируем повысить эффективность государственной системы поддержки и 
использовать в полной мере ее потенциал, предоставляя государственную помощь 
соответствующим категориям граждан и отраслям экономики. Например, мы 
понимаем, что предоставление субсидий без четких критериев соответствия будет 
значительным препятствием для развития конкурентоспособности энергетического 
сектора. Цены свободного рынка, в долгосрочной перспективе, простимулируют 
продуктивность и дух конкуренции среди поставщиков коммунальных услуг. 
Параллельно с этим увеличится разнообразие источников энергии и их 
финансирование. Мы также планируем четко определить критерии, по которым 
будут выдаваться субсидии, в зависимости от уровня развития отраслей, 
конкурентоспособности как на местном, так и на международном уровне, а также 
их потребности в финансовой поддержке. При этом необходимо не навредить уже 
развитым и только подающим надежды отраслям.
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Улучшение условий для бизнеса.
В наши планы входит продолжение партнерских отношений между 
государственным и частным сектором, поддержка частного финансирования и 
повышение конкурентоспособности. Мы разработаем необходимые процедуры для 
повышения качества наших услуг. Также будет налажено взаимодействие с 
законотворческими органами для улучшения условий для бизнеса и надзора за 
соблюдением контрактов.
Земельные ресурсы государства, находящиеся в потенциально выгодных местах, 
будут отведены под строительство образовательных учреждений и 
торгово-развлекательных центров, в то время как подходящие участки береговой 
линии будут оборудованы для приема туристов, а соответствующие территории - 
под промышленные проекты.
Мы позволим банкам и другим финансовым институтам адаптировать свои 
продукты и услуги под требования соответствующих секторов, начиная с 
финансирования больших проектов, заканчивая краткосрочными оборотными 
фондами малого бизнеса. Мы также упростим и ускорим процессы получения 
лицензий, основываясь на экономических приоритетах. Мы будем строго следовать 
международному торговому законодательству и создадим условия, 
способствующие долгосрочным инвестициям.
В наши планы входит упрощение перемещения людей и товаров, а также ускорение 
прохождения таможенного контроля в наших портах.
В итоге будут созданы условия, привлекательные как для местных, так и для 

иностранных инвесторов, что докажет стабильность и большой потенциал нашей 
экономики.

Восстановление проекта экономических городов.
Мы понимаем, что за последние годы экономические города не реализовали свой 
потенциал. В некоторых городах прекратилась работа, а другие столкнулись с 
трудностями, ставящими под сомнение их жизнеспособность.
Мы уже работали с Aramco во время реструктуризации экономического города 
Джизан. Мы будем стремиться сохранить другие экономические города, в частности 
те, которые обладают какими-либо особенными преимуществами. Для этого мы 
будем работать с компаниями, в ведении которых находятся эти населенные 
пункты, чтобы провести в них модернизацию и обустроить инфраструктуру. Успех 
этого проекта зависит от готовности данных компаний работать с государством. 
Наша задача – в соответствии с нашими национальными приоритетами обеспечить 
экономическим городам возможность сделать вклад в развитие экономики и 
привлечение качественных инвестиций, а также талантливых специалистов из 
Саудовской Аравии и других стран. 

Создание особых экономических зон.
Мы создадим особые экономические зоны в районах страны с особым и выгодным 
расположением. Мы учтем сравнительные преимущества различных регионов 
Королевства, оценим их пригодность для перспективных секторов и создадим 

особые зоны по специализации, например, логистические, туристические, 
промышленные и финансовые. К ним будет применяться особое торговое 
законодательство, позволяющее увеличить инвестиционный потенциал и внести 
разнообразие в статьи доходов страны.

Повышение конкурентоспособности нашего энергетического сектора.
Мы планируем повысить эффективность государственной системы поддержки и 
использовать в полной мере ее потенциал, предоставляя государственную помощь 
соответствующим категориям граждан и отраслям экономики. Например, мы 
понимаем, что предоставление субсидий без четких критериев соответствия будет 
значительным препятствием для развития конкурентоспособности энергетического 
сектора. Цены свободного рынка, в долгосрочной перспективе, простимулируют 
продуктивность и дух конкуренции среди поставщиков коммунальных услуг. 
Параллельно с этим увеличится разнообразие источников энергии и их 
финансирование. Мы также планируем четко определить критерии, по которым 
будут выдаваться субсидии, в зависимости от уровня развития отраслей, 
конкурентоспособности как на местном, так и на международном уровне, а также 
их потребности в финансовой поддержке. При этом необходимо не навредить уже 
развитым и только подающим надежды отраслям.

  



54

  Наши цели:
•      Подняться с -25й позиции в топ10- стран Глобального индекса 
конкурентоспособности.
•      Увеличить долю прямых иностранных инвестиций с %3,8 до среднего мирового 
показателя %5,7.
•      Увеличить долю частного сектора в ВВП с %40 до %65.

Среди наших обязательств:

Реструктуризация Финансового центра Короля Абдаллаха.
В прошедшем десятилетии началось строительство Финансового центра короля 
Абдаллаха без принятия во внимание его экономической жизнеспособности. 
Задачей всего проекта была подготовка земель, что позволило бы 
предпринимателям и компаниям инвестировать в строительство недвижимости. 
Когда эта задача не была выполнена, правительство решило самостоятельно 
строить и сдавать недвижимость в аренду. Ситуация усложнилась из-за реализации 
проекта строительства недвижимости в один этап, что привело к значительному 
повышению цен на строительство и задержкам при сдаче готовых объектов. Все это 
вылилось в избыток невостребованной коммерческой недвижимости на 
протяжении последующих лет. При сохранении такой бизнес-модели будет крайне 
сложно сдать в аренду три миллиона уже готовых площадей по разумным 
расценкам или даже просто обеспечить достаточную степень из использования. 

С учетом всех этих проблем мы проанализировали экономическую 
жизнеспособность города и разработали новую стратегию развития района с целью 
увеличения рентабельности. Мы стремимся превратить этот район в особую зону с 
привлекательным режимом и упрощенными процедурами. В Финансовом центре 
будет действовать безвизовый режим, и он будет напрямую связан с 
Международным аэропортом имени Короля Халида. 
Мы планируем изменить назначение уже построенных зданий и увеличить площадь 
жилых районов и зон приема гостей. Мы будем стремиться создать 
привлекательное пространство для работы и проживания. В районе будет 
базироваться Суверенный фонд Саудовской Аравии – крупнейший независимый 
инвестиционного фонд, что создаст благоприятные условия для финансовых, 
инвестиционных и других корпораций.

Процветающий сектор розничной торговли.
За прошедшие десять лет сектор розничной торговли достиг показателя роста в 10 
процентов. На данный момент в нем заняты 1.5 миллиона работников, из которых 
только 0.3 миллиона граждан Саудовской Аравии. Традиционная розничная 
торговля также занимает %50 рынка Королевства, в сравнении с %20 в некоторых 
странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а наш 
розничный сектор страдает от малого распространения современных электронных 
методов торговли. 

Мы будем стремиться создать условия для трудоустройства еще миллиона 
саудовцев к -2020му году в растущем секторе розничной торговли, который 
привлекает современные местные, региональные и международные бренды во 
всех регионах страны. Мы также планируем увеличить долю электронной торговли 
в розничном секторе до 80 процентов к -2020му году. Эти цели будут достигнуты 
при помощи региональных и международных инвесторов, а также путем 
ослабления ограничений на права собственности и иностранное инвестирование.
Таким образом, мы упростим процедуры для местного и регионального 
товарооборота и создадим необходимое для отрасли законодательство. Мы также 
увеличим финансирование малых предприятий розничной торговли, чтобы 
стимулировать их рост и развитие.

Развитая цифровая инфраструктура.
Высокотехнологичная цифровая инфраструктура – неотъемлемая часть 
современной промышленности. Она привлекает инвесторов и повышает 
конкурентоспособность экономики Саудовской Аравии.
Мы наладим партнерские отношения с частным сектором, чтобы развивать 
телекоммуникационную и информационную инфраструктуру, особенно 
высокоскоростные широкополосные сети. Будет увеличена их площадь покрытия и 
мощность внутри и вокруг городов. Особой целью для нас является увеличение 
площади действия сети до более %90 жилых густонаселенных районов и %66 
других частей городов. Мы также разработаем строительные стандарты, чтобы 

упростить распространение широкополосных сетей.
Мы улучшим управление процессом реформирования цифровой сферы через 
государственный совет. Более того, мы пересмотрим наше законодательство и 
наладим отношения с операторами цифровых услуг, чтобы лучше развивать 
жизненно важную цифровую инфраструктуру. Мы также будем поддерживать 
местные инвестиции в телекоммуникации и информационные технологии.

Процветающая экономика со стратегическим географическим 
расположением.

Саудовская Аравия находится на пересечении важнейших международных 
торговых путей, между тремя континентами: Азией, Европой и Африкой. Поэтому 
мы будем в полной мере использовать наше стратегическое географическое 
положение, заключать новые стратегические союзы, чтобы развивать нашу 
экономику и помогать саудовским компаниям увеличивать экспорт своей 
продукции. Мы воспользуемся доступностью энергетических ресурсов и нашей 
выдающейся логистикой, чтобы стимулировать вступление в новую фазу 
индустриализации и способствовать экспорту и реэкспорту.

Создание уникального регионального логистического центра.
Мы уже инвестировали большие суммы в строительство портов, железных дорог, 
шоссе и аэропортов. Чтобы воспользоваться в полной мере результатами этих 

инвестиций, мы планируем наладить партнерские отношения с частным сектором и 
заключить международные договоры, что поможет нам закончить, улучшить и 
соединить нашу инфраструктуру в единую сеть как внутри страны, так и за ее 
пределами. Мы также усовершенствуем нашу инфраструктуру при помощи систем, 
которые повысят ее эффективность, например, произведем внедрение более 
строгого управления, экономичных процедур и эффективного таможенного 
контроля. Мы будем улучшать и применять существующие законы и правила. 
Воздушные, морские и другие транспортные операторы будут поощряться, если 
они будут в полной мере пользоваться грузовыми возможностями своих 
транспортных средств: это поможет наладить прочные связи с другими центрами 
торговли и открыть новые торговые пути. Все это закрепит наши позиции как 
выдающегося логистического центра, где соединяются три континента.

Интеграция на региональном и мировом уровне.
С ВВП, составляющим 2.4 триллиона саудовских риалов, наша экономика уже стала 
самой большой на Ближнем Востоке. У нас налажены тесные контакты со странами 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другими 
арабскими государствами, а также конструктивные отношения с исламскими и 
другими странами. Мы будем стремиться заключать новые партнерские договоры и 
способствовать свободному обмену товарами, трудовыми ресурсами и капиталом.
Среди наших главных целей укрепление двусторонних связей и экономической 
интеграции с другими странами Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива. Мы будем стремиться завершить процесс внедрения 
принципов Общего рынка, унификации таможенной, экономической и 
законодательной политики, а также создать общие автомобильные и 
железнодорожные сети. 
В наши планы входит налаживание контактов с другими странами региона при 
помощи улучшенных логистических служб и новой приграничной инфраструктуры, 
включая проект сухопутной связи с Африкой через Египет. Логистический и 
торговый обмен будет углубляться, закрепляя наш статус как одного из крупнейших 
центров торговли. 

Поддержка отечественных компаний
Вместо того чтобы беспорядочно конкурировать во всех сферах, мы 
сконцентрируемся на наших относительных достоинствах и областях, которые 
обеспечат статус лидера. В первую очередь, нашей задачей будет полная 
поддержка крупнейших государственных компаний, которые уже занимают 
значительную долю рынка, рекламируя свою продукцию и услуги как на 
региональном, так и на международном уровне, особенно в сфере нефтедобычи, 
производства нефтехимиков, банковского дела, телекоммуникаций, пищевой 
промышленности, здравоохранения и розничной торговли. Мы также будем 
стремиться поддерживать подающие надежды саудовские компании, чтобы они 
смогли развиться и стать новыми региональными и глобальными лидерами. Таким 
образом, мы будем полностью поддерживать государственные компании, помогая 

им находить рынки сбыта за рубежом и экспортировать свою продукцию.

Наши цели к -2030му году:
•      Подняться с 49 на 25 место по показателю эффективности логистики и закрепить 
региональное лидерство Королевства.
•      Увеличить долю экспорта в ВВП с %16 до %50 (без учета экспорта нефти).
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  Наши цели:
•      Подняться с -25й позиции в топ10- стран Глобального индекса 
конкурентоспособности.
•      Увеличить долю прямых иностранных инвестиций с %3,8 до среднего мирового 
показателя %5,7.
•      Увеличить долю частного сектора в ВВП с %40 до %65.

Среди наших обязательств:

Реструктуризация Финансового центра Короля Абдаллаха.
В прошедшем десятилетии началось строительство Финансового центра короля 
Абдаллаха без принятия во внимание его экономической жизнеспособности. 
Задачей всего проекта была подготовка земель, что позволило бы 
предпринимателям и компаниям инвестировать в строительство недвижимости. 
Когда эта задача не была выполнена, правительство решило самостоятельно 
строить и сдавать недвижимость в аренду. Ситуация усложнилась из-за реализации 
проекта строительства недвижимости в один этап, что привело к значительному 
повышению цен на строительство и задержкам при сдаче готовых объектов. Все это 
вылилось в избыток невостребованной коммерческой недвижимости на 
протяжении последующих лет. При сохранении такой бизнес-модели будет крайне 
сложно сдать в аренду три миллиона уже готовых площадей по разумным 
расценкам или даже просто обеспечить достаточную степень из использования. 

С учетом всех этих проблем мы проанализировали экономическую 
жизнеспособность города и разработали новую стратегию развития района с целью 
увеличения рентабельности. Мы стремимся превратить этот район в особую зону с 
привлекательным режимом и упрощенными процедурами. В Финансовом центре 
будет действовать безвизовый режим, и он будет напрямую связан с 
Международным аэропортом имени Короля Халида. 
Мы планируем изменить назначение уже построенных зданий и увеличить площадь 
жилых районов и зон приема гостей. Мы будем стремиться создать 
привлекательное пространство для работы и проживания. В районе будет 
базироваться Суверенный фонд Саудовской Аравии – крупнейший независимый 
инвестиционного фонд, что создаст благоприятные условия для финансовых, 
инвестиционных и других корпораций.

Процветающий сектор розничной торговли.
За прошедшие десять лет сектор розничной торговли достиг показателя роста в 10 
процентов. На данный момент в нем заняты 1.5 миллиона работников, из которых 
только 0.3 миллиона граждан Саудовской Аравии. Традиционная розничная 
торговля также занимает %50 рынка Королевства, в сравнении с %20 в некоторых 
странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а наш 
розничный сектор страдает от малого распространения современных электронных 
методов торговли. 

Мы будем стремиться создать условия для трудоустройства еще миллиона 
саудовцев к -2020му году в растущем секторе розничной торговли, который 
привлекает современные местные, региональные и международные бренды во 
всех регионах страны. Мы также планируем увеличить долю электронной торговли 
в розничном секторе до 80 процентов к -2020му году. Эти цели будут достигнуты 
при помощи региональных и международных инвесторов, а также путем 
ослабления ограничений на права собственности и иностранное инвестирование.
Таким образом, мы упростим процедуры для местного и регионального 
товарооборота и создадим необходимое для отрасли законодательство. Мы также 
увеличим финансирование малых предприятий розничной торговли, чтобы 
стимулировать их рост и развитие.

Развитая цифровая инфраструктура.
Высокотехнологичная цифровая инфраструктура – неотъемлемая часть 
современной промышленности. Она привлекает инвесторов и повышает 
конкурентоспособность экономики Саудовской Аравии.
Мы наладим партнерские отношения с частным сектором, чтобы развивать 
телекоммуникационную и информационную инфраструктуру, особенно 
высокоскоростные широкополосные сети. Будет увеличена их площадь покрытия и 
мощность внутри и вокруг городов. Особой целью для нас является увеличение 
площади действия сети до более %90 жилых густонаселенных районов и %66 
других частей городов. Мы также разработаем строительные стандарты, чтобы 

упростить распространение широкополосных сетей.
Мы улучшим управление процессом реформирования цифровой сферы через 
государственный совет. Более того, мы пересмотрим наше законодательство и 
наладим отношения с операторами цифровых услуг, чтобы лучше развивать 
жизненно важную цифровую инфраструктуру. Мы также будем поддерживать 
местные инвестиции в телекоммуникации и информационные технологии.

Процветающая экономика со стратегическим географическим 
расположением.

Саудовская Аравия находится на пересечении важнейших международных 
торговых путей, между тремя континентами: Азией, Европой и Африкой. Поэтому 
мы будем в полной мере использовать наше стратегическое географическое 
положение, заключать новые стратегические союзы, чтобы развивать нашу 
экономику и помогать саудовским компаниям увеличивать экспорт своей 
продукции. Мы воспользуемся доступностью энергетических ресурсов и нашей 
выдающейся логистикой, чтобы стимулировать вступление в новую фазу 
индустриализации и способствовать экспорту и реэкспорту.

Создание уникального регионального логистического центра.
Мы уже инвестировали большие суммы в строительство портов, железных дорог, 
шоссе и аэропортов. Чтобы воспользоваться в полной мере результатами этих 

инвестиций, мы планируем наладить партнерские отношения с частным сектором и 
заключить международные договоры, что поможет нам закончить, улучшить и 
соединить нашу инфраструктуру в единую сеть как внутри страны, так и за ее 
пределами. Мы также усовершенствуем нашу инфраструктуру при помощи систем, 
которые повысят ее эффективность, например, произведем внедрение более 
строгого управления, экономичных процедур и эффективного таможенного 
контроля. Мы будем улучшать и применять существующие законы и правила. 
Воздушные, морские и другие транспортные операторы будут поощряться, если 
они будут в полной мере пользоваться грузовыми возможностями своих 
транспортных средств: это поможет наладить прочные связи с другими центрами 
торговли и открыть новые торговые пути. Все это закрепит наши позиции как 
выдающегося логистического центра, где соединяются три континента.

Интеграция на региональном и мировом уровне.
С ВВП, составляющим 2.4 триллиона саудовских риалов, наша экономика уже стала 
самой большой на Ближнем Востоке. У нас налажены тесные контакты со странами 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другими 
арабскими государствами, а также конструктивные отношения с исламскими и 
другими странами. Мы будем стремиться заключать новые партнерские договоры и 
способствовать свободному обмену товарами, трудовыми ресурсами и капиталом.
Среди наших главных целей укрепление двусторонних связей и экономической 
интеграции с другими странами Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива. Мы будем стремиться завершить процесс внедрения 
принципов Общего рынка, унификации таможенной, экономической и 
законодательной политики, а также создать общие автомобильные и 
железнодорожные сети. 
В наши планы входит налаживание контактов с другими странами региона при 
помощи улучшенных логистических служб и новой приграничной инфраструктуры, 
включая проект сухопутной связи с Африкой через Египет. Логистический и 
торговый обмен будет углубляться, закрепляя наш статус как одного из крупнейших 
центров торговли. 

Поддержка отечественных компаний
Вместо того чтобы беспорядочно конкурировать во всех сферах, мы 
сконцентрируемся на наших относительных достоинствах и областях, которые 
обеспечат статус лидера. В первую очередь, нашей задачей будет полная 
поддержка крупнейших государственных компаний, которые уже занимают 
значительную долю рынка, рекламируя свою продукцию и услуги как на 
региональном, так и на международном уровне, особенно в сфере нефтедобычи, 
производства нефтехимиков, банковского дела, телекоммуникаций, пищевой 
промышленности, здравоохранения и розничной торговли. Мы также будем 
стремиться поддерживать подающие надежды саудовские компании, чтобы они 
смогли развиться и стать новыми региональными и глобальными лидерами. Таким 
образом, мы будем полностью поддерживать государственные компании, помогая 

им находить рынки сбыта за рубежом и экспортировать свою продукцию.

Наши цели к -2030му году:
•      Подняться с 49 на 25 место по показателю эффективности логистики и закрепить 
региональное лидерство Королевства.
•      Увеличить долю экспорта в ВВП с %16 до %50 (без учета экспорта нефти).
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  Наши цели:
•      Подняться с -25й позиции в топ10- стран Глобального индекса 
конкурентоспособности.
•      Увеличить долю прямых иностранных инвестиций с %3,8 до среднего мирового 
показателя %5,7.
•      Увеличить долю частного сектора в ВВП с %40 до %65.

Среди наших обязательств:

Реструктуризация Финансового центра Короля Абдаллаха.
В прошедшем десятилетии началось строительство Финансового центра короля 
Абдаллаха без принятия во внимание его экономической жизнеспособности. 
Задачей всего проекта была подготовка земель, что позволило бы 
предпринимателям и компаниям инвестировать в строительство недвижимости. 
Когда эта задача не была выполнена, правительство решило самостоятельно 
строить и сдавать недвижимость в аренду. Ситуация усложнилась из-за реализации 
проекта строительства недвижимости в один этап, что привело к значительному 
повышению цен на строительство и задержкам при сдаче готовых объектов. Все это 
вылилось в избыток невостребованной коммерческой недвижимости на 
протяжении последующих лет. При сохранении такой бизнес-модели будет крайне 
сложно сдать в аренду три миллиона уже готовых площадей по разумным 
расценкам или даже просто обеспечить достаточную степень из использования. 

С учетом всех этих проблем мы проанализировали экономическую 
жизнеспособность города и разработали новую стратегию развития района с целью 
увеличения рентабельности. Мы стремимся превратить этот район в особую зону с 
привлекательным режимом и упрощенными процедурами. В Финансовом центре 
будет действовать безвизовый режим, и он будет напрямую связан с 
Международным аэропортом имени Короля Халида. 
Мы планируем изменить назначение уже построенных зданий и увеличить площадь 
жилых районов и зон приема гостей. Мы будем стремиться создать 
привлекательное пространство для работы и проживания. В районе будет 
базироваться Суверенный фонд Саудовской Аравии – крупнейший независимый 
инвестиционного фонд, что создаст благоприятные условия для финансовых, 
инвестиционных и других корпораций.

Процветающий сектор розничной торговли.
За прошедшие десять лет сектор розничной торговли достиг показателя роста в 10 
процентов. На данный момент в нем заняты 1.5 миллиона работников, из которых 
только 0.3 миллиона граждан Саудовской Аравии. Традиционная розничная 
торговля также занимает %50 рынка Королевства, в сравнении с %20 в некоторых 
странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а наш 
розничный сектор страдает от малого распространения современных электронных 
методов торговли. 

Мы будем стремиться создать условия для трудоустройства еще миллиона 
саудовцев к -2020му году в растущем секторе розничной торговли, который 
привлекает современные местные, региональные и международные бренды во 
всех регионах страны. Мы также планируем увеличить долю электронной торговли 
в розничном секторе до 80 процентов к -2020му году. Эти цели будут достигнуты 
при помощи региональных и международных инвесторов, а также путем 
ослабления ограничений на права собственности и иностранное инвестирование.
Таким образом, мы упростим процедуры для местного и регионального 
товарооборота и создадим необходимое для отрасли законодательство. Мы также 
увеличим финансирование малых предприятий розничной торговли, чтобы 
стимулировать их рост и развитие.

Развитая цифровая инфраструктура.
Высокотехнологичная цифровая инфраструктура – неотъемлемая часть 
современной промышленности. Она привлекает инвесторов и повышает 
конкурентоспособность экономики Саудовской Аравии.
Мы наладим партнерские отношения с частным сектором, чтобы развивать 
телекоммуникационную и информационную инфраструктуру, особенно 
высокоскоростные широкополосные сети. Будет увеличена их площадь покрытия и 
мощность внутри и вокруг городов. Особой целью для нас является увеличение 
площади действия сети до более %90 жилых густонаселенных районов и %66 
других частей городов. Мы также разработаем строительные стандарты, чтобы 

упростить распространение широкополосных сетей.
Мы улучшим управление процессом реформирования цифровой сферы через 
государственный совет. Более того, мы пересмотрим наше законодательство и 
наладим отношения с операторами цифровых услуг, чтобы лучше развивать 
жизненно важную цифровую инфраструктуру. Мы также будем поддерживать 
местные инвестиции в телекоммуникации и информационные технологии.

Процветающая экономика со стратегическим географическим 
расположением.

Саудовская Аравия находится на пересечении важнейших международных 
торговых путей, между тремя континентами: Азией, Европой и Африкой. Поэтому 
мы будем в полной мере использовать наше стратегическое географическое 
положение, заключать новые стратегические союзы, чтобы развивать нашу 
экономику и помогать саудовским компаниям увеличивать экспорт своей 
продукции. Мы воспользуемся доступностью энергетических ресурсов и нашей 
выдающейся логистикой, чтобы стимулировать вступление в новую фазу 
индустриализации и способствовать экспорту и реэкспорту.

Создание уникального регионального логистического центра.
Мы уже инвестировали большие суммы в строительство портов, железных дорог, 
шоссе и аэропортов. Чтобы воспользоваться в полной мере результатами этих 

инвестиций, мы планируем наладить партнерские отношения с частным сектором и 
заключить международные договоры, что поможет нам закончить, улучшить и 
соединить нашу инфраструктуру в единую сеть как внутри страны, так и за ее 
пределами. Мы также усовершенствуем нашу инфраструктуру при помощи систем, 
которые повысят ее эффективность, например, произведем внедрение более 
строгого управления, экономичных процедур и эффективного таможенного 
контроля. Мы будем улучшать и применять существующие законы и правила. 
Воздушные, морские и другие транспортные операторы будут поощряться, если 
они будут в полной мере пользоваться грузовыми возможностями своих 
транспортных средств: это поможет наладить прочные связи с другими центрами 
торговли и открыть новые торговые пути. Все это закрепит наши позиции как 
выдающегося логистического центра, где соединяются три континента.

Интеграция на региональном и мировом уровне.
С ВВП, составляющим 2.4 триллиона саудовских риалов, наша экономика уже стала 
самой большой на Ближнем Востоке. У нас налажены тесные контакты со странами 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другими 
арабскими государствами, а также конструктивные отношения с исламскими и 
другими странами. Мы будем стремиться заключать новые партнерские договоры и 
способствовать свободному обмену товарами, трудовыми ресурсами и капиталом.
Среди наших главных целей укрепление двусторонних связей и экономической 
интеграции с другими странами Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива. Мы будем стремиться завершить процесс внедрения 
принципов Общего рынка, унификации таможенной, экономической и 
законодательной политики, а также создать общие автомобильные и 
железнодорожные сети. 
В наши планы входит налаживание контактов с другими странами региона при 
помощи улучшенных логистических служб и новой приграничной инфраструктуры, 
включая проект сухопутной связи с Африкой через Египет. Логистический и 
торговый обмен будет углубляться, закрепляя наш статус как одного из крупнейших 
центров торговли. 

Поддержка отечественных компаний
Вместо того чтобы беспорядочно конкурировать во всех сферах, мы 
сконцентрируемся на наших относительных достоинствах и областях, которые 
обеспечат статус лидера. В первую очередь, нашей задачей будет полная 
поддержка крупнейших государственных компаний, которые уже занимают 
значительную долю рынка, рекламируя свою продукцию и услуги как на 
региональном, так и на международном уровне, особенно в сфере нефтедобычи, 
производства нефтехимиков, банковского дела, телекоммуникаций, пищевой 
промышленности, здравоохранения и розничной торговли. Мы также будем 
стремиться поддерживать подающие надежды саудовские компании, чтобы они 
смогли развиться и стать новыми региональными и глобальными лидерами. Таким 
образом, мы будем полностью поддерживать государственные компании, помогая 

им находить рынки сбыта за рубежом и экспортировать свою продукцию.

Наши цели к -2030му году:
•      Подняться с 49 на 25 место по показателю эффективности логистики и закрепить 
региональное лидерство Королевства.
•      Увеличить долю экспорта в ВВП с %16 до %50 (без учета экспорта нефти).
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  Наши цели:
•      Подняться с -25й позиции в топ10- стран Глобального индекса 
конкурентоспособности.
•      Увеличить долю прямых иностранных инвестиций с %3,8 до среднего мирового 
показателя %5,7.
•      Увеличить долю частного сектора в ВВП с %40 до %65.

Среди наших обязательств:

Реструктуризация Финансового центра Короля Абдаллаха.
В прошедшем десятилетии началось строительство Финансового центра короля 
Абдаллаха без принятия во внимание его экономической жизнеспособности. 
Задачей всего проекта была подготовка земель, что позволило бы 
предпринимателям и компаниям инвестировать в строительство недвижимости. 
Когда эта задача не была выполнена, правительство решило самостоятельно 
строить и сдавать недвижимость в аренду. Ситуация усложнилась из-за реализации 
проекта строительства недвижимости в один этап, что привело к значительному 
повышению цен на строительство и задержкам при сдаче готовых объектов. Все это 
вылилось в избыток невостребованной коммерческой недвижимости на 
протяжении последующих лет. При сохранении такой бизнес-модели будет крайне 
сложно сдать в аренду три миллиона уже готовых площадей по разумным 
расценкам или даже просто обеспечить достаточную степень из использования. 

С учетом всех этих проблем мы проанализировали экономическую 
жизнеспособность города и разработали новую стратегию развития района с целью 
увеличения рентабельности. Мы стремимся превратить этот район в особую зону с 
привлекательным режимом и упрощенными процедурами. В Финансовом центре 
будет действовать безвизовый режим, и он будет напрямую связан с 
Международным аэропортом имени Короля Халида. 
Мы планируем изменить назначение уже построенных зданий и увеличить площадь 
жилых районов и зон приема гостей. Мы будем стремиться создать 
привлекательное пространство для работы и проживания. В районе будет 
базироваться Суверенный фонд Саудовской Аравии – крупнейший независимый 
инвестиционного фонд, что создаст благоприятные условия для финансовых, 
инвестиционных и других корпораций.

Процветающий сектор розничной торговли.
За прошедшие десять лет сектор розничной торговли достиг показателя роста в 10 
процентов. На данный момент в нем заняты 1.5 миллиона работников, из которых 
только 0.3 миллиона граждан Саудовской Аравии. Традиционная розничная 
торговля также занимает %50 рынка Королевства, в сравнении с %20 в некоторых 
странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а наш 
розничный сектор страдает от малого распространения современных электронных 
методов торговли. 

Мы будем стремиться создать условия для трудоустройства еще миллиона 
саудовцев к -2020му году в растущем секторе розничной торговли, который 
привлекает современные местные, региональные и международные бренды во 
всех регионах страны. Мы также планируем увеличить долю электронной торговли 
в розничном секторе до 80 процентов к -2020му году. Эти цели будут достигнуты 
при помощи региональных и международных инвесторов, а также путем 
ослабления ограничений на права собственности и иностранное инвестирование.
Таким образом, мы упростим процедуры для местного и регионального 
товарооборота и создадим необходимое для отрасли законодательство. Мы также 
увеличим финансирование малых предприятий розничной торговли, чтобы 
стимулировать их рост и развитие.

Развитая цифровая инфраструктура.
Высокотехнологичная цифровая инфраструктура – неотъемлемая часть 
современной промышленности. Она привлекает инвесторов и повышает 
конкурентоспособность экономики Саудовской Аравии.
Мы наладим партнерские отношения с частным сектором, чтобы развивать 
телекоммуникационную и информационную инфраструктуру, особенно 
высокоскоростные широкополосные сети. Будет увеличена их площадь покрытия и 
мощность внутри и вокруг городов. Особой целью для нас является увеличение 
площади действия сети до более %90 жилых густонаселенных районов и %66 
других частей городов. Мы также разработаем строительные стандарты, чтобы 

упростить распространение широкополосных сетей.
Мы улучшим управление процессом реформирования цифровой сферы через 
государственный совет. Более того, мы пересмотрим наше законодательство и 
наладим отношения с операторами цифровых услуг, чтобы лучше развивать 
жизненно важную цифровую инфраструктуру. Мы также будем поддерживать 
местные инвестиции в телекоммуникации и информационные технологии.

Процветающая экономика со стратегическим географическим 
расположением.

Саудовская Аравия находится на пересечении важнейших международных 
торговых путей, между тремя континентами: Азией, Европой и Африкой. Поэтому 
мы будем в полной мере использовать наше стратегическое географическое 
положение, заключать новые стратегические союзы, чтобы развивать нашу 
экономику и помогать саудовским компаниям увеличивать экспорт своей 
продукции. Мы воспользуемся доступностью энергетических ресурсов и нашей 
выдающейся логистикой, чтобы стимулировать вступление в новую фазу 
индустриализации и способствовать экспорту и реэкспорту.

Создание уникального регионального логистического центра.
Мы уже инвестировали большие суммы в строительство портов, железных дорог, 
шоссе и аэропортов. Чтобы воспользоваться в полной мере результатами этих 

инвестиций, мы планируем наладить партнерские отношения с частным сектором и 
заключить международные договоры, что поможет нам закончить, улучшить и 
соединить нашу инфраструктуру в единую сеть как внутри страны, так и за ее 
пределами. Мы также усовершенствуем нашу инфраструктуру при помощи систем, 
которые повысят ее эффективность, например, произведем внедрение более 
строгого управления, экономичных процедур и эффективного таможенного 
контроля. Мы будем улучшать и применять существующие законы и правила. 
Воздушные, морские и другие транспортные операторы будут поощряться, если 
они будут в полной мере пользоваться грузовыми возможностями своих 
транспортных средств: это поможет наладить прочные связи с другими центрами 
торговли и открыть новые торговые пути. Все это закрепит наши позиции как 
выдающегося логистического центра, где соединяются три континента.

Интеграция на региональном и мировом уровне.
С ВВП, составляющим 2.4 триллиона саудовских риалов, наша экономика уже стала 
самой большой на Ближнем Востоке. У нас налажены тесные контакты со странами 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другими 
арабскими государствами, а также конструктивные отношения с исламскими и 
другими странами. Мы будем стремиться заключать новые партнерские договоры и 
способствовать свободному обмену товарами, трудовыми ресурсами и капиталом.
Среди наших главных целей укрепление двусторонних связей и экономической 
интеграции с другими странами Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива. Мы будем стремиться завершить процесс внедрения 
принципов Общего рынка, унификации таможенной, экономической и 
законодательной политики, а также создать общие автомобильные и 
железнодорожные сети. 
В наши планы входит налаживание контактов с другими странами региона при 
помощи улучшенных логистических служб и новой приграничной инфраструктуры, 
включая проект сухопутной связи с Африкой через Египет. Логистический и 
торговый обмен будет углубляться, закрепляя наш статус как одного из крупнейших 
центров торговли. 

Поддержка отечественных компаний
Вместо того чтобы беспорядочно конкурировать во всех сферах, мы 
сконцентрируемся на наших относительных достоинствах и областях, которые 
обеспечат статус лидера. В первую очередь, нашей задачей будет полная 
поддержка крупнейших государственных компаний, которые уже занимают 
значительную долю рынка, рекламируя свою продукцию и услуги как на 
региональном, так и на международном уровне, особенно в сфере нефтедобычи, 
производства нефтехимиков, банковского дела, телекоммуникаций, пищевой 
промышленности, здравоохранения и розничной торговли. Мы также будем 
стремиться поддерживать подающие надежды саудовские компании, чтобы они 
смогли развиться и стать новыми региональными и глобальными лидерами. Таким 
образом, мы будем полностью поддерживать государственные компании, помогая 

им находить рынки сбыта за рубежом и экспортировать свою продукцию.

Наши цели к -2030му году:
•      Подняться с 49 на 25 место по показателю эффективности логистики и закрепить 
региональное лидерство Королевства.
•      Увеличить долю экспорта в ВВП с %16 до %50 (без учета экспорта нефти).
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  Наши цели:
•      Подняться с -25й позиции в топ10- стран Глобального индекса 
конкурентоспособности.
•      Увеличить долю прямых иностранных инвестиций с %3,8 до среднего мирового 
показателя %5,7.
•      Увеличить долю частного сектора в ВВП с %40 до %65.

Среди наших обязательств:

Реструктуризация Финансового центра Короля Абдаллаха.
В прошедшем десятилетии началось строительство Финансового центра короля 
Абдаллаха без принятия во внимание его экономической жизнеспособности. 
Задачей всего проекта была подготовка земель, что позволило бы 
предпринимателям и компаниям инвестировать в строительство недвижимости. 
Когда эта задача не была выполнена, правительство решило самостоятельно 
строить и сдавать недвижимость в аренду. Ситуация усложнилась из-за реализации 
проекта строительства недвижимости в один этап, что привело к значительному 
повышению цен на строительство и задержкам при сдаче готовых объектов. Все это 
вылилось в избыток невостребованной коммерческой недвижимости на 
протяжении последующих лет. При сохранении такой бизнес-модели будет крайне 
сложно сдать в аренду три миллиона уже готовых площадей по разумным 
расценкам или даже просто обеспечить достаточную степень из использования. 

С учетом всех этих проблем мы проанализировали экономическую 
жизнеспособность города и разработали новую стратегию развития района с целью 
увеличения рентабельности. Мы стремимся превратить этот район в особую зону с 
привлекательным режимом и упрощенными процедурами. В Финансовом центре 
будет действовать безвизовый режим, и он будет напрямую связан с 
Международным аэропортом имени Короля Халида. 
Мы планируем изменить назначение уже построенных зданий и увеличить площадь 
жилых районов и зон приема гостей. Мы будем стремиться создать 
привлекательное пространство для работы и проживания. В районе будет 
базироваться Суверенный фонд Саудовской Аравии – крупнейший независимый 
инвестиционного фонд, что создаст благоприятные условия для финансовых, 
инвестиционных и других корпораций.

Процветающий сектор розничной торговли.
За прошедшие десять лет сектор розничной торговли достиг показателя роста в 10 
процентов. На данный момент в нем заняты 1.5 миллиона работников, из которых 
только 0.3 миллиона граждан Саудовской Аравии. Традиционная розничная 
торговля также занимает %50 рынка Королевства, в сравнении с %20 в некоторых 
странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а наш 
розничный сектор страдает от малого распространения современных электронных 
методов торговли. 

Мы будем стремиться создать условия для трудоустройства еще миллиона 
саудовцев к -2020му году в растущем секторе розничной торговли, который 
привлекает современные местные, региональные и международные бренды во 
всех регионах страны. Мы также планируем увеличить долю электронной торговли 
в розничном секторе до 80 процентов к -2020му году. Эти цели будут достигнуты 
при помощи региональных и международных инвесторов, а также путем 
ослабления ограничений на права собственности и иностранное инвестирование.
Таким образом, мы упростим процедуры для местного и регионального 
товарооборота и создадим необходимое для отрасли законодательство. Мы также 
увеличим финансирование малых предприятий розничной торговли, чтобы 
стимулировать их рост и развитие.

Развитая цифровая инфраструктура.
Высокотехнологичная цифровая инфраструктура – неотъемлемая часть 
современной промышленности. Она привлекает инвесторов и повышает 
конкурентоспособность экономики Саудовской Аравии.
Мы наладим партнерские отношения с частным сектором, чтобы развивать 
телекоммуникационную и информационную инфраструктуру, особенно 
высокоскоростные широкополосные сети. Будет увеличена их площадь покрытия и 
мощность внутри и вокруг городов. Особой целью для нас является увеличение 
площади действия сети до более %90 жилых густонаселенных районов и %66 
других частей городов. Мы также разработаем строительные стандарты, чтобы 

упростить распространение широкополосных сетей.
Мы улучшим управление процессом реформирования цифровой сферы через 
государственный совет. Более того, мы пересмотрим наше законодательство и 
наладим отношения с операторами цифровых услуг, чтобы лучше развивать 
жизненно важную цифровую инфраструктуру. Мы также будем поддерживать 
местные инвестиции в телекоммуникации и информационные технологии.

Процветающая экономика со стратегическим географическим 
расположением.

Саудовская Аравия находится на пересечении важнейших международных 
торговых путей, между тремя континентами: Азией, Европой и Африкой. Поэтому 
мы будем в полной мере использовать наше стратегическое географическое 
положение, заключать новые стратегические союзы, чтобы развивать нашу 
экономику и помогать саудовским компаниям увеличивать экспорт своей 
продукции. Мы воспользуемся доступностью энергетических ресурсов и нашей 
выдающейся логистикой, чтобы стимулировать вступление в новую фазу 
индустриализации и способствовать экспорту и реэкспорту.

Создание уникального регионального логистического центра.
Мы уже инвестировали большие суммы в строительство портов, железных дорог, 
шоссе и аэропортов. Чтобы воспользоваться в полной мере результатами этих 

инвестиций, мы планируем наладить партнерские отношения с частным сектором и 
заключить международные договоры, что поможет нам закончить, улучшить и 
соединить нашу инфраструктуру в единую сеть как внутри страны, так и за ее 
пределами. Мы также усовершенствуем нашу инфраструктуру при помощи систем, 
которые повысят ее эффективность, например, произведем внедрение более 
строгого управления, экономичных процедур и эффективного таможенного 
контроля. Мы будем улучшать и применять существующие законы и правила. 
Воздушные, морские и другие транспортные операторы будут поощряться, если 
они будут в полной мере пользоваться грузовыми возможностями своих 
транспортных средств: это поможет наладить прочные связи с другими центрами 
торговли и открыть новые торговые пути. Все это закрепит наши позиции как 
выдающегося логистического центра, где соединяются три континента.

Интеграция на региональном и мировом уровне.
С ВВП, составляющим 2.4 триллиона саудовских риалов, наша экономика уже стала 
самой большой на Ближнем Востоке. У нас налажены тесные контакты со странами 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другими 
арабскими государствами, а также конструктивные отношения с исламскими и 
другими странами. Мы будем стремиться заключать новые партнерские договоры и 
способствовать свободному обмену товарами, трудовыми ресурсами и капиталом.
Среди наших главных целей укрепление двусторонних связей и экономической 
интеграции с другими странами Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива. Мы будем стремиться завершить процесс внедрения 
принципов Общего рынка, унификации таможенной, экономической и 
законодательной политики, а также создать общие автомобильные и 
железнодорожные сети. 
В наши планы входит налаживание контактов с другими странами региона при 
помощи улучшенных логистических служб и новой приграничной инфраструктуры, 
включая проект сухопутной связи с Африкой через Египет. Логистический и 
торговый обмен будет углубляться, закрепляя наш статус как одного из крупнейших 
центров торговли. 

Поддержка отечественных компаний
Вместо того чтобы беспорядочно конкурировать во всех сферах, мы 
сконцентрируемся на наших относительных достоинствах и областях, которые 
обеспечат статус лидера. В первую очередь, нашей задачей будет полная 
поддержка крупнейших государственных компаний, которые уже занимают 
значительную долю рынка, рекламируя свою продукцию и услуги как на 
региональном, так и на международном уровне, особенно в сфере нефтедобычи, 
производства нефтехимиков, банковского дела, телекоммуникаций, пищевой 
промышленности, здравоохранения и розничной торговли. Мы также будем 
стремиться поддерживать подающие надежды саудовские компании, чтобы они 
смогли развиться и стать новыми региональными и глобальными лидерами. Таким 
образом, мы будем полностью поддерживать государственные компании, помогая 

им находить рынки сбыта за рубежом и экспортировать свою продукцию.

Наши цели к -2030му году:
•      Подняться с 49 на 25 место по показателю эффективности логистики и закрепить 
региональное лидерство Королевства.
•      Увеличить долю экспорта в ВВП с %16 до %50 (без учета экспорта нефти).
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  Наши цели:
•      Подняться с -25й позиции в топ10- стран Глобального индекса 
конкурентоспособности.
•      Увеличить долю прямых иностранных инвестиций с %3,8 до среднего мирового 
показателя %5,7.
•      Увеличить долю частного сектора в ВВП с %40 до %65.

Среди наших обязательств:

Реструктуризация Финансового центра Короля Абдаллаха.
В прошедшем десятилетии началось строительство Финансового центра короля 
Абдаллаха без принятия во внимание его экономической жизнеспособности. 
Задачей всего проекта была подготовка земель, что позволило бы 
предпринимателям и компаниям инвестировать в строительство недвижимости. 
Когда эта задача не была выполнена, правительство решило самостоятельно 
строить и сдавать недвижимость в аренду. Ситуация усложнилась из-за реализации 
проекта строительства недвижимости в один этап, что привело к значительному 
повышению цен на строительство и задержкам при сдаче готовых объектов. Все это 
вылилось в избыток невостребованной коммерческой недвижимости на 
протяжении последующих лет. При сохранении такой бизнес-модели будет крайне 
сложно сдать в аренду три миллиона уже готовых площадей по разумным 
расценкам или даже просто обеспечить достаточную степень из использования. 

С учетом всех этих проблем мы проанализировали экономическую 
жизнеспособность города и разработали новую стратегию развития района с целью 
увеличения рентабельности. Мы стремимся превратить этот район в особую зону с 
привлекательным режимом и упрощенными процедурами. В Финансовом центре 
будет действовать безвизовый режим, и он будет напрямую связан с 
Международным аэропортом имени Короля Халида. 
Мы планируем изменить назначение уже построенных зданий и увеличить площадь 
жилых районов и зон приема гостей. Мы будем стремиться создать 
привлекательное пространство для работы и проживания. В районе будет 
базироваться Суверенный фонд Саудовской Аравии – крупнейший независимый 
инвестиционного фонд, что создаст благоприятные условия для финансовых, 
инвестиционных и других корпораций.

Процветающий сектор розничной торговли.
За прошедшие десять лет сектор розничной торговли достиг показателя роста в 10 
процентов. На данный момент в нем заняты 1.5 миллиона работников, из которых 
только 0.3 миллиона граждан Саудовской Аравии. Традиционная розничная 
торговля также занимает %50 рынка Королевства, в сравнении с %20 в некоторых 
странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а наш 
розничный сектор страдает от малого распространения современных электронных 
методов торговли. 

Мы будем стремиться создать условия для трудоустройства еще миллиона 
саудовцев к -2020му году в растущем секторе розничной торговли, который 
привлекает современные местные, региональные и международные бренды во 
всех регионах страны. Мы также планируем увеличить долю электронной торговли 
в розничном секторе до 80 процентов к -2020му году. Эти цели будут достигнуты 
при помощи региональных и международных инвесторов, а также путем 
ослабления ограничений на права собственности и иностранное инвестирование.
Таким образом, мы упростим процедуры для местного и регионального 
товарооборота и создадим необходимое для отрасли законодательство. Мы также 
увеличим финансирование малых предприятий розничной торговли, чтобы 
стимулировать их рост и развитие.

Развитая цифровая инфраструктура.
Высокотехнологичная цифровая инфраструктура – неотъемлемая часть 
современной промышленности. Она привлекает инвесторов и повышает 
конкурентоспособность экономики Саудовской Аравии.
Мы наладим партнерские отношения с частным сектором, чтобы развивать 
телекоммуникационную и информационную инфраструктуру, особенно 
высокоскоростные широкополосные сети. Будет увеличена их площадь покрытия и 
мощность внутри и вокруг городов. Особой целью для нас является увеличение 
площади действия сети до более %90 жилых густонаселенных районов и %66 
других частей городов. Мы также разработаем строительные стандарты, чтобы 

упростить распространение широкополосных сетей.
Мы улучшим управление процессом реформирования цифровой сферы через 
государственный совет. Более того, мы пересмотрим наше законодательство и 
наладим отношения с операторами цифровых услуг, чтобы лучше развивать 
жизненно важную цифровую инфраструктуру. Мы также будем поддерживать 
местные инвестиции в телекоммуникации и информационные технологии.

Процветающая экономика со стратегическим географическим 
расположением.

Саудовская Аравия находится на пересечении важнейших международных 
торговых путей, между тремя континентами: Азией, Европой и Африкой. Поэтому 
мы будем в полной мере использовать наше стратегическое географическое 
положение, заключать новые стратегические союзы, чтобы развивать нашу 
экономику и помогать саудовским компаниям увеличивать экспорт своей 
продукции. Мы воспользуемся доступностью энергетических ресурсов и нашей 
выдающейся логистикой, чтобы стимулировать вступление в новую фазу 
индустриализации и способствовать экспорту и реэкспорту.

Создание уникального регионального логистического центра.
Мы уже инвестировали большие суммы в строительство портов, железных дорог, 
шоссе и аэропортов. Чтобы воспользоваться в полной мере результатами этих 

инвестиций, мы планируем наладить партнерские отношения с частным сектором и 
заключить международные договоры, что поможет нам закончить, улучшить и 
соединить нашу инфраструктуру в единую сеть как внутри страны, так и за ее 
пределами. Мы также усовершенствуем нашу инфраструктуру при помощи систем, 
которые повысят ее эффективность, например, произведем внедрение более 
строгого управления, экономичных процедур и эффективного таможенного 
контроля. Мы будем улучшать и применять существующие законы и правила. 
Воздушные, морские и другие транспортные операторы будут поощряться, если 
они будут в полной мере пользоваться грузовыми возможностями своих 
транспортных средств: это поможет наладить прочные связи с другими центрами 
торговли и открыть новые торговые пути. Все это закрепит наши позиции как 
выдающегося логистического центра, где соединяются три континента.

Интеграция на региональном и мировом уровне.
С ВВП, составляющим 2.4 триллиона саудовских риалов, наша экономика уже стала 
самой большой на Ближнем Востоке. У нас налажены тесные контакты со странами 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другими 
арабскими государствами, а также конструктивные отношения с исламскими и 
другими странами. Мы будем стремиться заключать новые партнерские договоры и 
способствовать свободному обмену товарами, трудовыми ресурсами и капиталом.
Среди наших главных целей укрепление двусторонних связей и экономической 
интеграции с другими странами Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива. Мы будем стремиться завершить процесс внедрения 
принципов Общего рынка, унификации таможенной, экономической и 
законодательной политики, а также создать общие автомобильные и 
железнодорожные сети. 
В наши планы входит налаживание контактов с другими странами региона при 
помощи улучшенных логистических служб и новой приграничной инфраструктуры, 
включая проект сухопутной связи с Африкой через Египет. Логистический и 
торговый обмен будет углубляться, закрепляя наш статус как одного из крупнейших 
центров торговли. 

Поддержка отечественных компаний
Вместо того чтобы беспорядочно конкурировать во всех сферах, мы 
сконцентрируемся на наших относительных достоинствах и областях, которые 
обеспечат статус лидера. В первую очередь, нашей задачей будет полная 
поддержка крупнейших государственных компаний, которые уже занимают 
значительную долю рынка, рекламируя свою продукцию и услуги как на 
региональном, так и на международном уровне, особенно в сфере нефтедобычи, 
производства нефтехимиков, банковского дела, телекоммуникаций, пищевой 
промышленности, здравоохранения и розничной торговли. Мы также будем 
стремиться поддерживать подающие надежды саудовские компании, чтобы они 
смогли развиться и стать новыми региональными и глобальными лидерами. Таким 
образом, мы будем полностью поддерживать государственные компании, помогая 

им находить рынки сбыта за рубежом и экспортировать свою продукцию.

Наши цели к -2030му году:
•      Подняться с 49 на 25 место по показателю эффективности логистики и закрепить 
региональное лидерство Королевства.
•      Увеличить долю экспорта в ВВП с %16 до %50 (без учета экспорта нефти).
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  Наши цели:
•      Подняться с -25й позиции в топ10- стран Глобального индекса 
конкурентоспособности.
•      Увеличить долю прямых иностранных инвестиций с %3,8 до среднего мирового 
показателя %5,7.
•      Увеличить долю частного сектора в ВВП с %40 до %65.

Среди наших обязательств:

Реструктуризация Финансового центра Короля Абдаллаха.
В прошедшем десятилетии началось строительство Финансового центра короля 
Абдаллаха без принятия во внимание его экономической жизнеспособности. 
Задачей всего проекта была подготовка земель, что позволило бы 
предпринимателям и компаниям инвестировать в строительство недвижимости. 
Когда эта задача не была выполнена, правительство решило самостоятельно 
строить и сдавать недвижимость в аренду. Ситуация усложнилась из-за реализации 
проекта строительства недвижимости в один этап, что привело к значительному 
повышению цен на строительство и задержкам при сдаче готовых объектов. Все это 
вылилось в избыток невостребованной коммерческой недвижимости на 
протяжении последующих лет. При сохранении такой бизнес-модели будет крайне 
сложно сдать в аренду три миллиона уже готовых площадей по разумным 
расценкам или даже просто обеспечить достаточную степень из использования. 

С учетом всех этих проблем мы проанализировали экономическую 
жизнеспособность города и разработали новую стратегию развития района с целью 
увеличения рентабельности. Мы стремимся превратить этот район в особую зону с 
привлекательным режимом и упрощенными процедурами. В Финансовом центре 
будет действовать безвизовый режим, и он будет напрямую связан с 
Международным аэропортом имени Короля Халида. 
Мы планируем изменить назначение уже построенных зданий и увеличить площадь 
жилых районов и зон приема гостей. Мы будем стремиться создать 
привлекательное пространство для работы и проживания. В районе будет 
базироваться Суверенный фонд Саудовской Аравии – крупнейший независимый 
инвестиционного фонд, что создаст благоприятные условия для финансовых, 
инвестиционных и других корпораций.

Процветающий сектор розничной торговли.
За прошедшие десять лет сектор розничной торговли достиг показателя роста в 10 
процентов. На данный момент в нем заняты 1.5 миллиона работников, из которых 
только 0.3 миллиона граждан Саудовской Аравии. Традиционная розничная 
торговля также занимает %50 рынка Королевства, в сравнении с %20 в некоторых 
странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а наш 
розничный сектор страдает от малого распространения современных электронных 
методов торговли. 

Мы будем стремиться создать условия для трудоустройства еще миллиона 
саудовцев к -2020му году в растущем секторе розничной торговли, который 
привлекает современные местные, региональные и международные бренды во 
всех регионах страны. Мы также планируем увеличить долю электронной торговли 
в розничном секторе до 80 процентов к -2020му году. Эти цели будут достигнуты 
при помощи региональных и международных инвесторов, а также путем 
ослабления ограничений на права собственности и иностранное инвестирование.
Таким образом, мы упростим процедуры для местного и регионального 
товарооборота и создадим необходимое для отрасли законодательство. Мы также 
увеличим финансирование малых предприятий розничной торговли, чтобы 
стимулировать их рост и развитие.

Развитая цифровая инфраструктура.
Высокотехнологичная цифровая инфраструктура – неотъемлемая часть 
современной промышленности. Она привлекает инвесторов и повышает 
конкурентоспособность экономики Саудовской Аравии.
Мы наладим партнерские отношения с частным сектором, чтобы развивать 
телекоммуникационную и информационную инфраструктуру, особенно 
высокоскоростные широкополосные сети. Будет увеличена их площадь покрытия и 
мощность внутри и вокруг городов. Особой целью для нас является увеличение 
площади действия сети до более %90 жилых густонаселенных районов и %66 
других частей городов. Мы также разработаем строительные стандарты, чтобы 

упростить распространение широкополосных сетей.
Мы улучшим управление процессом реформирования цифровой сферы через 
государственный совет. Более того, мы пересмотрим наше законодательство и 
наладим отношения с операторами цифровых услуг, чтобы лучше развивать 
жизненно важную цифровую инфраструктуру. Мы также будем поддерживать 
местные инвестиции в телекоммуникации и информационные технологии.

Процветающая экономика со стратегическим географическим 
расположением.

Саудовская Аравия находится на пересечении важнейших международных 
торговых путей, между тремя континентами: Азией, Европой и Африкой. Поэтому 
мы будем в полной мере использовать наше стратегическое географическое 
положение, заключать новые стратегические союзы, чтобы развивать нашу 
экономику и помогать саудовским компаниям увеличивать экспорт своей 
продукции. Мы воспользуемся доступностью энергетических ресурсов и нашей 
выдающейся логистикой, чтобы стимулировать вступление в новую фазу 
индустриализации и способствовать экспорту и реэкспорту.

Создание уникального регионального логистического центра.
Мы уже инвестировали большие суммы в строительство портов, железных дорог, 
шоссе и аэропортов. Чтобы воспользоваться в полной мере результатами этих 

инвестиций, мы планируем наладить партнерские отношения с частным сектором и 
заключить международные договоры, что поможет нам закончить, улучшить и 
соединить нашу инфраструктуру в единую сеть как внутри страны, так и за ее 
пределами. Мы также усовершенствуем нашу инфраструктуру при помощи систем, 
которые повысят ее эффективность, например, произведем внедрение более 
строгого управления, экономичных процедур и эффективного таможенного 
контроля. Мы будем улучшать и применять существующие законы и правила. 
Воздушные, морские и другие транспортные операторы будут поощряться, если 
они будут в полной мере пользоваться грузовыми возможностями своих 
транспортных средств: это поможет наладить прочные связи с другими центрами 
торговли и открыть новые торговые пути. Все это закрепит наши позиции как 
выдающегося логистического центра, где соединяются три континента.

Интеграция на региональном и мировом уровне.
С ВВП, составляющим 2.4 триллиона саудовских риалов, наша экономика уже стала 
самой большой на Ближнем Востоке. У нас налажены тесные контакты со странами 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и другими 
арабскими государствами, а также конструктивные отношения с исламскими и 
другими странами. Мы будем стремиться заключать новые партнерские договоры и 
способствовать свободному обмену товарами, трудовыми ресурсами и капиталом.
Среди наших главных целей укрепление двусторонних связей и экономической 
интеграции с другими странами Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива. Мы будем стремиться завершить процесс внедрения 
принципов Общего рынка, унификации таможенной, экономической и 
законодательной политики, а также создать общие автомобильные и 
железнодорожные сети. 
В наши планы входит налаживание контактов с другими странами региона при 
помощи улучшенных логистических служб и новой приграничной инфраструктуры, 
включая проект сухопутной связи с Африкой через Египет. Логистический и 
торговый обмен будет углубляться, закрепляя наш статус как одного из крупнейших 
центров торговли. 

Поддержка отечественных компаний
Вместо того чтобы беспорядочно конкурировать во всех сферах, мы 
сконцентрируемся на наших относительных достоинствах и областях, которые 
обеспечат статус лидера. В первую очередь, нашей задачей будет полная 
поддержка крупнейших государственных компаний, которые уже занимают 
значительную долю рынка, рекламируя свою продукцию и услуги как на 
региональном, так и на международном уровне, особенно в сфере нефтедобычи, 
производства нефтехимиков, банковского дела, телекоммуникаций, пищевой 
промышленности, здравоохранения и розничной торговли. Мы также будем 
стремиться поддерживать подающие надежды саудовские компании, чтобы они 
смогли развиться и стать новыми региональными и глобальными лидерами. Таким 
образом, мы будем полностью поддерживать государственные компании, помогая 

им находить рынки сбыта за рубежом и экспортировать свою продукцию.

Наши цели к -2030му году:
•      Подняться с 49 на 25 место по показателю эффективности логистики и закрепить 
региональное лидерство Королевства.
•      Увеличить долю экспорта в ВВП с %16 до %50 (без учета экспорта нефти).
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62

Фото  должно быть!!! 

Амбициозная нация с эффективным государственным аппаратом.

Значение правительства и требования к нему значительно повысились с момента 
основания Королевства Саудовская Аравия. Любое правительство должно 
постоянно развиваться и улучшаться просто для того, чтобы идти в ногу с 
растущими ожиданиями от него и новыми вызовами. Именно поэтому мы должны 
соответствовать высоким стандартам прозрачности и отчетности. Мы обязуемся 
эффективно и продуктивно управлять нашими финансами, а также создавать 
жизнеспособные общественные организации и наблюдать как за их работой, так и 
за деятельностью правительства в целом. 

Применение политики прозрачности.
Мы будем абсолютно нетерпимы ко всем видам коррупции, как административной, 
так и финансовой. Мы примем ведущие международные стандарты и практики, 
которые помогут нам достигнуть высочайших уровней прозрачности и качества 
управления во всех отраслях. Мы установим и будем поддерживать высокий 
уровень отчетности. Наши цели, планы и показатели прогресса будут 
публиковаться для того, чтобы общество могло наблюдать за развитием 
государства и реализацией его обещаний. Прозрачность будет усилена, а задержки 
в обслуживании будут сокращены при помощи распространения онлайн-сервисов 

и ужесточения соответствующих государственных стандартов. Все это поможет нам 
стать глобальным лидером в сфере электронного управления.

Сохранение стратегических ресурсов.
Мы продолжим строить стратегические хранилища продовольственных товаров. Их 
количества хватит для того, чтобы обеспечить нас продовольствием в случае 
чрезвычайных ситуаций.
Аквакультура будет поощряться, равно как и стратегическое партнерство со 
странами с такими природными богатствами, как плодородная земля и водные 
ресурсы. В Саудовской Аравии использование воды в сельском хозяйстве будет 
сконцентрировано в районах, богатых природными и возобновляемыми 
источниками воды. Мы также продолжим сотрудничать с потребителями воды: 
производителями пищевой промышленности и дистрибьюторами, чтобы сократить 
лишнюю трату ресурсов.

Вовлечение каждого в жизнь общества. 

Мы интенсифицируем каналы коммуникации межу государственным аппаратом с 
одной стороны и гражданами, и частным сектором - с другой. Мы упростим 
интерактивные и онлайн способы участия в жизни общества, чтобы прислушаться к 
мнению граждан. Мы будем способствовать повышению качества государственных 
услуг, чтобы они лучше соответствовали требованиям наших граждан.  Мы хотим 

дать каждому возможность высказаться, чтобы правительство могло лучше 
выполнять свои функции и соответствовать требованиям граждан.

Эффективные расходы и сбалансированное финансирование.
Наши обязательства ясны: не будет никаких налогов на доход граждан, их богатство 
и на товары повседневного спроса. Мы будем бережливо и эффективно 
формировать наш бюджет, а также диверсифицировать и максимизировать другие 
источники дохода. Наша цель – сохранение стабильных цен в долгосрочной 
перспективе и обеспечение экономической безопасности саудовских граждан. В 
государственном секторе мы будем стремиться сократить лишние траты и повысить 
эффективность расходов в целом. Достигнуть этого мы сможем при помощи более 
жесткого контроля над расходами, концентрации усилий на наиболее значимых 
проектах, выстраивания стратегических приоритетов в соответствии с бюджетом, 
строгой системы надзора и жестких механизмов отчетности. Мы пересмотрели ряд 
существующих и утвержденных проектов с тем, чтобы убедиться, что они принесут 
пользу нашему народу и экономике. Мы также предприняли необходимые меры по 
остановке тех проектов, которые не смогли доказать свою потенциальную 
рентабельность и соответствие установленным стандартам. Мы также планируем 
улучшить управление наших государственных служб и обеспечить общедоступные 
услуги от нашего правительства в соответствии с лучшими мировыми стандартами. 
Мы также будем работать над повышением эффективности Суверенного фонда 
Саудовской Аравии, чтобы его прибыль стала новой и стабильной статьей дохода 

общества. Не-нефтяные источники дохода будут увеличены вместе с логистическим 
и торговым потоком, в то время как мы будем создавать диверсифицированную и 
сбалансированную экономику Саудовской Аравии. Мы продолжим эффективно 
управлять нашей нефтяной промышленностью, чтобы обеспечить постоянный 
приток доходов и инвестиций. Мы усовершенствуем процедуры государственного 
лицензирования и оплаты услуг, а также разработаем соответствующую систему 
сбора налогов. Также, мы будем стремиться предоставить за умеренную плату ряд 
новых услуг в муниципальном, транспортном и трудовом секторе.

Гибкая структура правительства.
Ликвидировав верховные советы в Королевстве и учредив Совет по вопросам 
политики и безопасности, а также Совет по делам экономики и развития, мы 
повысили эффективность и скорость принятия решений. Мы продолжим 
действовать в соответствии с этой политикой, чтобы реализовать наше Видение. 
Это повысит эффективность управления и обеспечит устойчивость 
функционирования каждого министерства. Мы внимательно пересмотрим работу 
существующих правительственных структур, их значение, возможности и принятые 
сегодня процедуры. Нашей целью является создание объединенного правительства 
с ясными связями между политическими решениями, реализацией планов и 
контролем качества работы. Мы также будем основываться на фактических данных 
не только для борьбы с финансовыми и административными нарушениями, но и во 
всех других сферах жизни. Мы продолжим развивать органы надзора и помогать им 

с набором сотрудников, финансированием и другой организационной поддержкой, 
чтобы удостовериться, что все саудовские службы работают в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами. Эти органы будут обеспечивать координацию 
между государственными службами, а также помогать им отслеживать и улучшать 
свою результативность.

Амбициозная нация с эффективным государственным аппаратом.

Наши цели к -2030му году:
•      Увеличение доходов, не связанных с нефтью, с 163 миллиардов до 1 триллиона 
саудовских риалов в год.
•      Переход с 80 места на 20 место в рейтинге Качества государственного 
управления. 
•      Переход с 36 места на одно из первых 5 мест в Рейтинге стран мира по уровню 
развития электронного правительства.
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Фото  должно быть!!! 

Амбициозная нация с эффективным государственным аппаратом.

Значение правительства и требования к нему значительно повысились с момента 
основания Королевства Саудовская Аравия. Любое правительство должно 
постоянно развиваться и улучшаться просто для того, чтобы идти в ногу с 
растущими ожиданиями от него и новыми вызовами. Именно поэтому мы должны 
соответствовать высоким стандартам прозрачности и отчетности. Мы обязуемся 
эффективно и продуктивно управлять нашими финансами, а также создавать 
жизнеспособные общественные организации и наблюдать как за их работой, так и 
за деятельностью правительства в целом. 

Применение политики прозрачности.
Мы будем абсолютно нетерпимы ко всем видам коррупции, как административной, 
так и финансовой. Мы примем ведущие международные стандарты и практики, 
которые помогут нам достигнуть высочайших уровней прозрачности и качества 
управления во всех отраслях. Мы установим и будем поддерживать высокий 
уровень отчетности. Наши цели, планы и показатели прогресса будут 
публиковаться для того, чтобы общество могло наблюдать за развитием 
государства и реализацией его обещаний. Прозрачность будет усилена, а задержки 
в обслуживании будут сокращены при помощи распространения онлайн-сервисов 

и ужесточения соответствующих государственных стандартов. Все это поможет нам 
стать глобальным лидером в сфере электронного управления.

Сохранение стратегических ресурсов.
Мы продолжим строить стратегические хранилища продовольственных товаров. Их 
количества хватит для того, чтобы обеспечить нас продовольствием в случае 
чрезвычайных ситуаций.
Аквакультура будет поощряться, равно как и стратегическое партнерство со 
странами с такими природными богатствами, как плодородная земля и водные 
ресурсы. В Саудовской Аравии использование воды в сельском хозяйстве будет 
сконцентрировано в районах, богатых природными и возобновляемыми 
источниками воды. Мы также продолжим сотрудничать с потребителями воды: 
производителями пищевой промышленности и дистрибьюторами, чтобы сократить 
лишнюю трату ресурсов.

Вовлечение каждого в жизнь общества. 

Мы интенсифицируем каналы коммуникации межу государственным аппаратом с 
одной стороны и гражданами, и частным сектором - с другой. Мы упростим 
интерактивные и онлайн способы участия в жизни общества, чтобы прислушаться к 
мнению граждан. Мы будем способствовать повышению качества государственных 
услуг, чтобы они лучше соответствовали требованиям наших граждан.  Мы хотим 

дать каждому возможность высказаться, чтобы правительство могло лучше 
выполнять свои функции и соответствовать требованиям граждан.

Эффективные расходы и сбалансированное финансирование.
Наши обязательства ясны: не будет никаких налогов на доход граждан, их богатство 
и на товары повседневного спроса. Мы будем бережливо и эффективно 
формировать наш бюджет, а также диверсифицировать и максимизировать другие 
источники дохода. Наша цель – сохранение стабильных цен в долгосрочной 
перспективе и обеспечение экономической безопасности саудовских граждан. В 
государственном секторе мы будем стремиться сократить лишние траты и повысить 
эффективность расходов в целом. Достигнуть этого мы сможем при помощи более 
жесткого контроля над расходами, концентрации усилий на наиболее значимых 
проектах, выстраивания стратегических приоритетов в соответствии с бюджетом, 
строгой системы надзора и жестких механизмов отчетности. Мы пересмотрели ряд 
существующих и утвержденных проектов с тем, чтобы убедиться, что они принесут 
пользу нашему народу и экономике. Мы также предприняли необходимые меры по 
остановке тех проектов, которые не смогли доказать свою потенциальную 
рентабельность и соответствие установленным стандартам. Мы также планируем 
улучшить управление наших государственных служб и обеспечить общедоступные 
услуги от нашего правительства в соответствии с лучшими мировыми стандартами. 
Мы также будем работать над повышением эффективности Суверенного фонда 
Саудовской Аравии, чтобы его прибыль стала новой и стабильной статьей дохода 

общества. Не-нефтяные источники дохода будут увеличены вместе с логистическим 
и торговым потоком, в то время как мы будем создавать диверсифицированную и 
сбалансированную экономику Саудовской Аравии. Мы продолжим эффективно 
управлять нашей нефтяной промышленностью, чтобы обеспечить постоянный 
приток доходов и инвестиций. Мы усовершенствуем процедуры государственного 
лицензирования и оплаты услуг, а также разработаем соответствующую систему 
сбора налогов. Также, мы будем стремиться предоставить за умеренную плату ряд 
новых услуг в муниципальном, транспортном и трудовом секторе.

Гибкая структура правительства.
Ликвидировав верховные советы в Королевстве и учредив Совет по вопросам 
политики и безопасности, а также Совет по делам экономики и развития, мы 
повысили эффективность и скорость принятия решений. Мы продолжим 
действовать в соответствии с этой политикой, чтобы реализовать наше Видение. 
Это повысит эффективность управления и обеспечит устойчивость 
функционирования каждого министерства. Мы внимательно пересмотрим работу 
существующих правительственных структур, их значение, возможности и принятые 
сегодня процедуры. Нашей целью является создание объединенного правительства 
с ясными связями между политическими решениями, реализацией планов и 
контролем качества работы. Мы также будем основываться на фактических данных 
не только для борьбы с финансовыми и административными нарушениями, но и во 
всех других сферах жизни. Мы продолжим развивать органы надзора и помогать им 

с набором сотрудников, финансированием и другой организационной поддержкой, 
чтобы удостовериться, что все саудовские службы работают в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами. Эти органы будут обеспечивать координацию 
между государственными службами, а также помогать им отслеживать и улучшать 
свою результативность.

Амбициозная нация с эффективным государственным аппаратом.

Наши цели к -2030му году:
•      Увеличение доходов, не связанных с нефтью, с 163 миллиардов до 1 триллиона 
саудовских риалов в год.
•      Переход с 80 места на 20 место в рейтинге Качества государственного 
управления. 
•      Переход с 36 места на одно из первых 5 мест в Рейтинге стран мира по уровню 
развития электронного правительства.
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Фото  должно быть!!! 

Амбициозная нация с эффективным государственным аппаратом.

Значение правительства и требования к нему значительно повысились с момента 
основания Королевства Саудовская Аравия. Любое правительство должно 
постоянно развиваться и улучшаться просто для того, чтобы идти в ногу с 
растущими ожиданиями от него и новыми вызовами. Именно поэтому мы должны 
соответствовать высоким стандартам прозрачности и отчетности. Мы обязуемся 
эффективно и продуктивно управлять нашими финансами, а также создавать 
жизнеспособные общественные организации и наблюдать как за их работой, так и 
за деятельностью правительства в целом. 

Применение политики прозрачности.
Мы будем абсолютно нетерпимы ко всем видам коррупции, как административной, 
так и финансовой. Мы примем ведущие международные стандарты и практики, 
которые помогут нам достигнуть высочайших уровней прозрачности и качества 
управления во всех отраслях. Мы установим и будем поддерживать высокий 
уровень отчетности. Наши цели, планы и показатели прогресса будут 
публиковаться для того, чтобы общество могло наблюдать за развитием 
государства и реализацией его обещаний. Прозрачность будет усилена, а задержки 
в обслуживании будут сокращены при помощи распространения онлайн-сервисов 

и ужесточения соответствующих государственных стандартов. Все это поможет нам 
стать глобальным лидером в сфере электронного управления.

Сохранение стратегических ресурсов.
Мы продолжим строить стратегические хранилища продовольственных товаров. Их 
количества хватит для того, чтобы обеспечить нас продовольствием в случае 
чрезвычайных ситуаций.
Аквакультура будет поощряться, равно как и стратегическое партнерство со 
странами с такими природными богатствами, как плодородная земля и водные 
ресурсы. В Саудовской Аравии использование воды в сельском хозяйстве будет 
сконцентрировано в районах, богатых природными и возобновляемыми 
источниками воды. Мы также продолжим сотрудничать с потребителями воды: 
производителями пищевой промышленности и дистрибьюторами, чтобы сократить 
лишнюю трату ресурсов.

Вовлечение каждого в жизнь общества. 

Мы интенсифицируем каналы коммуникации межу государственным аппаратом с 
одной стороны и гражданами, и частным сектором - с другой. Мы упростим 
интерактивные и онлайн способы участия в жизни общества, чтобы прислушаться к 
мнению граждан. Мы будем способствовать повышению качества государственных 
услуг, чтобы они лучше соответствовали требованиям наших граждан.  Мы хотим 

дать каждому возможность высказаться, чтобы правительство могло лучше 
выполнять свои функции и соответствовать требованиям граждан.

Эффективные расходы и сбалансированное финансирование.
Наши обязательства ясны: не будет никаких налогов на доход граждан, их богатство 
и на товары повседневного спроса. Мы будем бережливо и эффективно 
формировать наш бюджет, а также диверсифицировать и максимизировать другие 
источники дохода. Наша цель – сохранение стабильных цен в долгосрочной 
перспективе и обеспечение экономической безопасности саудовских граждан. В 
государственном секторе мы будем стремиться сократить лишние траты и повысить 
эффективность расходов в целом. Достигнуть этого мы сможем при помощи более 
жесткого контроля над расходами, концентрации усилий на наиболее значимых 
проектах, выстраивания стратегических приоритетов в соответствии с бюджетом, 
строгой системы надзора и жестких механизмов отчетности. Мы пересмотрели ряд 
существующих и утвержденных проектов с тем, чтобы убедиться, что они принесут 
пользу нашему народу и экономике. Мы также предприняли необходимые меры по 
остановке тех проектов, которые не смогли доказать свою потенциальную 
рентабельность и соответствие установленным стандартам. Мы также планируем 
улучшить управление наших государственных служб и обеспечить общедоступные 
услуги от нашего правительства в соответствии с лучшими мировыми стандартами. 
Мы также будем работать над повышением эффективности Суверенного фонда 
Саудовской Аравии, чтобы его прибыль стала новой и стабильной статьей дохода 

общества. Не-нефтяные источники дохода будут увеличены вместе с логистическим 
и торговым потоком, в то время как мы будем создавать диверсифицированную и 
сбалансированную экономику Саудовской Аравии. Мы продолжим эффективно 
управлять нашей нефтяной промышленностью, чтобы обеспечить постоянный 
приток доходов и инвестиций. Мы усовершенствуем процедуры государственного 
лицензирования и оплаты услуг, а также разработаем соответствующую систему 
сбора налогов. Также, мы будем стремиться предоставить за умеренную плату ряд 
новых услуг в муниципальном, транспортном и трудовом секторе.

Гибкая структура правительства.
Ликвидировав верховные советы в Королевстве и учредив Совет по вопросам 
политики и безопасности, а также Совет по делам экономики и развития, мы 
повысили эффективность и скорость принятия решений. Мы продолжим 
действовать в соответствии с этой политикой, чтобы реализовать наше Видение. 
Это повысит эффективность управления и обеспечит устойчивость 
функционирования каждого министерства. Мы внимательно пересмотрим работу 
существующих правительственных структур, их значение, возможности и принятые 
сегодня процедуры. Нашей целью является создание объединенного правительства 
с ясными связями между политическими решениями, реализацией планов и 
контролем качества работы. Мы также будем основываться на фактических данных 
не только для борьбы с финансовыми и административными нарушениями, но и во 
всех других сферах жизни. Мы продолжим развивать органы надзора и помогать им 

с набором сотрудников, финансированием и другой организационной поддержкой, 
чтобы удостовериться, что все саудовские службы работают в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами. Эти органы будут обеспечивать координацию 
между государственными службами, а также помогать им отслеживать и улучшать 
свою результативность.

Амбициозная нация с эффективным государственным аппаратом.

Наши цели к -2030му году:
•      Увеличение доходов, не связанных с нефтью, с 163 миллиардов до 1 триллиона 
саудовских риалов в год.
•      Переход с 80 места на 20 место в рейтинге Качества государственного 
управления. 
•      Переход с 36 места на одно из первых 5 мест в Рейтинге стран мира по уровню 
развития электронного правительства.



65

Фото  должно быть!!! 

Амбициозная нация с эффективным государственным аппаратом.

Значение правительства и требования к нему значительно повысились с момента 
основания Королевства Саудовская Аравия. Любое правительство должно 
постоянно развиваться и улучшаться просто для того, чтобы идти в ногу с 
растущими ожиданиями от него и новыми вызовами. Именно поэтому мы должны 
соответствовать высоким стандартам прозрачности и отчетности. Мы обязуемся 
эффективно и продуктивно управлять нашими финансами, а также создавать 
жизнеспособные общественные организации и наблюдать как за их работой, так и 
за деятельностью правительства в целом. 

Применение политики прозрачности.
Мы будем абсолютно нетерпимы ко всем видам коррупции, как административной, 
так и финансовой. Мы примем ведущие международные стандарты и практики, 
которые помогут нам достигнуть высочайших уровней прозрачности и качества 
управления во всех отраслях. Мы установим и будем поддерживать высокий 
уровень отчетности. Наши цели, планы и показатели прогресса будут 
публиковаться для того, чтобы общество могло наблюдать за развитием 
государства и реализацией его обещаний. Прозрачность будет усилена, а задержки 
в обслуживании будут сокращены при помощи распространения онлайн-сервисов 

и ужесточения соответствующих государственных стандартов. Все это поможет нам 
стать глобальным лидером в сфере электронного управления.

Сохранение стратегических ресурсов.
Мы продолжим строить стратегические хранилища продовольственных товаров. Их 
количества хватит для того, чтобы обеспечить нас продовольствием в случае 
чрезвычайных ситуаций.
Аквакультура будет поощряться, равно как и стратегическое партнерство со 
странами с такими природными богатствами, как плодородная земля и водные 
ресурсы. В Саудовской Аравии использование воды в сельском хозяйстве будет 
сконцентрировано в районах, богатых природными и возобновляемыми 
источниками воды. Мы также продолжим сотрудничать с потребителями воды: 
производителями пищевой промышленности и дистрибьюторами, чтобы сократить 
лишнюю трату ресурсов.

Вовлечение каждого в жизнь общества. 

Мы интенсифицируем каналы коммуникации межу государственным аппаратом с 
одной стороны и гражданами, и частным сектором - с другой. Мы упростим 
интерактивные и онлайн способы участия в жизни общества, чтобы прислушаться к 
мнению граждан. Мы будем способствовать повышению качества государственных 
услуг, чтобы они лучше соответствовали требованиям наших граждан.  Мы хотим 

дать каждому возможность высказаться, чтобы правительство могло лучше 
выполнять свои функции и соответствовать требованиям граждан.

Эффективные расходы и сбалансированное финансирование.
Наши обязательства ясны: не будет никаких налогов на доход граждан, их богатство 
и на товары повседневного спроса. Мы будем бережливо и эффективно 
формировать наш бюджет, а также диверсифицировать и максимизировать другие 
источники дохода. Наша цель – сохранение стабильных цен в долгосрочной 
перспективе и обеспечение экономической безопасности саудовских граждан. В 
государственном секторе мы будем стремиться сократить лишние траты и повысить 
эффективность расходов в целом. Достигнуть этого мы сможем при помощи более 
жесткого контроля над расходами, концентрации усилий на наиболее значимых 
проектах, выстраивания стратегических приоритетов в соответствии с бюджетом, 
строгой системы надзора и жестких механизмов отчетности. Мы пересмотрели ряд 
существующих и утвержденных проектов с тем, чтобы убедиться, что они принесут 
пользу нашему народу и экономике. Мы также предприняли необходимые меры по 
остановке тех проектов, которые не смогли доказать свою потенциальную 
рентабельность и соответствие установленным стандартам. Мы также планируем 
улучшить управление наших государственных служб и обеспечить общедоступные 
услуги от нашего правительства в соответствии с лучшими мировыми стандартами. 
Мы также будем работать над повышением эффективности Суверенного фонда 
Саудовской Аравии, чтобы его прибыль стала новой и стабильной статьей дохода 

общества. Не-нефтяные источники дохода будут увеличены вместе с логистическим 
и торговым потоком, в то время как мы будем создавать диверсифицированную и 
сбалансированную экономику Саудовской Аравии. Мы продолжим эффективно 
управлять нашей нефтяной промышленностью, чтобы обеспечить постоянный 
приток доходов и инвестиций. Мы усовершенствуем процедуры государственного 
лицензирования и оплаты услуг, а также разработаем соответствующую систему 
сбора налогов. Также, мы будем стремиться предоставить за умеренную плату ряд 
новых услуг в муниципальном, транспортном и трудовом секторе.

Гибкая структура правительства.
Ликвидировав верховные советы в Королевстве и учредив Совет по вопросам 
политики и безопасности, а также Совет по делам экономики и развития, мы 
повысили эффективность и скорость принятия решений. Мы продолжим 
действовать в соответствии с этой политикой, чтобы реализовать наше Видение. 
Это повысит эффективность управления и обеспечит устойчивость 
функционирования каждого министерства. Мы внимательно пересмотрим работу 
существующих правительственных структур, их значение, возможности и принятые 
сегодня процедуры. Нашей целью является создание объединенного правительства 
с ясными связями между политическими решениями, реализацией планов и 
контролем качества работы. Мы также будем основываться на фактических данных 
не только для борьбы с финансовыми и административными нарушениями, но и во 
всех других сферах жизни. Мы продолжим развивать органы надзора и помогать им 

с набором сотрудников, финансированием и другой организационной поддержкой, 
чтобы удостовериться, что все саудовские службы работают в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами. Эти органы будут обеспечивать координацию 
между государственными службами, а также помогать им отслеживать и улучшать 
свою результативность.

Амбициозная нация с эффективным государственным аппаратом.

Наши цели к -2030му году:
•      Увеличение доходов, не связанных с нефтью, с 163 миллиардов до 1 триллиона 
саудовских риалов в год.
•      Переход с 80 места на 20 место в рейтинге Качества государственного 
управления. 
•      Переход с 36 места на одно из первых 5 мест в Рейтинге стран мира по уровню 
развития электронного правительства.
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Фото  должно быть!!! 

Амбициозная нация с эффективным государственным аппаратом.

Значение правительства и требования к нему значительно повысились с момента 
основания Королевства Саудовская Аравия. Любое правительство должно 
постоянно развиваться и улучшаться просто для того, чтобы идти в ногу с 
растущими ожиданиями от него и новыми вызовами. Именно поэтому мы должны 
соответствовать высоким стандартам прозрачности и отчетности. Мы обязуемся 
эффективно и продуктивно управлять нашими финансами, а также создавать 
жизнеспособные общественные организации и наблюдать как за их работой, так и 
за деятельностью правительства в целом. 

Применение политики прозрачности.
Мы будем абсолютно нетерпимы ко всем видам коррупции, как административной, 
так и финансовой. Мы примем ведущие международные стандарты и практики, 
которые помогут нам достигнуть высочайших уровней прозрачности и качества 
управления во всех отраслях. Мы установим и будем поддерживать высокий 
уровень отчетности. Наши цели, планы и показатели прогресса будут 
публиковаться для того, чтобы общество могло наблюдать за развитием 
государства и реализацией его обещаний. Прозрачность будет усилена, а задержки 
в обслуживании будут сокращены при помощи распространения онлайн-сервисов 

и ужесточения соответствующих государственных стандартов. Все это поможет нам 
стать глобальным лидером в сфере электронного управления.

Сохранение стратегических ресурсов.
Мы продолжим строить стратегические хранилища продовольственных товаров. Их 
количества хватит для того, чтобы обеспечить нас продовольствием в случае 
чрезвычайных ситуаций.
Аквакультура будет поощряться, равно как и стратегическое партнерство со 
странами с такими природными богатствами, как плодородная земля и водные 
ресурсы. В Саудовской Аравии использование воды в сельском хозяйстве будет 
сконцентрировано в районах, богатых природными и возобновляемыми 
источниками воды. Мы также продолжим сотрудничать с потребителями воды: 
производителями пищевой промышленности и дистрибьюторами, чтобы сократить 
лишнюю трату ресурсов.

Вовлечение каждого в жизнь общества. 

Мы интенсифицируем каналы коммуникации межу государственным аппаратом с 
одной стороны и гражданами, и частным сектором - с другой. Мы упростим 
интерактивные и онлайн способы участия в жизни общества, чтобы прислушаться к 
мнению граждан. Мы будем способствовать повышению качества государственных 
услуг, чтобы они лучше соответствовали требованиям наших граждан.  Мы хотим 

дать каждому возможность высказаться, чтобы правительство могло лучше 
выполнять свои функции и соответствовать требованиям граждан.

Эффективные расходы и сбалансированное финансирование.
Наши обязательства ясны: не будет никаких налогов на доход граждан, их богатство 
и на товары повседневного спроса. Мы будем бережливо и эффективно 
формировать наш бюджет, а также диверсифицировать и максимизировать другие 
источники дохода. Наша цель – сохранение стабильных цен в долгосрочной 
перспективе и обеспечение экономической безопасности саудовских граждан. В 
государственном секторе мы будем стремиться сократить лишние траты и повысить 
эффективность расходов в целом. Достигнуть этого мы сможем при помощи более 
жесткого контроля над расходами, концентрации усилий на наиболее значимых 
проектах, выстраивания стратегических приоритетов в соответствии с бюджетом, 
строгой системы надзора и жестких механизмов отчетности. Мы пересмотрели ряд 
существующих и утвержденных проектов с тем, чтобы убедиться, что они принесут 
пользу нашему народу и экономике. Мы также предприняли необходимые меры по 
остановке тех проектов, которые не смогли доказать свою потенциальную 
рентабельность и соответствие установленным стандартам. Мы также планируем 
улучшить управление наших государственных служб и обеспечить общедоступные 
услуги от нашего правительства в соответствии с лучшими мировыми стандартами. 
Мы также будем работать над повышением эффективности Суверенного фонда 
Саудовской Аравии, чтобы его прибыль стала новой и стабильной статьей дохода 

общества. Не-нефтяные источники дохода будут увеличены вместе с логистическим 
и торговым потоком, в то время как мы будем создавать диверсифицированную и 
сбалансированную экономику Саудовской Аравии. Мы продолжим эффективно 
управлять нашей нефтяной промышленностью, чтобы обеспечить постоянный 
приток доходов и инвестиций. Мы усовершенствуем процедуры государственного 
лицензирования и оплаты услуг, а также разработаем соответствующую систему 
сбора налогов. Также, мы будем стремиться предоставить за умеренную плату ряд 
новых услуг в муниципальном, транспортном и трудовом секторе.

Гибкая структура правительства.
Ликвидировав верховные советы в Королевстве и учредив Совет по вопросам 
политики и безопасности, а также Совет по делам экономики и развития, мы 
повысили эффективность и скорость принятия решений. Мы продолжим 
действовать в соответствии с этой политикой, чтобы реализовать наше Видение. 
Это повысит эффективность управления и обеспечит устойчивость 
функционирования каждого министерства. Мы внимательно пересмотрим работу 
существующих правительственных структур, их значение, возможности и принятые 
сегодня процедуры. Нашей целью является создание объединенного правительства 
с ясными связями между политическими решениями, реализацией планов и 
контролем качества работы. Мы также будем основываться на фактических данных 
не только для борьбы с финансовыми и административными нарушениями, но и во 
всех других сферах жизни. Мы продолжим развивать органы надзора и помогать им 

с набором сотрудников, финансированием и другой организационной поддержкой, 
чтобы удостовериться, что все саудовские службы работают в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами. Эти органы будут обеспечивать координацию 
между государственными службами, а также помогать им отслеживать и улучшать 
свою результативность.

Амбициозная нация с эффективным государственным аппаратом.

Наши цели к -2030му году:
•      Увеличение доходов, не связанных с нефтью, с 163 миллиардов до 1 триллиона 
саудовских риалов в год.
•      Переход с 80 места на 20 место в рейтинге Качества государственного 
управления. 
•      Переход с 36 места на одно из первых 5 мест в Рейтинге стран мира по уровню 
развития электронного правительства.
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Среди наших обязательств:



68

Программа Короля Салмана по развитию человеческого капитала.
Нам все еще необходимо решить, что лучше всего следует сделать для того, чтобы 
определить, владеют ли государственные служащие теми навыками, которые могут 
понадобиться им в будущем. Поэтому к -2020му году мы планируем подготовить 
при помощи технологий дистанционного обучения 500.000 государственных 
работников. Все министерства и государственные организации будут обязаны 
ввести оптимальные методики для эффективного использования человеческих 
ресурсов. Мы продолжим поощрять талантливых сотрудников, чтобы они в 
будущем смогли стать лидерами.
Программа Короля Салмана по развитию человеческих ресурсов организует 
центры повышения квалификации в каждом государственном органе. Мы также 
будем работать над повышением работоспособности сотрудников, применяя 
соответствующие методики менеджмента, обеспечивая постоянное обучение для 
профессионального развития и способствуя обмену опытом. Мы разработаем 
специализированные программы по выявлению и развитию будущих лидеров, а 
также создадим условия, обеспечивающие равные стартовые возможности и 
награды за профессионализм и мастерство.
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Общие центры обслуживания для государственных агентств.
Мы работаем над созданием Общих центров обслуживания в наших 
государственных службах. Это поможет реализовать цель повышения 
продуктивности и оптимизации расходов правительства. Общие центры 
обслуживания в нашем государственном аппарате также помогут улучшить 
качество предоставляемых услуг, понизить себестоимость, объединить усилия и 
создать подходящие условия для работы всех участников при минимальных 
затратах.
Общие центры обслуживания могут применяться как глобально, так и локально во 
многих отраслях. Это наша долгосрочная задача, и мы будем продвигаться к ее 
реализации постепенно. В первую очередь, мы оценим состояние вспомогательных 
служб в правительственном секторе, оценим объемы работы, определим 
конкретные приоритеты и планы проведения реформ. Мы будем следовать лучшим 
методикам по введению в строй и эксплуатации Общих центров обслуживания. 
Также, мы определим обширный список показателей, которые будут измерять 
качество, улучшение делопроизводства, сокращение стоимости и обмен опытом.
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Среди наших обязательств:
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«Qawam»: оптимизация расходов.

Мы решительно настроены сделать наши государственные расходы значительно 
более эффективными, рационально использовать ресурсы и сокращать излишние 
траты. Мы запустим программу «Qawam», отражающую суть суры Корана, которая 
призывает к умеренности в расходах, которая находится между избытком и 
скупостью. Всевышний Аллах сказал: "Когда они делают пожертвования (расходы), 
то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими 
крайностями.".
В ходе этой программы мы полностью пересмотрим финансовые нормативные 
положения во всех государственных службах. Эта программа предназначена для 
перехода от простого надзора за деятельностью к более интегрированному 
подходу с эффективным контролем расходов и конкретными целями, и 
сбережением ресурсов и средств. Мы будем повышать информированность и 
поощрять культуру оптимизации расходов на всех административных уровнях. 
Будет обеспечена специализированная подготовка для сотрудников и других лиц, 
что повысит продуктивность финансовых подразделений и служб внутреннего 
контроля.

Эффективное электронное управление.
Мы уже достигли выдающегося прогресса в сфере электронного управления. 
Спектр предоставляемых онлайн-услуг значительно увеличился за последние 

десять лет, и включает в себя программы трудоустройства, электронные 
образовательные услуги, онлайн-платежи, предоставление торговых реестров и 
многие другие услуги. Все это улучшило позиции Саудовской Аравии в мировых 
рейтингах. В Рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства 
в 2014 году мы заняли 36 место в сравнении с -90м в 2004.
Мы расширим спектр предоставляемых онлайн-услуг, включив в него 
геоинформационную систему, здравоохранение и образование.  Качество будет 
улучшено при помощи оптимизации процессов и диверсификации каналов 
коммуникации. Мы также будем способствовать использованию 
онлайн-приложений в государственных службах, например, облачных приложений, 
платформ обмена информацией и систем менеджмента трудовых ресурсов. Таким 
образом, мы закрепим преобладание онлайн-услуг внутри самого правительства.

Амбициозная нация и ответственные граждане.

Государство, которое мы стремимся создать, не будет возможно без коллективного 
народного участия, когда каждый вносит свою лепту в общее дело. У нас всех есть 
свои обязанности как работников государственного, частного или 
некоммерческого сектора. Поэтому мы будем работать не покладая рук, чтобы 
реализовать наши надежды и выполнить свой долг перед нашей страной, 
обществом, семьями и перед собой.

Ответственность в повседневной жизни.
Мы уже столкнулись и справились со многими трудностями и достигли многого по 
воле Аллаха. Мы приняли участие в строительстве нашей страны. Мы являем собой 
прекрасный пример ответственности. Сегодня, когда мы столкнулись новыми 
проблемами и вызовами, требуется выполнение новых функций и люди, способные 
принять на себя ответственность. Мы должны быть уверены в своих возможностях, 
в понимании своих обязательств и нашей способности создать светлое будущее для 
нашего государства, общества и наших семей.
Каждый из нас лично отвечает за свое будущее. Поэтому, мы будем 
совершенствоваться и работать над собой, чтобы стать независимыми и активными 
членами общества, получая, вместе с этим, новые навыки. Мы также будем помнить 
об обязательствах перед нашими семьями. На работе мы будем трудолюбивыми и 
дисциплинированными, там мы будем получать новый опыт и следовать своим 
амбициям.
Мы создадим такие условия, которые помогут нам выполнить эти обязательства. 
Мы будем способствовать распространению финансовой независимости, 
представляя ипотеку, депозиты и пенсионные выплаты. Мы создадим 
законодательную систему, которая будет способствовать развитию 
некоммерческого сектора.
Все это будет достигнуто благодаря строгому следованию исламским принципам, 
ценностям арабского мира и национальным традициям. В то время как мы 
работаем над созданием нашего будущего, мы будем помнить о нашем долге 

уважать эти принципы, которые призывают поддерживать нуждающихся, помогать 
соседям, быть гостеприимными, уважительно относиться к гостям, быть вежливым с 
эмигрантами и соблюдать права человека.

Ответственность в бизнесе.
Мы хотим, чтобы наши предприятия вносили вклад в развитие общества и стране, а 
не только приносили денежную прибыль. Мы ожидаем от наших компаний 
выполнения своих социальных обязательств и участия в создании стабильной 
экономики, создадут рабочие места для молодежи и помогут ей начать свою 
карьеру. Мы будем поощрять предприятия, которые примут участие в развитии 
нашей страны и решении государственных проблем. 

Ответственность перед обществом.
Бескорыстие, сочувствие, сотрудничество и участие прочно закреплены в нашем 
обществе. Мы уже сыграли значительную роль в предоставлении социальной 
помощи на локальном, региональном и глобальном уровне. В будущем, мы 
формализуем и укрепим организацию нашей социальной и благотворительной 
работы, чтобы наши усилия давали наилучшие результаты.
На сегодняшний день у нас менее 1000 некоммерческих фондов и ассоциаций. Для 
того, чтобы увеличить жизнеспособность и продуктивность этого сектора мы 
продолжим разрабатывать необходимое законодательство, чтобы способствовать 
развитию некоммерческих организаций. Мы также пересмотрим правила 

пожертвований, чтобы благотворительные фонды обладали постоянным 
финансированием, и будем стимулировать корпорации и богатые семьи 
основывать некоммерческие организации.
Государственная поддержка будет направлена на программы с важнейшим 
социальным значением. Также мы будем способствовать волонтерской 
деятельности и строительству карьеры в некоммерческом секторе.
Привлечение некоммерческими организациями наиболее талантливых 
сотрудников будет способствовать применению лучших методик менеджмента и 
обмена опытом, а также улучшит долгосрочные перспективы таких организаций. 
Все это позволит некоммерческому сектору играть более важную роль в таких 
отраслях как здравоохранение, образование, обеспечение жильем, наука, а также в 
культурных и социальных программах.

Наши цели к -2030му году:
•      Повышение доли семейных накоплений от общего дохода с  %6 до %10.
•      Повышение доли некоммерческого сектора ВВП с менее чем %1  до %5.
•      Привлечение 1 миллиона волонтеров каждый год (в сравнении с 11.000 сейчас).
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«Qawam»: оптимизация расходов.

Мы решительно настроены сделать наши государственные расходы значительно 
более эффективными, рационально использовать ресурсы и сокращать излишние 
траты. Мы запустим программу «Qawam», отражающую суть суры Корана, которая 
призывает к умеренности в расходах, которая находится между избытком и 
скупостью. Всевышний Аллах сказал: "Когда они делают пожертвования (расходы), 
то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими 
крайностями.".
В ходе этой программы мы полностью пересмотрим финансовые нормативные 
положения во всех государственных службах. Эта программа предназначена для 
перехода от простого надзора за деятельностью к более интегрированному 
подходу с эффективным контролем расходов и конкретными целями, и 
сбережением ресурсов и средств. Мы будем повышать информированность и 
поощрять культуру оптимизации расходов на всех административных уровнях. 
Будет обеспечена специализированная подготовка для сотрудников и других лиц, 
что повысит продуктивность финансовых подразделений и служб внутреннего 
контроля.

Эффективное электронное управление.
Мы уже достигли выдающегося прогресса в сфере электронного управления. 
Спектр предоставляемых онлайн-услуг значительно увеличился за последние 

десять лет, и включает в себя программы трудоустройства, электронные 
образовательные услуги, онлайн-платежи, предоставление торговых реестров и 
многие другие услуги. Все это улучшило позиции Саудовской Аравии в мировых 
рейтингах. В Рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства 
в 2014 году мы заняли 36 место в сравнении с -90м в 2004.
Мы расширим спектр предоставляемых онлайн-услуг, включив в него 
геоинформационную систему, здравоохранение и образование.  Качество будет 
улучшено при помощи оптимизации процессов и диверсификации каналов 
коммуникации. Мы также будем способствовать использованию 
онлайн-приложений в государственных службах, например, облачных приложений, 
платформ обмена информацией и систем менеджмента трудовых ресурсов. Таким 
образом, мы закрепим преобладание онлайн-услуг внутри самого правительства.

Амбициозная нация и ответственные граждане.

Государство, которое мы стремимся создать, не будет возможно без коллективного 
народного участия, когда каждый вносит свою лепту в общее дело. У нас всех есть 
свои обязанности как работников государственного, частного или 
некоммерческого сектора. Поэтому мы будем работать не покладая рук, чтобы 
реализовать наши надежды и выполнить свой долг перед нашей страной, 
обществом, семьями и перед собой.

Ответственность в повседневной жизни.
Мы уже столкнулись и справились со многими трудностями и достигли многого по 
воле Аллаха. Мы приняли участие в строительстве нашей страны. Мы являем собой 
прекрасный пример ответственности. Сегодня, когда мы столкнулись новыми 
проблемами и вызовами, требуется выполнение новых функций и люди, способные 
принять на себя ответственность. Мы должны быть уверены в своих возможностях, 
в понимании своих обязательств и нашей способности создать светлое будущее для 
нашего государства, общества и наших семей.
Каждый из нас лично отвечает за свое будущее. Поэтому, мы будем 
совершенствоваться и работать над собой, чтобы стать независимыми и активными 
членами общества, получая, вместе с этим, новые навыки. Мы также будем помнить 
об обязательствах перед нашими семьями. На работе мы будем трудолюбивыми и 
дисциплинированными, там мы будем получать новый опыт и следовать своим 
амбициям.
Мы создадим такие условия, которые помогут нам выполнить эти обязательства. 
Мы будем способствовать распространению финансовой независимости, 
представляя ипотеку, депозиты и пенсионные выплаты. Мы создадим 
законодательную систему, которая будет способствовать развитию 
некоммерческого сектора.
Все это будет достигнуто благодаря строгому следованию исламским принципам, 
ценностям арабского мира и национальным традициям. В то время как мы 
работаем над созданием нашего будущего, мы будем помнить о нашем долге 

уважать эти принципы, которые призывают поддерживать нуждающихся, помогать 
соседям, быть гостеприимными, уважительно относиться к гостям, быть вежливым с 
эмигрантами и соблюдать права человека.

Ответственность в бизнесе.
Мы хотим, чтобы наши предприятия вносили вклад в развитие общества и стране, а 
не только приносили денежную прибыль. Мы ожидаем от наших компаний 
выполнения своих социальных обязательств и участия в создании стабильной 
экономики, создадут рабочие места для молодежи и помогут ей начать свою 
карьеру. Мы будем поощрять предприятия, которые примут участие в развитии 
нашей страны и решении государственных проблем. 

Ответственность перед обществом.
Бескорыстие, сочувствие, сотрудничество и участие прочно закреплены в нашем 
обществе. Мы уже сыграли значительную роль в предоставлении социальной 
помощи на локальном, региональном и глобальном уровне. В будущем, мы 
формализуем и укрепим организацию нашей социальной и благотворительной 
работы, чтобы наши усилия давали наилучшие результаты.
На сегодняшний день у нас менее 1000 некоммерческих фондов и ассоциаций. Для 
того, чтобы увеличить жизнеспособность и продуктивность этого сектора мы 
продолжим разрабатывать необходимое законодательство, чтобы способствовать 
развитию некоммерческих организаций. Мы также пересмотрим правила 

пожертвований, чтобы благотворительные фонды обладали постоянным 
финансированием, и будем стимулировать корпорации и богатые семьи 
основывать некоммерческие организации.
Государственная поддержка будет направлена на программы с важнейшим 
социальным значением. Также мы будем способствовать волонтерской 
деятельности и строительству карьеры в некоммерческом секторе.
Привлечение некоммерческими организациями наиболее талантливых 
сотрудников будет способствовать применению лучших методик менеджмента и 
обмена опытом, а также улучшит долгосрочные перспективы таких организаций. 
Все это позволит некоммерческому сектору играть более важную роль в таких 
отраслях как здравоохранение, образование, обеспечение жильем, наука, а также в 
культурных и социальных программах.

Наши цели к -2030му году:
•      Повышение доли семейных накоплений от общего дохода с  %6 до %10.
•      Повышение доли некоммерческого сектора ВВП с менее чем %1  до %5.
•      Привлечение 1 миллиона волонтеров каждый год (в сравнении с 11.000 сейчас).
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«Qawam»: оптимизация расходов.

Мы решительно настроены сделать наши государственные расходы значительно 
более эффективными, рационально использовать ресурсы и сокращать излишние 
траты. Мы запустим программу «Qawam», отражающую суть суры Корана, которая 
призывает к умеренности в расходах, которая находится между избытком и 
скупостью. Всевышний Аллах сказал: "Когда они делают пожертвования (расходы), 
то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими 
крайностями.".
В ходе этой программы мы полностью пересмотрим финансовые нормативные 
положения во всех государственных службах. Эта программа предназначена для 
перехода от простого надзора за деятельностью к более интегрированному 
подходу с эффективным контролем расходов и конкретными целями, и 
сбережением ресурсов и средств. Мы будем повышать информированность и 
поощрять культуру оптимизации расходов на всех административных уровнях. 
Будет обеспечена специализированная подготовка для сотрудников и других лиц, 
что повысит продуктивность финансовых подразделений и служб внутреннего 
контроля.

Эффективное электронное управление.
Мы уже достигли выдающегося прогресса в сфере электронного управления. 
Спектр предоставляемых онлайн-услуг значительно увеличился за последние 

десять лет, и включает в себя программы трудоустройства, электронные 
образовательные услуги, онлайн-платежи, предоставление торговых реестров и 
многие другие услуги. Все это улучшило позиции Саудовской Аравии в мировых 
рейтингах. В Рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства 
в 2014 году мы заняли 36 место в сравнении с -90м в 2004.
Мы расширим спектр предоставляемых онлайн-услуг, включив в него 
геоинформационную систему, здравоохранение и образование.  Качество будет 
улучшено при помощи оптимизации процессов и диверсификации каналов 
коммуникации. Мы также будем способствовать использованию 
онлайн-приложений в государственных службах, например, облачных приложений, 
платформ обмена информацией и систем менеджмента трудовых ресурсов. Таким 
образом, мы закрепим преобладание онлайн-услуг внутри самого правительства.

Амбициозная нация и ответственные граждане.

Государство, которое мы стремимся создать, не будет возможно без коллективного 
народного участия, когда каждый вносит свою лепту в общее дело. У нас всех есть 
свои обязанности как работников государственного, частного или 
некоммерческого сектора. Поэтому мы будем работать не покладая рук, чтобы 
реализовать наши надежды и выполнить свой долг перед нашей страной, 
обществом, семьями и перед собой.

Ответственность в повседневной жизни.
Мы уже столкнулись и справились со многими трудностями и достигли многого по 
воле Аллаха. Мы приняли участие в строительстве нашей страны. Мы являем собой 
прекрасный пример ответственности. Сегодня, когда мы столкнулись новыми 
проблемами и вызовами, требуется выполнение новых функций и люди, способные 
принять на себя ответственность. Мы должны быть уверены в своих возможностях, 
в понимании своих обязательств и нашей способности создать светлое будущее для 
нашего государства, общества и наших семей.
Каждый из нас лично отвечает за свое будущее. Поэтому, мы будем 
совершенствоваться и работать над собой, чтобы стать независимыми и активными 
членами общества, получая, вместе с этим, новые навыки. Мы также будем помнить 
об обязательствах перед нашими семьями. На работе мы будем трудолюбивыми и 
дисциплинированными, там мы будем получать новый опыт и следовать своим 
амбициям.
Мы создадим такие условия, которые помогут нам выполнить эти обязательства. 
Мы будем способствовать распространению финансовой независимости, 
представляя ипотеку, депозиты и пенсионные выплаты. Мы создадим 
законодательную систему, которая будет способствовать развитию 
некоммерческого сектора.
Все это будет достигнуто благодаря строгому следованию исламским принципам, 
ценностям арабского мира и национальным традициям. В то время как мы 
работаем над созданием нашего будущего, мы будем помнить о нашем долге 

уважать эти принципы, которые призывают поддерживать нуждающихся, помогать 
соседям, быть гостеприимными, уважительно относиться к гостям, быть вежливым с 
эмигрантами и соблюдать права человека.

Ответственность в бизнесе.
Мы хотим, чтобы наши предприятия вносили вклад в развитие общества и стране, а 
не только приносили денежную прибыль. Мы ожидаем от наших компаний 
выполнения своих социальных обязательств и участия в создании стабильной 
экономики, создадут рабочие места для молодежи и помогут ей начать свою 
карьеру. Мы будем поощрять предприятия, которые примут участие в развитии 
нашей страны и решении государственных проблем. 

Ответственность перед обществом.
Бескорыстие, сочувствие, сотрудничество и участие прочно закреплены в нашем 
обществе. Мы уже сыграли значительную роль в предоставлении социальной 
помощи на локальном, региональном и глобальном уровне. В будущем, мы 
формализуем и укрепим организацию нашей социальной и благотворительной 
работы, чтобы наши усилия давали наилучшие результаты.
На сегодняшний день у нас менее 1000 некоммерческих фондов и ассоциаций. Для 
того, чтобы увеличить жизнеспособность и продуктивность этого сектора мы 
продолжим разрабатывать необходимое законодательство, чтобы способствовать 
развитию некоммерческих организаций. Мы также пересмотрим правила 

пожертвований, чтобы благотворительные фонды обладали постоянным 
финансированием, и будем стимулировать корпорации и богатые семьи 
основывать некоммерческие организации.
Государственная поддержка будет направлена на программы с важнейшим 
социальным значением. Также мы будем способствовать волонтерской 
деятельности и строительству карьеры в некоммерческом секторе.
Привлечение некоммерческими организациями наиболее талантливых 
сотрудников будет способствовать применению лучших методик менеджмента и 
обмена опытом, а также улучшит долгосрочные перспективы таких организаций. 
Все это позволит некоммерческому сектору играть более важную роль в таких 
отраслях как здравоохранение, образование, обеспечение жильем, наука, а также в 
культурных и социальных программах.

Наши цели к -2030му году:
•      Повышение доли семейных накоплений от общего дохода с  %6 до %10.
•      Повышение доли некоммерческого сектора ВВП с менее чем %1  до %5.
•      Привлечение 1 миллиона волонтеров каждый год (в сравнении с 11.000 сейчас).
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«Qawam»: оптимизация расходов.

Мы решительно настроены сделать наши государственные расходы значительно 
более эффективными, рационально использовать ресурсы и сокращать излишние 
траты. Мы запустим программу «Qawam», отражающую суть суры Корана, которая 
призывает к умеренности в расходах, которая находится между избытком и 
скупостью. Всевышний Аллах сказал: "Когда они делают пожертвования (расходы), 
то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими 
крайностями.".
В ходе этой программы мы полностью пересмотрим финансовые нормативные 
положения во всех государственных службах. Эта программа предназначена для 
перехода от простого надзора за деятельностью к более интегрированному 
подходу с эффективным контролем расходов и конкретными целями, и 
сбережением ресурсов и средств. Мы будем повышать информированность и 
поощрять культуру оптимизации расходов на всех административных уровнях. 
Будет обеспечена специализированная подготовка для сотрудников и других лиц, 
что повысит продуктивность финансовых подразделений и служб внутреннего 
контроля.

Эффективное электронное управление.
Мы уже достигли выдающегося прогресса в сфере электронного управления. 
Спектр предоставляемых онлайн-услуг значительно увеличился за последние 

десять лет, и включает в себя программы трудоустройства, электронные 
образовательные услуги, онлайн-платежи, предоставление торговых реестров и 
многие другие услуги. Все это улучшило позиции Саудовской Аравии в мировых 
рейтингах. В Рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства 
в 2014 году мы заняли 36 место в сравнении с -90м в 2004.
Мы расширим спектр предоставляемых онлайн-услуг, включив в него 
геоинформационную систему, здравоохранение и образование.  Качество будет 
улучшено при помощи оптимизации процессов и диверсификации каналов 
коммуникации. Мы также будем способствовать использованию 
онлайн-приложений в государственных службах, например, облачных приложений, 
платформ обмена информацией и систем менеджмента трудовых ресурсов. Таким 
образом, мы закрепим преобладание онлайн-услуг внутри самого правительства.

Амбициозная нация и ответственные граждане.

Государство, которое мы стремимся создать, не будет возможно без коллективного 
народного участия, когда каждый вносит свою лепту в общее дело. У нас всех есть 
свои обязанности как работников государственного, частного или 
некоммерческого сектора. Поэтому мы будем работать не покладая рук, чтобы 
реализовать наши надежды и выполнить свой долг перед нашей страной, 
обществом, семьями и перед собой.

Ответственность в повседневной жизни.
Мы уже столкнулись и справились со многими трудностями и достигли многого по 
воле Аллаха. Мы приняли участие в строительстве нашей страны. Мы являем собой 
прекрасный пример ответственности. Сегодня, когда мы столкнулись новыми 
проблемами и вызовами, требуется выполнение новых функций и люди, способные 
принять на себя ответственность. Мы должны быть уверены в своих возможностях, 
в понимании своих обязательств и нашей способности создать светлое будущее для 
нашего государства, общества и наших семей.
Каждый из нас лично отвечает за свое будущее. Поэтому, мы будем 
совершенствоваться и работать над собой, чтобы стать независимыми и активными 
членами общества, получая, вместе с этим, новые навыки. Мы также будем помнить 
об обязательствах перед нашими семьями. На работе мы будем трудолюбивыми и 
дисциплинированными, там мы будем получать новый опыт и следовать своим 
амбициям.
Мы создадим такие условия, которые помогут нам выполнить эти обязательства. 
Мы будем способствовать распространению финансовой независимости, 
представляя ипотеку, депозиты и пенсионные выплаты. Мы создадим 
законодательную систему, которая будет способствовать развитию 
некоммерческого сектора.
Все это будет достигнуто благодаря строгому следованию исламским принципам, 
ценностям арабского мира и национальным традициям. В то время как мы 
работаем над созданием нашего будущего, мы будем помнить о нашем долге 

уважать эти принципы, которые призывают поддерживать нуждающихся, помогать 
соседям, быть гостеприимными, уважительно относиться к гостям, быть вежливым с 
эмигрантами и соблюдать права человека.

Ответственность в бизнесе.
Мы хотим, чтобы наши предприятия вносили вклад в развитие общества и стране, а 
не только приносили денежную прибыль. Мы ожидаем от наших компаний 
выполнения своих социальных обязательств и участия в создании стабильной 
экономики, создадут рабочие места для молодежи и помогут ей начать свою 
карьеру. Мы будем поощрять предприятия, которые примут участие в развитии 
нашей страны и решении государственных проблем. 

Ответственность перед обществом.
Бескорыстие, сочувствие, сотрудничество и участие прочно закреплены в нашем 
обществе. Мы уже сыграли значительную роль в предоставлении социальной 
помощи на локальном, региональном и глобальном уровне. В будущем, мы 
формализуем и укрепим организацию нашей социальной и благотворительной 
работы, чтобы наши усилия давали наилучшие результаты.
На сегодняшний день у нас менее 1000 некоммерческих фондов и ассоциаций. Для 
того, чтобы увеличить жизнеспособность и продуктивность этого сектора мы 
продолжим разрабатывать необходимое законодательство, чтобы способствовать 
развитию некоммерческих организаций. Мы также пересмотрим правила 

пожертвований, чтобы благотворительные фонды обладали постоянным 
финансированием, и будем стимулировать корпорации и богатые семьи 
основывать некоммерческие организации.
Государственная поддержка будет направлена на программы с важнейшим 
социальным значением. Также мы будем способствовать волонтерской 
деятельности и строительству карьеры в некоммерческом секторе.
Привлечение некоммерческими организациями наиболее талантливых 
сотрудников будет способствовать применению лучших методик менеджмента и 
обмена опытом, а также улучшит долгосрочные перспективы таких организаций. 
Все это позволит некоммерческому сектору играть более важную роль в таких 
отраслях как здравоохранение, образование, обеспечение жильем, наука, а также в 
культурных и социальных программах.

Наши цели к -2030му году:
•      Повышение доли семейных накоплений от общего дохода с  %6 до %10.
•      Повышение доли некоммерческого сектора ВВП с менее чем %1  до %5.
•      Привлечение 1 миллиона волонтеров каждый год (в сравнении с 11.000 сейчас).
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«Qawam»: оптимизация расходов.

Мы решительно настроены сделать наши государственные расходы значительно 
более эффективными, рационально использовать ресурсы и сокращать излишние 
траты. Мы запустим программу «Qawam», отражающую суть суры Корана, которая 
призывает к умеренности в расходах, которая находится между избытком и 
скупостью. Всевышний Аллах сказал: "Когда они делают пожертвования (расходы), 
то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими 
крайностями.".
В ходе этой программы мы полностью пересмотрим финансовые нормативные 
положения во всех государственных службах. Эта программа предназначена для 
перехода от простого надзора за деятельностью к более интегрированному 
подходу с эффективным контролем расходов и конкретными целями, и 
сбережением ресурсов и средств. Мы будем повышать информированность и 
поощрять культуру оптимизации расходов на всех административных уровнях. 
Будет обеспечена специализированная подготовка для сотрудников и других лиц, 
что повысит продуктивность финансовых подразделений и служб внутреннего 
контроля.

Эффективное электронное управление.
Мы уже достигли выдающегося прогресса в сфере электронного управления. 
Спектр предоставляемых онлайн-услуг значительно увеличился за последние 

десять лет, и включает в себя программы трудоустройства, электронные 
образовательные услуги, онлайн-платежи, предоставление торговых реестров и 
многие другие услуги. Все это улучшило позиции Саудовской Аравии в мировых 
рейтингах. В Рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства 
в 2014 году мы заняли 36 место в сравнении с -90м в 2004.
Мы расширим спектр предоставляемых онлайн-услуг, включив в него 
геоинформационную систему, здравоохранение и образование.  Качество будет 
улучшено при помощи оптимизации процессов и диверсификации каналов 
коммуникации. Мы также будем способствовать использованию 
онлайн-приложений в государственных службах, например, облачных приложений, 
платформ обмена информацией и систем менеджмента трудовых ресурсов. Таким 
образом, мы закрепим преобладание онлайн-услуг внутри самого правительства.

Амбициозная нация и ответственные граждане.

Государство, которое мы стремимся создать, не будет возможно без коллективного 
народного участия, когда каждый вносит свою лепту в общее дело. У нас всех есть 
свои обязанности как работников государственного, частного или 
некоммерческого сектора. Поэтому мы будем работать не покладая рук, чтобы 
реализовать наши надежды и выполнить свой долг перед нашей страной, 
обществом, семьями и перед собой.

Ответственность в повседневной жизни.
Мы уже столкнулись и справились со многими трудностями и достигли многого по 
воле Аллаха. Мы приняли участие в строительстве нашей страны. Мы являем собой 
прекрасный пример ответственности. Сегодня, когда мы столкнулись новыми 
проблемами и вызовами, требуется выполнение новых функций и люди, способные 
принять на себя ответственность. Мы должны быть уверены в своих возможностях, 
в понимании своих обязательств и нашей способности создать светлое будущее для 
нашего государства, общества и наших семей.
Каждый из нас лично отвечает за свое будущее. Поэтому, мы будем 
совершенствоваться и работать над собой, чтобы стать независимыми и активными 
членами общества, получая, вместе с этим, новые навыки. Мы также будем помнить 
об обязательствах перед нашими семьями. На работе мы будем трудолюбивыми и 
дисциплинированными, там мы будем получать новый опыт и следовать своим 
амбициям.
Мы создадим такие условия, которые помогут нам выполнить эти обязательства. 
Мы будем способствовать распространению финансовой независимости, 
представляя ипотеку, депозиты и пенсионные выплаты. Мы создадим 
законодательную систему, которая будет способствовать развитию 
некоммерческого сектора.
Все это будет достигнуто благодаря строгому следованию исламским принципам, 
ценностям арабского мира и национальным традициям. В то время как мы 
работаем над созданием нашего будущего, мы будем помнить о нашем долге 

уважать эти принципы, которые призывают поддерживать нуждающихся, помогать 
соседям, быть гостеприимными, уважительно относиться к гостям, быть вежливым с 
эмигрантами и соблюдать права человека.

Ответственность в бизнесе.
Мы хотим, чтобы наши предприятия вносили вклад в развитие общества и стране, а 
не только приносили денежную прибыль. Мы ожидаем от наших компаний 
выполнения своих социальных обязательств и участия в создании стабильной 
экономики, создадут рабочие места для молодежи и помогут ей начать свою 
карьеру. Мы будем поощрять предприятия, которые примут участие в развитии 
нашей страны и решении государственных проблем. 

Ответственность перед обществом.
Бескорыстие, сочувствие, сотрудничество и участие прочно закреплены в нашем 
обществе. Мы уже сыграли значительную роль в предоставлении социальной 
помощи на локальном, региональном и глобальном уровне. В будущем, мы 
формализуем и укрепим организацию нашей социальной и благотворительной 
работы, чтобы наши усилия давали наилучшие результаты.
На сегодняшний день у нас менее 1000 некоммерческих фондов и ассоциаций. Для 
того, чтобы увеличить жизнеспособность и продуктивность этого сектора мы 
продолжим разрабатывать необходимое законодательство, чтобы способствовать 
развитию некоммерческих организаций. Мы также пересмотрим правила 

пожертвований, чтобы благотворительные фонды обладали постоянным 
финансированием, и будем стимулировать корпорации и богатые семьи 
основывать некоммерческие организации.
Государственная поддержка будет направлена на программы с важнейшим 
социальным значением. Также мы будем способствовать волонтерской 
деятельности и строительству карьеры в некоммерческом секторе.
Привлечение некоммерческими организациями наиболее талантливых 
сотрудников будет способствовать применению лучших методик менеджмента и 
обмена опытом, а также улучшит долгосрочные перспективы таких организаций. 
Все это позволит некоммерческому сектору играть более важную роль в таких 
отраслях как здравоохранение, образование, обеспечение жильем, наука, а также в 
культурных и социальных программах.

Наши цели к -2030му году:
•      Повышение доли семейных накоплений от общего дохода с  %6 до %10.
•      Повышение доли некоммерческого сектора ВВП с менее чем %1  до %5.
•      Привлечение 1 миллиона волонтеров каждый год (в сравнении с 11.000 сейчас).
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Среди наших обязательств
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Более эффективный некоммерческий сектор.
На сегодняшний день у нас в стране около 1000 некоммерческих и 
благотворительных фондов и ассоциаций. Их доля в ВВП составляет лишь 0,3 
процента, что гораздо меньше среднемирового показателя в %6. На данный момент 
только %7 проектов направлены на благо общества или соответствие 
долгосрочным государственным приоритетам. К -2020му году мы планируем 
довести этот показатель до %33, более трети проектов некоммерческого сектора 
должны оказать ощутимое влияние на общество.
Недавно опубликованные законы о некоммерческих организациях и о Главном 
управлении целевыми некоммерческими фондами сделают этот сектор более 
организованным, формализованным и эффективным. Мы ускорим эти изменения 
при помощи поддержки проектов и программ, обладающих большим 
общественным значением. Также мы упростим процедуры создания 
некоммерческих организаций семьями с большим достатком, что поспособствует 
скорейшему развитию сектора. Мы также создадим поддерживающие и 
партнерские условия, в которых некоммерческие организации смогут сотрудничать 
с государственными службами. 
В тоже время, мы будем поощрять некоммерческий сектор использовать 
соответствующие методы управления, делать высококачественную подготовку 
доступной для сотрудников и распространять волонтерскую культуру и 
строительство карьеры в некоммерческом секторе.
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Как реализовать наше Видение? 
Мы изложили в полной мере амбициозные цели нашего Видения к -2030му году. Это 
первый шаг на пути к лучшему, светлому будущему для нашей страны и граждан. 
Чтобы реализовать наши ожидания и надежды, мы уже запустили множество 
программ, которые проложили путь для нашего Видения. Они включают в себя, но 
не ограничиваются следующими программами:

Программа реструктуризации правительства:
По всему миру правительства организованы по гибкой схеме, постоянно 
модернизируются и подстраиваются под государственные приоритеты. Мы уже 
начали движение в этом направлении, ликвидировав верховные советы и создав 
Совет по вопросам политики и безопасности, а также Совет по делам экономики и 
развития. Эти реформы помогли ускорить стратегическое развитие и принятие 
решений, а также повысить продуктивность. Мы продолжим осторожно проводить 
эти реформы, в полной мере и постепенно, основываясь на наших приоритетах.

Программа принятия стратегических решений.
Мы одобрили генеральные направления, определенные нашими государственными 
службами. Существующие роли были пересмотрены для лучшего соответствия 
нашим будущим экономическим и социальным потребностям. Решения 
основываются на детальных исследованиях и существующих примерах, а также на 
исчерпывающем анализе программы каждого государственного агентства, его 

планах и показателях эффективности.

 Программа финансового баланса
 С момента основания Совета по экономическим делам и развитию мы начали 
анализировать существующие проекты, механизм их поддержки и их 
экономическое влияние; мы основали комиссии и внедрили новые подразделения 
для пересмотра соответствующего законодательства и управления расходами.
За прошлый год мы повысили наши доходы, не связанные с нефтью на %30, и 
планируем в ближайшем будущем внести разнообразие в статьи дохода, не 
связанные с нефтью, при помощи реформ.

Программа администрирования проектов
Государственные службы Королевства проходят через период реформ и 
трансформаций. Чтобы контролировать этот процесс и координировать все усилия, 
мы приняли эффективную методику управления проектами и основали службу 
администрирования проектов в Совете по делам экономики и развития и многих 
других государственных агентствах. Мы также создали Центральный орган 
исполнительной власти.

Программа анализа законодательных актов.
В течение прошлого года мы пересмотрели некоторые существующие 
законодательные акты и приняли новые, которые уже давно следовало ввести в 

действие. Среди них: закон о компаниях, закон о неправительственных 
организациях, закон о плате за неиспользуемые земли и закон о Главном 
управлении целевыми некоммерческими проектами. Мы продолжим 
анализировать другие законы, чтобы удостовериться в их соответствии 
приоритетам Королевства.

Программа оценки результативности
Мы определили принципы оценки результативности и обеспечили их правильное 
использование для всех государственных служб, их программ, инициатив и 
руководителей. Мы учредили Национальный центр оценки деятельности 
государственных инстанций и создали информационные панели контроля за 
продуктивностью, чтобы повысить отчетность и прозрачность. 

Чтобы обеспечить реализацию Видения 2030, мы планируем запустить ряд 
административных программ, призванных оказать значительное влияние на 
успешное проведение реформ. Они включают в себя, но не ограничиваются, 
следующими программами:
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Программа стратегического трансформирования компании Aramco.
Мы верим в то, что саудовская компания Aramco обладает потенциалом, который 
позволит ей лидировать в сферах, не связанных с нефтедобычей. Более того, она 
уже работала над комплексом реформ, которые обеспечили бы ей лидерские 
позиции в более чем одном секторе.

Программа реструктуризации Суверенного инвестиционного фонда.
Мы уже работали над реструктуризацией фонда, теперь мы совершенствуем его 
инвестиционные возможности и способность распоряжаться большим 
количеством активов. Мы планируем превратить его в крупнейший независимый 
фонд в мире и в дальнейшем представим детальный план того, как мы реализуем 
эту задачу.

Программа человеческого капитала.
Поскольку человеческий капитал – важнейший фактор успеха любого крупного 
проекта, мы планируем запустить программу его поддержки. Она позволит 
измерить, оценить и проанализировать эффективность наших государственных 
служб. Она также окажет поддержку нашему государственному аппарату, 
предоставив трудовые ресурсы, результаты исследований, консультации и 
стратегические партнерские отношения, связанные с человеческим капиталом.
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Программа государственного преобразования.
В соответствии с новым подходом наши государственные службы провели 
исследование своей роли в принятии решений, необходимых для реализации 
государственных целей. Мы рассматриваем возможности налаживания 
партнерских отношений с частным сектором, а также изучаем новейшие 
административные и финансовые концепции. Мы также определяем проекты с 
явными показателями эффективности.
 
Программа стратегического партнерства.
Мы работаем с нашими экономическими партнерами по всему миру, чтобы 
построить новые стратегические партнерства XXI века, в соответствии с нашим 
Видением, которое предполагает, что Саудовская Аравия станет связующим звеном 
между тремя континентами.

Программа приватизации.
Мы работаем над определением секторов, которые подходят для проведения 
приватизации. Наша цель – создать детальную программу приватизации. Мы 
воспользуемся лучшими международными методиками и опытом, чтобы решить эту 
задачу сбалансированно и в соответствии с научными методами.

Программа оптимизации государственного управления.
Мы будем постоянно в соответствии с настоящими условиями работать над 

реструктурированием наших государственных агентств. Мы ликвидируем лишние 
инстанции, объединим усилия, упростим процедуры и определим обязанности. Мы 
также обяжем государственные учреждения выполнять задачи в сфере своей 
компетенции, отчитываться о результатах работы, обеспечивать постоянство 
делопроизводства и адаптироваться к новым условиям и вызовам. В подчинении 
Совета по экономическим делам и развитию мы создадим Кабинет Стратегического 
управления, задачей которого станет координирование всех государственных 
программ и обеспечение их соответствия нашему Видению. Кабинет также будет 
предотвращать разночтения, повторения или противоречия между программами 
агентств и программ, а также обеспечит наличие компонентов Видения в 
программах соответствующих отраслей. Мы также учредим Центр поддержки 
принятия решений при Королевской канцелярии, чтобы обеспечить аналитическую 
и фактологическую базу для процесса принятия решений.

Решимость реализовать цели этих основных программ и наше коллективное 
участие станут первым шагом в осуществлении Видения Саудовской Аравии 

на 2030 год. Мы продолжим запускать новые программы на протяжении 
последующих лет, а также постоянно анализировать и оценивать нашу 

деятельность по реализации настоящего Видения.
Да благословит нас Аллах и направит по верному пути.
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