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Организационная структура 
Служба национальных парков (National 
Park Service - СНП) – это бюро в 
структуре министерства внутренних 
дел США. СНП руководит работой 391 
подразделений, составляющих Систему 
национальных парков. 
Бюджет 
• В 2005 финансовом году выделено 

2,315 миллиарда долларов 
• На 2006 финансовый год 

запрошено 2,249 миллиарда 
долларов 

• Парки дают местной экономике 
более 226 000 рабочих мест, а их 
ежегодный экономический эффект 
превышает 11 миллиардов 
долларов. 

Цели и задачи СНП: СНП 
сохраняет в целости природные и 
культурные ресурсы и ценности 
Системы национальных парков для 
удовольствия, просвещения и 
вдохновения нынешнего и будущих 
поколений. СНП и ее партнеры 
прилагают все силы для расширения 
благ от сохранения природных и 
культурных ресурсов и условий для 
отдыха на природе в этой стране и во 
всем мире. 

Сколько лет этой Системе? 
Служба национальных парков была 
учреждена актом Конгресса и 
подписана президентом Вудро 
Вильсоном 25 августа 1916 г. 
Йеллоустонский национальный парк, 
основанный по закону, подписанному 
президентом Улиссом С. Грантом 1 

марта 1872 г., стал первым 
национальным парком в стране. 

Сколько территорий входит в 
Систему национальных 
парков? Система национальных 
парков насчитывает 391 территорий, 
называемых «подразделениями», с 
общей площадью более 33,9 миллионов 
гектаров. К этим подразделениям 
относятся национальные парки, 
памятники, поля сражений, военные 
заповедники, исторические 
заповедники, исторические 
достопримечательности, берега озер, 
зоны отдыха, живописные реки и 
тропы, а также Белый дом. В среднем, 
каждые два года на заседаниях 
Конгресса учреждается 4-5 новых 
парковых подразделений. С 1970 г. 
количество парков выросло почти на 
50%. 

Кто трудится в Службе 
национальных парков? В 
Службе национальных парков на 
постоянной, временной и сезонной 
основе работает примерно 20 000 
специалистов различного профиля. Им 
помогают 140 000 волонтеров (VIP), 
отдавших этому делу в 2004 
финансовом году более 5 миллионов 
часов работы. Это равноценно работе 
2403 сотрудников на сумму 85,9 
миллионов долларов. Ассоциации-
партнеры расширяют познавательные и 
образовательные возможности парков, 
предлагая в своих магазинах различные 
программы и сувенирные изделия с 
парковой тематикой. 65 ассоциаций-
партнеров ежегодно вносят на счет 
Службы национальных парков 26 
миллионов долларов.  
«Группы друзей» являются 
некоммерческими партнерами парков. 

Существует около 150 Групп друзей, 
оказывающих 160 заповедникам 
ежегодную поддержку на сумму, 
равную примерно 50 миллионам 
долларов. Фонд национальных парков – 
это организованный Конгрессом 
партнер Службы национальных парков, 
который за последние семь лет вложил 
в гранты и поддержку программ 137 
миллионов долларов. 

Концессии 
У Службы национальных парков 
имеется около 600 концессионеров, 
действующих в более чем 120 
различных парковых подразделений. 
Их размеры варьируются от семейных 
предприятий до больших корпораций.  
• Концессионеры обеспечивают 

посетителей жильем, транспортом, 
питанием, магазинами и другими 
услугами. 

• Дают работу примерно 25 000 
человек (это больше, чем общее 
количество работников СНП) 

• Их валовая выручка составляет 
около 800 миллионов долларов в 
год. 

• Доход государства в виде 
различных сборов и спецсчетов 
(заменяющих франшизный налог) 
составил в 2004 г. около 51 
миллиона долларов. 

Подряды 
• 95% строительного проектирования 

выполняется по контрактам 
• Почти 100% строительства ведут 

подрядчики, как и почти 100% 
строительного надзора и 
управления строительством  

• 80% информационного 
обеспечения нашего руководства 
осуществляется подрядчиками 

Виды деятельности СНП, 
выполняемой подрядчиками, 
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включают в себя: 
• Охрану; сбор мусора; ремонт 

машин и лодок; службу кадров 
(аттестация); поддержку веб-сайта; 
выполнение требований 
Национального агентства по охране 
окружающей среды (NEPA); 
исследование культурного 
наследия и составление отчетов; 
лесоводство; восстановление троп. 

Партнерство – часть прошлого 
и будущего СНП 
• С самого начала частные 

пожертвования и сотрудничество с 
населением играло решающую 
роль в осуществлении целей и 
задач СНП.  

• Сегодня СНП имеет десятки тысяч 
партнерских связей – от 
взаимодействия с местными 
организациями до совместных 
исследовательских проектов с 
университетами и привлечения 
средств вместе с Фондом 
национальных парков.  

• Партнерство – неотъемлемая часть 
выполнения Службой ее целей и 
задач. Оно есть на всех уровнях 
организации, во всех дисциплинах.  

• На данный момент у нас имеется 
более 150 групп друзей парков, 
отдающих национальным паркам 
страны свое время, знания и 
миллионные средства, собранные в 
частном порядке. Справочник 
Групп друзей можно найти на веб-
сайте www.nps.gov/partnerships. 

• Ежегодно более 140 000 
волонтеров отдают свое время, 
знания и силы, чтобы помочь СНП 
реализовать ее цели и задачи. 
Чтобы записаться в волонтеры, 
посетите веб-сайт 
www.nps.gov/volunteer. 

• Фонд национальных парков, 
организованный Конгрессом, 
усиливает прочные связи 
американского народа с его 
национальными парками путем 
привлечения частных средств, 
выделения стратегических грантов, 
создания инновационных 
партнерств и улучшения 
осведомленности общественности. 
Дополнительную информацию 
можно найти на веб-сайте 
www.nationalparks.org.  

• Новые стратегии в контроле 
природных ресурсов, такие как 16 

групп контроля за экзотическими 
растениями, которые обслуживают 
более 209 парков и привлекают 
более 1,5 миллионов долларов в 
виде партнерских взносов для 
борьбы с распространением 
вредных растений с помощью 
подрядчиков и договоров о 
сотрудничестве. СНП входит в 
Сеть подразделений по 
совместному изучению экосистем 
(CESU) наряду с 12 другими 
федеральными агентствами, 181 
университетом и другими 
партнерами. CESU объединяет 
научные знания с опытом 
землепользования. CESU оказывает 
исследовательскую и техническую 
помощь СНП, предоставляет 
образовательные ресурсы. 

СНП бережет и охраняет: 
• Места обитания 369 видов 

животных и растений, которым 
угрожает вымирание 

• Более 100 млн. экспонатов 
музейных коллекций 

• 1,5 млн. археологических объектов 
• 27 000 исторических сооружений 
• Налоговые льготы за сохранение 

исторических объектов (более 2,7 
млрд. долларов, привлекаемых 
ежегодно в частные инвестиции для 
реабилитации городских центров) 

Использование: статистика 
посещений для отдыха 

*2004  ► 277 млн. 
1989 ► 256 млн. 
1969 ► 164 млн. 
1949 ► 32 млн. 
1929 ► 3 млн. 
1919 ► 0,8 млн. 

*Посещаемость за 2004 г. 
выросла на 4% по 
сравнению с 2003 г. 

Сборы 
Общая сумма поступлений от оплаты за 
услуги за 2004 финансовый год 
составила 157,8 миллионов долларов, 
из которых 21,3 миллиона долларов – 
поступления от Программы допуска в 
национальные парки. 
*Примечание: 15,3 миллиона долларов 

от Федеральной программы 
паспортизации отдыха (Federal 
Recreation Passport Program) 
включены в общий доход. 

Кемпинги 

Система национальных парков 
располагает 120 площадками с 
условиями для кемпинга. Стоянки 
соответствуют почти всем видам 
кемпинга – от проживания в палатках и 
трейлерах до более примитивных видов 
кемпинга для любителей дикой 
местности, где нет никакого 
оснащения. Эксплуатацию площадок 
для стоянок осуществляет СНП или 
кто-либо из концессионеров. 

Самые большие площади (га) 
Национальный парк и заповедник 
Врангель – Сент-Элиас на Аляске:  
5,3 млн. 
В континентальной части США - 
калифорнийская Долина Смерти:  
1,3 млн. 

Самая маленькая площадь (га) 
Национальный мемориал Тадеуша 
Костюшко в Пенсильвании: 0,0008 
 

Реестр имущества СНП  
(на октябрь 2004 г.)  

 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

ИМУЩЕСТВА КОЛИЧЕСТВО

Дороги с покрытием 8 781 км
Дороги без покрытия 6 978 км
Тропы 23 178 км
Кемпинги 1 001
Здания 19 733
Жилье для сотрудников 4 841
Системы водоочистки 1 336
Системы очистки 
сточных вод 1 527

* Данные восемь категорий сопоставимы 
с портфелями активов других организаций, 
управляющих имуществом предприятий и 
организаций. В целом, Служба 
национальных парков управляет более чем 
30 категориями имущества, включая 
сохраняемые ландшафты, зоны для 
пикников, водные пути, памятники и 
укрепления, руины, а также авиационные и 
железнодорожные системы. Охрана многих 
из этих объектов на вечные времена –
уникальная задача, решаемая Службой 
национальных парков. 
 


