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Развитие природной среды тесно взаимосвязано с развитием человечества. Деструк-

тивное антропогенное и технологическое давление, которое постоянно усиливается, при-
водит человечество к глобальному экологическому кризису, который проявляется как на
региональном, так и на местном уровнях [3, с. 4].

Несмотря на то, что Псковская область считается довольно чистым в экологическом
отношении регионом, её природная среда подвергалась направленному антропогенному
воздействию, что привело к нарушению экологического равновесия.

Из доклада об экологической ситуации в Псковской области за 2014 год следует, что
насущной проблемой для жителей региона является обеспеченность качественной питье-
вой водой. Для водоотведения характерна недостаточная эффективность очистных со-
оружений или их отсутствие. Значительную долю в объеме сбрасываемых сточных вод
занимают загрязненные и недостаточно очищенные воды, вырабатываемые предприятия-
ми жилищно-коммунального хозяйства[2, с. 64].

Не менее актуален вопрос о захоронении и утилизации токсичных отходов промышлен-
ных предприятий. Проблема загрязнения земель, разработка и реализация региональной
схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов яв-
ляется одной из приоритетных для Псковской области.

В 2015 году выявлено 1279 нарушений экологического законодательства, при этом
устранено после прокурорского вмешательства 518 из них. Беспокойство прокуратуры
и экологов области вызывает ситуация с полигоном для твёрдых бытовых отходов. Боль-
шинство свалок в области заполнены больше, чем на 70%, а в некоторых районах показа-
тель приближается к 100%.

Фундаментальными проблемами, без решения которых сложно говорить об экономиче-
ском развитии региона является: депопуляция, проблемы демографии, занятости и рынка
труда, оптимизация функционирования системы здравоохранения и социальной инфра-
структуры в целом.

Совокупность демографических проблем Псковской области, с учётом её лидерства
в Российской Федерации по уровню смертности и естественной убыли населения, требу-
ет создания специальной программы демографического развития региона, целью которой
должно стать смягчение остроты депопуляционного кризиса, грозящего в течение бли-
жайших 10-15 лет перерасти в демографическую катастрофу [1, с. 55]. Последнее обстоя-
тельство способствует снижению качества социально-экологической среды региона.

Для решения данных проблем необходимо внести изменения в Концепцию социально-
экономического развития Псковской области до 2020 года. Имея солидный потенциал раз-
вития, Псковская область может найти пути решения своих социально-экономических про-
блем.
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