
Если в большинстве вузов России не удаст-
ся изменить состояние образования по физике, 
то надежды на повышение производительности 
труда не оправдаются. Однако остается надежда, 
основанная на увеличении интереса к изучению 
физики и к обучению на технических направле-
ниях,  о чем  свидетельствуют  информационные 
сообщения в прессе [1].
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Как  известно,  фотоэлементы  и термо-
элементы  являются  весьма  дорогостоящи-
ми  устройствами.  С другой  стороны  вопросы 
энергоэффективности  и энергосбережения  по-
степенно выводят из тени использование фото-
элементов. В ряде случаев они представляются 
потребителю уже достаточно экономически вы-
годными, уже хотя бы потому, что являются ав-
тономными источниками тока. То есть  затраты 
на  проведение  линий  электропередачи  в отда-
лённые районы могут оказаться намного выше. 
Кроме того, следует учитывать тот фактор, что 
наука не стоит на месте, разрабатывая новые ме-
тоды и технологии создания более эффективных 
материалов и конструкторских решений для ре-
шения задач по изготовлению следующих поко-
лений фотоэлементов.

Но  при  этом  ближайший  «родственник» 
фотоэлемента, а именно, термоэлемент остаётся 
где-то в стороне, так как он тоже не из дешёвых 
товаров. Хотя, конечно, термогенераторы имеют 
свои преимущества, позволяющие выделить их 
среди других видов источников тока. Особенно 
ярко это проявляется в процессе освоения даль-
него космоса, когда аппараты должны уходить от 
Солнца всё дальше и дальше. При этом фотоэле-
менты  становятся  бесполезными.  Кроме  того, 
их открытая  генерирующая поверхность  также 
является минусом по сравнению с конструкцией 
термоэлемента, где холодные и горячие контак-
ты генератора могут быть закрыты от внешних 
механических и химических воздействий ради-

аторами, которые будут выполнять и защитную 
функцию. Но даже на Земле у термоэлектриче-
ских  генераторов  есть  свои  ниши по  примене-
нию, учитывая их автономность.

Правда,  отсутствие  широко  применения 
термоэлементов  по  причинам  экономического 
характера,  создают  препятствия  для  комплекс-
ного освоения термоэлектрических явлений (Зе-
ебека, Пельтье, Томсона), отодвигая при этом из 
поля зрения конструкторов уникальную особен-
ность термоэлектрических устройств – способ-
ность к обратимости происходящих процессов. 
Следует  отметить,  что широкий  спектр  термо-
электрических  явлений,  с одной  стороны  раз-
нообразен,  а с другой стороны состоит из про-
цессов,  которые легко  трансформируются  друг 
в друга. 

Современные достаточно  эффективные по-
лупроводниковые  элементы  Зеебека  и Пельтье 
вполне  взаимозаменяемы.  Если  одни  спаи  на-
гревать,  а другие  охлаждать –  получаем  авто-
номный  малогабаритный  источник  тока.  Если, 
наоборот,  через  элемент  пропускать  ток –  по-
лучаем  охлаждение  одной  стороны  элемента 
и нагревание  другой.  На  этом  обратимость  не 
заканчивается. При изменении полярности при 
подключении  к источнику  тока,  получаем  ин-
версию температуры холодных и горячих спаев 
термоэлемента. Так же как и изменение поляр-
ности на выводах термогенератора при переме-
не контактов, подлежащих нагреванию и охлаж-
дению.

То  есть  налицо  наличие  уникальных  осо-
бенностей,  позволяющих  конструировать  уни-
версальные устройства на термоэлектричестве. 
Причём  в этом  случае  такие  устройства  будут 
экономически целесообразны. 

Если же говорить об источниках дармового 
тепла и холода, необходимых для работы мало-
мощных термогенераторов, то их вполне доста-
точно и в природе, и на производстве и в быту. 
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В общем,  термоэлектрические  устройства – 
поле для широкой и успешной конструкторской 
деятельности,  для  инициативы,  творческих 
прозрений,  изобретательских  удач.  И в  этом 
ракурсе  очень  интересно  выглядит  термоэлек-
трическое устройство двойного назначения: на-
греватель – холодильник. Его можно применять 
во время поездок на автомобиле: охлаждать или 
нагревать напитки, продукты питания, разогре-
вать детское питание. В качестве холодильника 
устройство  понадобилось  бы  в медицине  для 

перевозки  органов,  подлежащих  транспланта-
ции. Ещё одно  экономически  выгодное приме-
нение при освоении космического пространства. 
Представьте, или на орбитальной станции, или 
в обитаемом  модуле  на  поверхности  осваивае-
мой планеты простым переключением тумблера 
направление  тока  в универсальном  термоэлек-
трическом  устройстве  меняется  на  противопо-
ложное. И холод сменяется нагреванием, изме-
няя микроклимат в отсеке. Или, наоборот, жара 
сменяется прохладой.
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Повышение инвестиционной привлекатель-
ности  и активизация  инвестиционной  деятель-
ности в сельском хозяйстве зависит от инвести-
ционного  климата,  который  рассматривается 
как  совокупность  социально-экономических, 
финансовых,  организационно-правовых,  по-
литических,  региональных  и других  факторов, 
способствующих  активизации  инвестиционной 
деятельности.  Как  показывает  сложившаяся 
общемировая практика экономической деятель-
ности, состояние инвестиционного климата яв-
ляется одним из важнейших индикаторов обще-
экономических ситуаций и перспектив развития 
как отрасли, региона, так и страны в целом.

Основные  результаты  исследования.  Стра-
тегия  создания  привлекательного  инвестици-
онного климата в аграрной отрасли экономики, 
учитывая  нынешнее  тяжелое финансовое  и от-
сталость  материально-техническое  состояния 
сельского  хозяйства,  выдвигает  на  повестку 
дня  задачу  качественного  изменения  подходов 
к управлению АПК в целом, каждой его отрас-
лью  и каждым  хозяйствующим  субъектом,  их 
адаптации к нынешним экономическим услови-
ям хозяйствования. 

Инвестиционная  деятельность  в условиях 
формирования  и развития  рыночных  отноше-
ний  нуждается  в государственном  регулирова-
нии,  потому  что,  как  и экономика,  подвергает-
ся  реформированию,  осуществляемому  путем 
либерализации  по  отдельным  направлениям 
инвестиционной  деятельности,  ликвидации 
монополии  государства  на  инвестиционную 
деятельность. Государство для выполнения сво-
их  функций  по  организации  и регулированию 
инвестиционной  деятельности  должно  исполь-
зовать организационные методы и методы пря-

мого воздействия на инвестиционную деятель-
ность,  обеспечиваемые  как  государственными, 
республиканскими,  так  и органами  местного 
самоуправления.

Прямое государственное регулирование ин-
вестиционной  деятельности  должно  осущест-
вляться  в основном путем направления финан-
совых ресурсов на выполнение республиканских 
целевых программ и на другие республиканские 
нужды, определяемые в порядке, устанавливае-
мом законодательством Казахстана. 

Развитие  государственной  системы  управ-
ления  экономикой  предусматривает  наряду 
с углублением рыночных реформ усиление роли 
местных  органов  управления  и,  прежде  всего 
на уровне областей. Поэтому очень важно уже 
сейчас  выработать  стратегию  инвестиционной 
политики  в регионах  республики,  под  которой 
следует  понимать  систему  поведения  адми-
нистрации  региона  в области  распределения 
имеющихся инвестиционных ресурсов с целью 
максимально  возможного  достижения  заранее 
установленных приоритетов.

Инвестиционная политика в области может 
быть  реализована  непосредственно,  если  речь 
идет  о распределении  бюджетных  средств,  на-
ходящихся под контролем и в распоряжении ад-
министрации  области,  и опосредованно,  когда 
нужно направить в определенное русло внебюд-
жетные  инвестиции,  которые  администрация 
не  контролирует,  но может  с помощью особых 
приемов и действий добиться желаемого их ис-
пользования.

Администрация области может воздейство-
вать  на  предпринимательские  структуры  с це-
лью развития региона в заданном направлении, 
используя достаточно большой арсенал различ-
ных средств, рычагов и инструментов, не прибе-
гая  к командно-административным  мерам  воз-
действия. Весь арсенал рычагов и инструментов 
управления,  как  нам  представляется,  следует 
условно разделить на две группы:

– непосредственного воздействия;
– опосредованного воздействия через служ-

бы управления республиканского уровня.
Помимо  непосредственных  инструментов 

регулирования  инвестиционной  деятельности, 
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