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Библиографический указатель посвящён доктору экономических наук России (1996) и 

Казахстана (2007), профессору, Почетному гражданину поселка Фёдоровка, Председателю 

научно-технического совета КРУ им. А. Байтурсынова. В указателе отражены материалы за 

период с 1978 по август 2020 года, в который вошли книги, методические материалы, статьи 
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К читателю: 
 

Научно-библиографический отдел НБ «Білім орталығы» КРУ им. А. Байтурсынова 

подготовил библиографический указатель трудов и публикаций, посвящённый научной и 

педагогической деятельности доктора экономических наук России (1996) и Казахстана 

(2007), профессора, Почетного гражданина поселка Фёдоровка, Председателя научно-

технического совета КРУ им. А. Байтурсынова. Указатель включает в себя 248 документов, 

изданных и опубликованных за период с 1978 по август 2020 года. В список вошли 

монографии, учебные пособия, научные труды, методические материалы, статьи из 

сборников конференций, из периодических изданий, а также краткий очерк научной и 

общественной деятельности, материал расположен в прямой хронологической 

последовательности, в пределах каждого года в алфавите названий. 

 При подготовке указателя были использованы материалы из архива учёного, 

традиционные, электронные каталоги и фонды научной библиотеки университета, а также 

фонды областной научной библиотеки им. Л.Н. Толстого. Библиографическое описание 

документов выполнено в соответствии с межгосударственными стандартами (ГОСТами).  

Отбор материала завершен 30 августа 2020 года. 
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Краткий очерк научной, педагогической 

и общественной деятельности 
 

Жиентаев Сансызбай Мухаметгалиевич родился 11 

июля 1952 года в п. Федоровка Федоровского района 

Костанайской области.  

Доктор экономических наук России (1996) и Казахстана 

(2007), профессор, Почетный гражданин поселка Федоровка, 

Председатель научно-технического совета КГУ им. А. 

Байтурсынова. 

В 1970 году окончил с отличием среднюю школу им. Г. 

Димитрова Федоровского района и поступил на 

экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Окончил экономический факультет МГУ им. М. В. 

Ломоносова в 1976 году. 

С 1976-1979 годы аспирант кафедры политической экономии экономического 

факультета МГУ им. М. В.  Ломоносова.  Защитил кандидатскую диссертацию в январе 1980 

года. В 1996 году на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова защитил 

докторскую диссертацию.  

С февраля 1980 года работает в Костанайском сельскохозяйственном институте. В 

сентябре 1983 года был избран по конкурсу заведующим кафедрой политической экономии 

КСХИ. 

В июле 1986 года присвоено ученое звание доцента по кафедре политической 

экономии решением ВАК при Совете Министров СССР. В октябре 1989 года избран по 

конкурсу на должность декана экономического факультета. С 1991 по 1994 гг. – докторант 

очного отделения кафедры политической экономии естественных факультетов МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

С 1995-2000 гг. руководитель проекта GTZ (научно-техническое сотрудничество) 

Германии в Казахстане по Костанайской области. В ходе реализации проекта неоднократно 

посещал страны Западной Европы. 1997-1999 гг. – проректор Костанайского 

сельскохозяйственного института по социально – экономическим вопросам.  

В 1997 году был включен в книгу «Элита Казахстана». В 1995, 1999 гг. Костанайский 

фонд «Милосердие и здоровье», а так же коллектив Костанайского сельскохозяйственного 

института баллотировал Жиентаева С.М. кандидатом в депутаты Мажилис Парламента 

Республики Казахстана. 

В июле 2000 избран почетным гражданином п. Федоровка Федоровского района 

Костанайской области.  

В ноябре 2000 Международным биографическим центром (Великобритания) был 

награжден Международным орденом за заслуги в области науки.  

В июне 2001 американским биографическим обществом Жиентаев С.М. был избран в 

число 1000 наиболее влиятельных лидеров мира как представитель Казахстана. 

В июле 2001 по результатам Международного конкурса первый из казахстанских 

экономистов был приглашен в Кембриджский университет (Великобритания), где прочел 

курс лекций на французском языке по аграрным проблемам Казахстана, постсоветского 

пространства и мирового сообщества.  

Сентябрь 2001- июнь 2006 – директор института экономики и управления КГУ им. А. 

Байтурсынова. 

В апреле 2010 года награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки 

Республики Казахстан», избран одним из ведущих лекторов вузов РК.  

С июня 2006 – август 2014 работал заведующим кафедрой экономики. С сентября 

2014 года по настоящее время – Председатель научно-технического совета КГУ им. 

А.Байтурсынова. 
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С июня 2017 г.  является независимым казахстанским экспертом АО «Фонд науки». 

Регулярно выступал официальным оппонентом на защитах диссертаций. 

Неоднократно был заместителем председателя, а также членом аттестационных комиссий 

МОН РК. 

Опубликовал 3 монографии, 5 учебных пособий (2 из них рекомендованы МОН РК), 

более 200 статей. 

Под научным руководством Жиентаева С.М. подготовлены и успешно защищены 

более 100 дипломных, 60 магистерских работ. 

В марте 2017 г. под непосредственным руководством Председателя НТС КГУ имени 

А. Байтурсынова Жиентаева С.М. на кафедре экономики экономического факультета была 

открыта докторантура по специальности 6D050600 - Экономика. 

За длительную научную, творческую, воспитательную работу был неоднократно 

поощрен медалями, грамотами, ценными подарками и благодарностями. 

Свободно владеет французским языком. За длительную научную, творческую, 

воспитательную работу был неоднократно поощрен медалями, грамотами, ценными 

подарками и благодарностями. 

Информация о докторе экономических наук, профессоре Жиентаеве С.М. имеется в 

ряде изданий Казахстана, ближнем и дальнем зарубежье. На все указанные биографические 

данные Жиентаева С.М. имеются отечественные и зарубежные оригинальные источники 

информации. 
  

Литература о нём: 
 

1. Жиентаев С.М. [Текст] // Библиографический указатель печатных работ преподавателей 

Кустанайского сельскохозяйственного института / сост. Л.И. Чуркина, А.С. Бакланова. – 

Кустанай, 1986. – С. 22-23, 202. 
 

2. Жиентаев Сансызбай Мухамедгалиевич [Текст] // Элита Казахстана: справ. / сост. Е. 

Арынов и др. – Алматы, 1997. – С. 154-155. 
 

3. Доктор экономических наук Сансызбай Жиентаев стал членом Международного ордена 

за заслуги // Костанайские новости. – 2001. – 28 апреля. 

 

4. Жиентаев Сансызбай Мухамедгалиевич [Текст] // Батырбеков, М. Высшая школа 

Казахстана в лицах. – Алматы: ТОО "РОНД", 2001. – Кн. 3. – С. 288-289. 

 

5. Шлякова, С. Кембриджская кафедра для казахстанского учёного [Текст] / С. Шлякова // 

Костанай. – 2001. – 4 мая. 

 

6. Койлиева, Г. Ағылшындар мойындаған ғалым. Профессор Сансызбай Жиентаев [Мәтін] 

/ Г. Койлиева // Жас Алаш. – 2002. – 7 ақпан. – Б. 3. 
 

7. Dr Sansyzbay Zhientaev, IOM [Text] // The international order of merit: register of members / 

editor in chief J. Gifford. – Cambrige, Melrose Press Ltd., 2003. – P. 203. 

 

8. Жиентаев Сансызбай Мухамедгалиевич [Текст] // Костанайская область: энцикл. / ред. 

З. А. Алдамжар. – Алматы: Арыс, 2006. – С. 354. 

9. Шөрентаев, А. Алғыс арқалаған әулет [Мәтін] / А. Шөрентаев // Жас Өркен - Қостанай. 

– 2006. – № 3. – Б. 31. 
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10. Жақсанов, О. Текті әулеттің ұрпағы. Қостанайдың атын шығарған экономист. 

Экономика ғылымдарының докторы, белгілі ғалым Сансызбай Жиентаев жайлы әнгіме 

[Мәтін] / О. Жақсанов // Сырлы әлем сыңгыры / О. Жақсанов. – Костанай: Шапақ, 2011. – Б. 

247-251. 

 

11. Жиентаев Сансызбай Мұқаметқалиұлы: өмірбаяны [Мәтін] // Қазақстан ғалымдары: 

энцикл. анықтамалық / бас ред. Б. Ө. Жақып. – Алматы, 2012. – Т. 1. А-К. – Б. 513. 

 

12. Жиентаев Сансызбай Мухамедгалиевич [Текст] // Календарь дат и событий Костанайской 

области на 2017 год / Костанайская обл. универс. науч. б-ка им. Л. Н. Толстого, Информ. -

библиогр. отд.; сост., компьютер, набор: Ж. С. Нам [и др.]; отв. ред.: Б. М. Алкебаева, 3. А. 

Варинке; отв. за вып.: Д. Т. Дюсибаева. – Костанай, 2016. – Вып. 44. – С. 20. 

 

13. Как профессор КГУ читал лекции в Кембридже [Текст] / С. М. Жиентаев; Записала А. 

Устемирова // Білімді ел - Образованная страна. – 2019. – 2 июля. – С. 6. 

 

Список научных трудов: 

 

1978 год 
 

1. Государственная «помощь» как форма расширенного экспорта товаров и капитала 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Проблемы государственно-монополистического капитализма: сб. 

статей / МГУ им. М.В. Ломоносова; под ред. В.П. Шкредова. – Москва: Изд-во МГУ, 1978. – 

С. 72-77. 
 

2. Некоторые проблемы экономической независимости развивающихся стран и 

империалистическая «помощь» [Текст] / С. М. Жиентаев // ҚазССР ғылым академиясының 

хабарлары. Қоғамдық ғылым сериясы = Известия АН Каз.ССР. Серия общественные науки. – 

1978. – № 4. – С.18-24. 
 

3. Передача технологии и международные монополии [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Общественные науки за рубежом. Сер. 2, Экономика: РЖ. – 1978. – № 5. – С. 185-186. 

 

1979 год 
 

4. Новый мировой экономический порядок с точки зрения участников дискуссии об 

индустриализации развивающих стран [Текст] / С. М. Жиентаев // Борьба за демократизацию 

международных экономических отношений: реф. сб. / ред.-сост. и авт. введ. Л.А. Зубченко. – 

М.: ИНИОН, АН СССР, 1979. – С. 167-170.     

 

5. Смешанная компания как форма развития противоречий между иностранным и 

национальным капиталом [Текст] / С. М. Жиентаев // Обострение противоречий капитализма 

на современном этапе его общего кризиса: сб. / МГУ им. М.В. Ломоносова; под ред. Г.Г. 

Чибрикова, А.Ф. Пенкина. – Москва: Изд-во МГУ, 1979. – С. 80-89. 

 

6. Техническая «помощь» Франции развивающимся странам Африки [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Научно-техническая революция и международные экономические отношения: 
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сб. статей / МГУ им. М.В. Ломоносова; под ред. И.П. Фаминского. – Москва: Изд-во МГУ, 

1979. – С. 56-67. 

 

7. Экономическая экспансия международных монополий в развивающихся странах и её 

последствия (на примере стран Африки) [Текст]: автореф. дис. на соиск. ученой степ.  канд. 

экон. наук / С. М. Жиентаев. – М., 1979. – 18 с. 

 

8. Экономическая экспансия международных монополий в развивающихся странах и её 

последствия: на примере стран Африки [Текст]: дис ... канд. экон. наук: 08.00.01. / С. М. 

Жиентаев. – Москва, 1979. – 198 с. 

 

1981 год 
 

9. Комплексный план социально-экономического развития совхоза им. 50-летия СССР 

Кустанайской области на 1981-1985 гг. и на период до 1990 года [Текст] / С. М. Жиентаев. – 

Кустанай, 1981. 

 

10. Некапиталистический путь развития Казахстана [Текст]: метод. разработка в помощь 

лектору / сост. С. М. Жиентаев, Н. М. Джумабаев. – Кустанай, 1981. – 18 с. 

 

1983 год 

 

11. НТИ и интенсификация сельскохозяйственного производства [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Тезисы к Всесоюзной конференции.  – Целиноград, 1983. 

 

1984 год 

 

12. Методические рекомендации к семинарским занятиям по политической экономии 

[Текст]: по 140 часовой программе / С. М. Жиентаев. – Кустанай, 1984. – 45с. 

 

1985 год 
 

13. К 100-летию выхода в свет работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства» [Текст] / В. Г. Холодков, С. М. Жиентаев // Вопросы 

экономики. – 1985. – № 9. – С. 154-155. 

 

14. Политика США в отношении развивающих стран [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Общественные науки за рубежом. Сер. 2, Экономика: РЖ. – 1985. – № 6. – С. 182-183. 

 

1987 год 
 

15. Комплексный план социально-экономического развития учебно-опытного хозяйства 

Кустанайского сельхозинститута на 1986-2000 гг. [Текст] / С. М. Жиентаев, П. И. Чужинов, 

К. Ш. Оразбаев – Кустанай, 1987. 
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16. Перспективный план экономического и социального развития Кустанайского 

комбината железобетонных изделий на 1986-1990 гг. и на период до 2000 г. [Текст] / С. М. 

Жиентаев, Г. К.Задорожный. – Кустанай, 1987. 

 

1988 год 
 

17. Методические рекомендации к семинарским занятиям по политэкономии [Текст] / С. М. 

Жиентаев. – Кустанай, 1988. –  44 с. 
 

1989 год 
 

18.  Проблемы последовательного осуществления радикальной экономической реформы 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Проблемы повышения эффективности использования 

производственного потенциала сельского хозяйства в условиях научно-технического 

прогресса: тезисы докл. XVIII науч.-производственной конф. (11-14 апреля 1989 г.) / ред. К. 

Ш. Оразбаев. – Кустанай: КСХИ, 1989. – С. 100-101. 
Ускорение социально-экономического развития страны немыслимо без последовательного 

осуществления радикальной экономической реформы. Реализация реформы позволит максимально 

проявить огромные потенциальные возможности и преимущества системы производственных 

отношений социализма. 

 

19. Социальное развитие человека [Текст] / С. М. Жиентаев // Тезисы к Республиканской 

конференции. – Алма-Ата, 1989.  
 

1990  год 
 

20. Перспективный план социального развития Кустанайского сельхозинститута до 2000 

года [Текст]/ С. М. Жиентаев, П. И. Чужинов, Г. К.Задорожный. – Кустанай, 1990. 

 

21. Проблемы осуществления радикальной экономической реформы [Текст]/ С. М. 

Жиентаев // Опираясь на социологические исследования: метод. рекомендации, поиск, опыт. 

– Кустанай: Знание, 1990. – С. 25-32. 
Ускорение социально-экономического развития страны немыслимо без последовательного 

осуществления радикальной экономической реформы. Реализация позволит максимально проявить 

огромные потенциальные возможности и преимущества системы социалистических 

производственных отношений и разрешить экономически проблему собственности. 

 

1991  год 
 

22. Проблемы последовательного осуществления радикальной экономической реформы 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Қазақстан ауыл шаруашылық ғылымының 

хабаршысы = Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. – 

1991. – № 1. –  С. 11-14. 
В статье поднимаются проблемы осуществления радикальной 

экономической реформы – аренды и повышение эффективности 

общественного производства на основе научно-технического прогресса. 

 

                              1992 год 
 

23. Хозрасчет и НТП в сельском хозяйстве [Текст] / С. М. Жиентаев. 

– Алма-Ата: Кайнар, 1992. – 248 с. 
Анализируются проблемы хозяйственного расчёта и научно-
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технического прогресса (НТП) в аграрном секторе экономики, через призму НТП, ведущего к 

появлению принципиально новой технологии. 

 

1994 год 
 

24. Приватизация в сельском хозяйстве Казахстана [Текст] / С. М. Жиентаев // Вестник 

Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 1994. – № 1.  

 

1995 год 
 

25. Становление рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 1995. – № 3. –  С. 62-

69. 
 

1996 год 
 

26. Реализация экономической реформы в сельском хозяйстве Казахстана [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Научные труды Кустанайского сельскохозяйственного института: юбилейный 

вып. / ред. С. Б. Исмуратов. – Кустанай: КСХИ, 1996. – В 3-х ч. Ч. 3. – С. 392-394. 
Нынешняя аграрная реформа коренным образом отличается от тех преобразований, которые 

осуществлялись в прежние годы. Она направлена главным образом на преобразование отношений 

собственности, перевода аграрного сектора экономики на рыночные рельсы, образование новых форм 

хозяйствования, формирование самостоятельных сельскохозяйственных предприятий. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства Республики Казахстан невозможно без 

последовательного осуществления радикальной экономической реформы. 

 

27. Формирование рыночных отношений в сельском хозяйстве [Текст]: автореф. дис. на 

соиск. ученой степ. д-ра эконом. наук / С. М. Жиентаев. – М., 1996. – 32 с. 

 

28. Формирование рыночных отношений в сельском хозяйстве 

Казахстана: монография / С. М. Жиентаев. – М.: Высшая школа, 1996. 

– 214 с. 
В работе рассматриваются проблемы становления рыночных 

отношений в сельском хозяйстве, а также широкий круг вопросов 

осуществляемой аграрной реформы. На примере Казахстана показаны 

противоречия проводимой аграрной реформы, и сделаны предложения, 

направленные на их разрешения. 

 

                                     1997 год 
 

29. Государственное регулирование рыночных отношений в 

аграрном секторе Казахстана [Текст] / С. М. Жиентаев // Национальная экономика 

Казахстана на рубеже нового тысячелетия. Модернизация отечественного производства – 

политика «открытых дверей» - экономическая безопасность: материалы науч.-практической 

конф. – Алматы, 1997. 
 

30. Государственное регулирование рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана 

[Текст] / С. М. Жиентаев, Н. А. Коровкина, К. К. Мирибаев. – Костанай: КСХИ,1997. – 44 с. 
В работе рассматриваются проблемы государственного регулирования рыночных отношений 

в сельском хозяйстве, а также ряд вопросов, осуществляемых аграрной реформой. На примере 

некоторых регионов Казахстана показаны противоречия в государственном регулировании сельского 

хозяйства и ценообразовании на продукцию аграрного сектора. 

 

31. Методическое пособие по выполнению курсовой работы по экономической теории 
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[Текст] / С. М. Жиентаев, Н. А. Коровкина.  Костанай: КСХИ, 1997. – 44 с. 
 

32. От смены вывески хозяин на селе не появится [Текст] / С. М. Жиентаев // Кустанай. – 

1997. – 20 января. 

 

33. Преодоление монополизма в сельскохозяйственном производстве [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Аграрная наука на рубеже веков: тезисы международной науч.-практической 

конф. – Акмола, 1997. 

 

34. Проблемная лекция – как форма активизации внимания студентов [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Профессиональное образование. – М., 1997. – № 6. 

 

35. Развитие малого и среднего бизнеса в Костанайской области [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Актуальные проблемы развития среднего и малого бизнеса: материалы науч.-практической 

конф. – Костанай, 1997. 

 

36. Формирование субъекта рынка [Текст] / С. М. Жиентаев // Региональные проблемы 

интеграционных процессов в условиях рыночных реформ: тезисы международной конф. – 

Костанай, 1997. 

1998 год 
 

37. Государственное регулирование рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Региональные проблемы интеграционных процессов в условиях 

рыночных реформ: материалы международной науч. конф.  – Костанай, 1998. – Ч. 1. –  С. 

172-175. 
 

38. Многообразие форм собственности и развитие системы предпринимательства [Текст] / 

С. М. Жиентаев // Казахстан: стратегия развития: материалы конф. – Костанай, 1998. 
 

39. Поможет ли нам Германия [Текст] / С. М. Жиентаев // Кустанайские новости. – 1998. – 

20 января. 

 

40. Приватизация государственной собственности в Казахстане [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Валихановские чтения – 4: респ. науч.-практическая конф. – Кокчетав, 1998. 
 

41. Приватизация государственной собственности и образование фермерских 

(крестьянских) хозяйств [Текст] / С. М. Жиентаев // Вопросы истории казахского 

традиционного хозяйства: материалы межвузовской науч.-теоретической конф. (3-7 апреля 

1998 год) / под ред. А. Кузембайулы, Е. Абиль. – Костанай: ОФСИИ «Тарихши», изд. КСХИ. 

– 1998. – С. 6-12. 
Несмотря на трудности, приватизация создала предпосылки для формирования новых 

субъектов рынка и в республике идет масштабный процесс образования фермерских (крестьянских) 

хозяйств. 

 

42. Приватизация государственной собственности и образование фермерских 

(крестьянских) хозяйств [Текст] / С. М. Жиентаев // Некоторые проблемы традиционного 

хозяйства казахов: материалы. науч.-практическая конф. – Костанай, 1998. 
 

43. Проблемы формирования конкурентной среды на рынке сельскохозяйственного сырья 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Использование внутреннего потенциала сельскохозяйственных 
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предприятий для выхода из кризисного состояния: международный семинар. – Костанай, 

1998. 
 

44. Развитие системы предпринимательства [Текст] / С. М. Жиентаев // Казахстан-Россия: 

политика, экономика и культура: тезисы международной науч. конф. – Семипалатинск, 1998. 
 

45. Сущность инфляции и её проявление в Республике Казахстан / С. И. Авхимович, С. М. 

Жиентаев // Казахстан 2030: студент и наука: тезисы докладов международной науч. 

студенческой конф.  – Костанай: КСХИ, 1998. –  С. 10-11. 
Инфляция – это многофакторный процесс, проявление диспропорции в развитии 

общественного воспроизводства, который прежде всего выражается в общем повышении уровня всех 

цен. Инфляционные процессы происходят и в нашей стране, порождённые различными причинами: 

несбалансированностью государственного бюджета, нарушением нормальных кредитных отношений, 

содержанием избыточных хозяйств, повышением цен предприятиями-монополистами. 

 

46. Формирование конкурентной среды на рынке сельскохозяйственного сырья [Текст] / С. 

М. Жиентаев // Региональные проблемы интеграционных процессов в условиях рыночных 

реформ: материалы международной науч. конф.  – Костанай, 1998. – Ч. 1. –  С. 320-328. 
 

1999 год 

 

47. Многообразие форм собственности и развитие системы предпринимательства [Текст] / 

С. М. Жиентаев // Шаталинские чтения: материалы науч.-практической конф., посвящённой 

65-летию С. С. Шаталина, 15-20 апреля 1999 г. – Костанай, 1999. – С. 129-141. 
 

48. Становление системы землепользования, адекватной рыночной экономике [Текст] / С. 

М. Жиентаев // Қазақстан ауыл шаруашылық ғылымының хабаршысы = Вестник 

сельскохозяйственной науки Казахстана. – 1999. – № 1. –  С. 32-51. 
 

49. Становление системы землепользования, адекватной рыночной экономике [Текст] / С. 

М. Жиентаев // Региональные проблемы научно-технического прогресса в АПК: материалы 

региональной конф., посвященной 100-летнему юбилею акад. К.И. Сатпаева / Гл. ред. А. Н. 

Маланьин. – Костанай: КСХИ, 1999. – в 2-х ч. Ч. 2. – С. 204-214. 
Показаны положительные и отрицательные последствия введения частной собственности на 

землю. Описан опыт зарубежных стран. Доказана эффективность многообразия форм собственности, 

особо отмечена перспективность добровольной кооперации во многих видах деятельности 

сельхозпроизводителей. 

 

50. Субъекты хозяйствования и регулирование процесса их развития [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Проблемы развития аграрного сектора в ХХІ веке: материалы международной 

науч.-практической конф., 23-25 марта 1999 г. – Кокшетау, 1999. –  Т. 2. – С. 199-202. 
 

51. Формирование конкуренции между сельскими товаропроизводителями [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Проблемы развития аграрного сектора в ХХІ веке: материалы международной 

науч.-практической конф., 23-25 марта 1999 г. – Кокшетау, 1999. – Т. 2. –  С. 202-205. 
 

52. Шаруашылық субъекиілері және олардың даму процесін реттеу [Мәтін] / С. М. 

Жиентаев // Жаршы. – 1999. – № 3. – Б. 3-17. 
Мақалада қазіргі нарық жағдайындағы шаруашылық субъектілерінің қызметін үйлестіріп, 

реттеу мәселесі көтерілген. 
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2000 год 
 

53. Формирование конкурентной среды на рынке сельскохозяйственного сырья [Текст] / С. 

М. Жиентаев // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. – 2000. – № 2. –  С. 

68-79. 
В современных условиях вопрос о создании конкурентной среды в системе аграрных 

отношений не может быть успешно решён без углубленного анализа взаимосвязи состязательности с 

формами собственности и видами хозяйствования. В сельском хозяйстве Казахстана ещё не 

сложились чёткие, постоянные связи между спросом и предложением на сельскохозяйственную 

продукцию, что свидетельствует о начальных стадиях формирования рыночных отношений в этой 

отрасли. 

 

54. Формирование конкурентной среды на рынке сельскохозяйственного сырья [Текст] / С. 

М. Жиентаев // Ізденіс = Поиск. – 2000. – № 4/5. –  С. 114-120. 
 

55. Частная собственность на землю: социально-экономический аспект проблемы [Текст] /  

С. М. Жиентаев // Социально-экономическое и научно-техническое сотрудничество 

Казахстана и России в ХХІ веке: международный сб. науч. тр. / под общей ред. проф. В. П. 

Мауля. – Рудный: Изд-во РИИ, 2000. – С. 295-301. 
 

56. Частная собственность на землю: социально-экономический аспект проблемы [Текст] /  

С. М. Жиентаев // Шоқан тағылымы – 5: республикалық ғыл.-практикалық конф. 

материалдары (19-21 сәуір 2000 жыл) = Валихановские чтения – 5: материалы 

республиканской науч.-практической конф. (19-21 апреля 2000 года). – Кокшетау: 

Кокшетауский университет им. Ш. Валиханова, 2000. – Т. IV. – С. 39-44. 
В статье говориться о соотношении различных форм собственности на землю. О том, что не 

всегда оправдана приоритетная роль частной собственности и одновременно принижена роль и 

значение других альтернативных форм собственности на землю, которые тоже вполне совместимы с 

рыночными механизмами хозяйствования. 

 

2001 год 
 

57. Многообразие форм собственности и развитие системы предпринимательства [Текст] / 

С. М. Жиентаев // А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ ғылыми хабаршысы. Экономикалық 

ғылымдар сериясы = Вестник науки КГУ им. А. Байтурсынова. Серия экономические науки. 

– 2001. – № 3/3. – С. 18-30. 

 

58. Многосубъектность отношений собственности [Текст] /  С. М. Жиентаев // Шоқан 

тағылымы – 6: ҚР Тәуелсіздігінің 10-жылдығына арналған халықаралық ғыл.- практикалық 

конф. материалдары (19-21 сәуір 2001 жыл) = Валихановские чтения – 6: материалы 

международной науч.-практической конф., посвященной 10-летию Независимости РК  (19-21 

апреля 2001 года). – Кокшетау: Кокшетауский университет им. Ш. Валиханова, 2001. – Т. 

VII. – С. 5-7. 
Существует два различных рода частной собственности, из которых один основывается на 

собственном труде производителя, другой на эксплуатации чужого труда. В условиях настоящего 

сельского хозяйства вполне допустима частная собственность, которая базируется на собственном 

труде сельского труженика, труде членов его семьи. 

 

59. Приватизация государственной собственности и её проблемы на современном этапе в 

Республике Казахстан [Текст] / С. М. Жиентаев // Региональные проблемы интеграционных 

процессов в условиях рыночной экономике: материалы второй международной науч.-

практической конф., посвящённой 10-летию Независимости РК. – Костанай, 2001. –  Т. 1. – 

С. 55-60. 
Приватизация посредством введения новых форм хозяйствования необходима для того, чтобы 
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преодолеть монополию и диктат государственной собственности и создать реальное многообразие 

форм собственности. Несмотря на трудности, приватизация создала предпосылки для формирования 

новых субъектов рынка. 

 

60. Социально-экономические проблемы установления частной собственности на землю 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Проблемы рационального функционирования экономических и 

образовательных систем: материалы респ. конф., май 2001 г. – Костанай, 2001. 

  

61. Формирование адекватных к рыночной экономике земельных отношений [Текст] / С. 

М. Жиентаев // Приёмы совершенствования аграрного производства Костанайской области: 

сб. трудов Костанайского НИИ с.-х. / отв. ред. В. И. Двуреченский. – Костанай, 2001. – Т. 5. 

–  С. 262-288. 
Формирование адекватной рыночной экономики, системы земельных отношений, 

несомненно, является ключевым элементом, без которого немыслимо преобразование аграрной 

сферы. 

 

62. Частная собственность на землю: за и против [Текст] /  С. М. Жиентаев // Қазақстан 10 

жыл ішінде: экономиканың, білім және ғылымның өзекті мәселелрі: халықаралық ғыл.-

териялық конф. тезистері 23-24  қараша 2001 = 10 yillik Kazakistan′in ekonomi, eğitim ve ilim 

açisindan gűncel meseleleri′: konulu uluslararasi ilimî teorik konferans bildiri őzetleri 23-24 kasim 

2001 = Казахстан за 10 лет: проблемы экономики, образования и науки: тезисы 

международной  науч.-теоретической конф. 23-24 ноября 2001 = Kazakhstan within 10 years: 

problems of economics, education and science: international scientific-theoretical conference 

summaries of papers 23-24 november 2001. – Түркістан: Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ, 2001. – 

С. 54-55. 
В силу специфики земли как фактора производства, частная собственность на неё в отличие 

от частной собственности на другие производственные ресурсы может в ряде случаев не 

способствовать, а напротив, мешать её эффективному использованию. Именно это и происходит в 

случае земельных спекуляций или накопления земли в непроизводственных целях. 

 

2002 год 
 

63. Анализ деятельности банковской системы города Лисаковск за период 1999-2001 гг. 

[Текст] /  С. М. Жиентаев // Экономикалық және білім беру жүйелері қызметінің тиімділігін 

көтеру мәселелері: республикалық конф. материалдары (30-31 мамыр 2002 жыл) = 

Проблемы рационального функционирования экономических и образовательных систем: 

материалы республиканской конф. (31-31 мая 2002 года). – Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2002. – С. 357-361. 
Приводится анализ основных банковских операций осуществляемых банками второго уровня 

формирующих банковскую систему города Лисаковска. 

 

64. Генезис рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана [Текст] /  С. М. 

Жиентаев, Г. С. Халыкова // Экономикалық және білім беру жүйелері қызметінің тиімділігін 

көтеру мәселелері: республикалық конф. материалдары (30-31 мамыр 2002 жыл) = 

Проблемы рационального функционирования экономических и образовательных систем: 

материалы республиканской конф. (31-31 мая 2002 года). – Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2002. – С. 87-92. 
В России общинное землепользование служило препятствием развитию рыночных отношений 

в сельском хозяйстве, а переход  к НЭПу явился мощным толчком к росту производства 

сельскохозяйственной продукции, его эффективности и товарности.  

 

65. Проблемная лекция – одна из форм активизации внимания студентов [Текст] /  С. М. 

Жиентаев // Қазақстан жоғары мектебінің ұлттық моделін дамыту жағдайындағы білім беруді 
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жетілдірудің өзекті мәселелері: халықаралық ғылыми практикалық конф. баяндама мен 

мақалалардың жинағы = Актуальные проблемы совершенствования образования в условиях 

развития национальной модели высшей школы Казахстана: сб.статей и докладов 

Международной науч.-практической конф. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2002. – 

Вып. 1. – С. 269-271. 
Известно, лекция является основным, определяющим звеном учебного процесса. Под 

проблемным содержанием лекции следует понимать вопросы, которые излагаются в ней. В этом 

смысле любая лекция, которая несёт новые элементы познания её слушателям, является проблемной. 

Проблемное изложение лекционного материала представляет собой определённый метод доведения 

до слушателей. 

 

66. Социально-экономические проблемы установления частной собственности на землю в 

Казахстане [Текст] /  С. М. Жиентаев // Экономикалық және білім беру жүйелері қызметінің 

тиімділігін көтеру мәселелері: республикалық конф. материалдары (30-31 мамыр 2002 жыл) 

= Проблемы рационального функционирования экономических и образовательных систем: 

материалы республиканской конф. (31-31 мая 2002 года). – Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2002. – С. 28-33. 
В настоящее время пока не созданы необходимые адекватные правовые и институциональные 

основы для установления частной собственности на землю в Казахстане. 

 

67. Становление системы землепользования, адекватной рыночной экономике [Текст] / С. 

М. Жиентаев // А. Байтұрсынов атыңдағы ҚМУ ғылыми хабаршасы. Ауыл шаруашылығы 

сериясы = Вестник науки КГУ им. А. Байтурсынова. Серия сельскохозяйственных наук. – 

2002. – № 5/4. – С. 56-62. 
Рассматривает система земельных отношений при формировании адекватной рыночной 

экономики, без которых немыслимо преобразование аграрной сферы. 

 

68. Экономическая теория: учеб. пособие [Текст] / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2002. – 117 с. – Библиогр.: с. 115-116.   
 

2003 год 
 

69. Новый кодекс о земле и проблемы его реализации [Текст] /  С. М. Жиентаев // Нарықтық 

экономикадағы интеграциялық процестердің аймақтық жағдайлары: республикалық конф. 

материалдары  (26-27 маусым 2003 жыл) = Региональные проблемы интеграционных 

процессов в условиях рыночной экономики: материалы республиканской конф. (26-27 июня 

2003 года). – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2003. – С. 20-26. 
Главным вопросом нового Кодекса о земле является вопрос о собственности на землю,что 

явилось предметом неоднократных дискуссий на страницах газет и журналов, СМИ. 

 

2004 год 
 

70. Егемендіктің алғашқы ұшқыны [Мәтін] / С. Жиентаев; сұхбаттасқан А. Айқадамова // 

Қостанай таңы. – 2004. – 16 желтоқсан. – Б. 4. 
 

71. Проблемная лекция как одна из форм активизации внимания студентов при кредитной 

системе обучения [Текст] /  С. М. Жиентаев // Инновационные методы и средства обучения в 

сфере университетского образования: материалы республиканской науч. – практической 

конф. (12-13 ноября 2004 года). – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2004. – С. 36-41. 
Любая лекция, которая несёт новые элементы познания её слушателям, является проблемной. 

Особенно это характерно для общественных наук, в частности, для экономической теории, так как 

проблемность содержания учебного материала предопределена её научной методологией. 

 

72. Справочник-путеводитель для студентов, обучающихся по кредитной системе обучения 



15 
 

[Текст] / С. М. Жиентаев, Ф. Ф. Майер, Ж. М. Кужукеева, А. П. Коваль. – Костанай: КГУ им. 

А. Байтурсынова, 2004. 
 

73. Эволюция экономических знаний и политическая экономия [Текст] /  С. М. Жиентаев // 

Экономика – политическая экономия – теоретическая экономия как дисциплинарные формы 

организации экономической науки (к 200-летию полиэкономии): материалы международной 

науч.-теоретической конф. (19-20 ноября 2004 года). – Алматы: Университет «Туран», 2004. 

– В 2-х ч. Ч.1. – С. 168-172. 
Рассматриваются проблемы развития экономических знаний в обществе и их отражение 

экономической наукой. Представлен ретроспективный анализ генезиса экономических знаний на 

разных этапах развития человеческого общества. Сделан критический анализ переименования этой 

отрасли науки и предложены аргументы в пользу сохранения термина «Политическая экономия». 
 

2005 год 
 

74. «В Казахстане английские поговорки не актуальны, а немцы предпочитают японское 

авто» [Текст] / С. М. Жиентаев; Беседовал Ю. Каяхов // Костанайские новости. – 2005. – 26 

августа. –  С. 9. 
 

75. Государственное регулирование экономики [Текст]: тезисы лекций для студ. эконом. 

спец./ С.М. Жиентаев, Н.А. Коровкина. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2005. – 36 с. 
 

76. Справочник-путеводитель для студентов, обучающихся по кредитной системе обучения 

[Текст] / С. М. Жиентаев, Ф. Ф. Майер, Ж. М. Кужукеева, А. П. Коваль. – Костанай: КГУ им. 

А. Байтурсынова, 2005. 
 

77. Формирование социальной инфраструктуры в аграрном секторе Казахстана [Текст] /  С. 

М. Жиентаев // Проблемы и перспективы информатизации в образовании, науке и 

производстве: материалы Республиканской науч.-практической конф., 10 июня 2005 г. / ред. 

Х. Х. Валиев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2005. – С. 142-147. 
Для функционирования рыночных отношений важное значение имеет создание адекватных 

социальных условий. Реализация этой задачи во многом обеспечивается налаживанием новых более 

эффективных отношений между промышленными, сельскохозяйственными и торговыми 

предприятиями. Развитие сфер социальной инфраструктуры не может осуществляться только на 

рыночной основе. Поэтому забота о сферах социальной инфраструктуры является прерогативой 

государства. 
 

78. Эволюция экономических знаний в образовательном процессе [Текст] /  С. М. Жиентаев 

// Экономикалық және білім беру жүйелері қызметінің тиімділігін көтеру мәселелері: 

республикалық конф. материалдары (29-30 маусым 2005 жыл) = Региональные проблемы 

интеграционных процессов в условиях рыночной экономики: материалы республиканской 

конф. (29-30 июня 2005 года). – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2005. – С. 88-92. 
В статье показана эволюция экономических знаний, приводятся аргументы  в неоправдоном 

переименовании дисциплины «Политическая экономия» на другие названия «Экономикс», 

«Экономическая теория», «Теоретическая экономика» и т.п. 

 

79. Этапы развития рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана [Текст] /  С. М. 

Жиентаев, Г. С. Халыкова  // Экономикалық және білім беру жүйелері қызметінің тиімділігін 

көтеру мәселелері: республикалық конф. материалдары  (29-30 маусым 2005 жыл) = 

Региональные проблемы интеграционных процессов в условиях рыночной экономики: 

материалы республиканской конф. (29-30 июня 2005 года). – Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2005. – С. 84-88. 
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2007 год 
 

80. Духовность как основа человеческого бытия [Текст]/ С. М. Жиентаев // Байтұрсынов 

оқулары-2007: республикалық ғыл.-практикалық конф. материадары = Байтурсыновские 

чтения-2007: материалы респ. науч.-практической конф. – Қостанай: А. Байтұрсынов 

атыңдағы ҚМУ, 2007. – В 2-х ч. Ч. 1. – С. 92-95. 
Чтобы общество обновилось и стало другим, люди сами должны духовно нравственно 

обновиться, стать другими. Без изменения самих людей, без достижения ими высоких личных 

качеств кардинальное обновление обзщества не состоися. 

 

81. Курс экономической теории: учеб. пособие [Текст] / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ 

им. А. Байтурсынова, 2007. 
 

82. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Экономическая теория" для студентов экономических специальностей очной и заочной 

формы обучения [Текст] / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2007. – 19 

с. 
Методические рекомендации необходимы студентам при выполнении курсовых работ по 

дисциплине «Экономическая теория». В них подробно представлены учебно-методические приёмы 

по выполнению курсовой работы, отражены этапы деятельности над ней. 

 

83. Проблема вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира 

[Текст] /  С. М. Жиентаев // 10 лет Стратегии развития Казахстан-2030: международная 

науч.-практическая конф. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2007. 
 

2008 год 
 

84. Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа ену жағдайындағы мемлекеттік басқарудың 

тиімділігі сапасы [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Қазақстан жаңаруының экономикалық және 

саяси-құқықтық негіздері – Қазақстан Республикасының барынша бәсекеге қабілетті елу 

елінің қатарына кіруінің шарттары ретінде. «Қазақстан-2030» стратегиясының 10 жылдығы: 

халықаралық ғыл.-практикалық конф. материалдары = 10 лет стратегии "Казахстан-2030". 

Экономические и политико-правовые основы модернизации Казахстана как условия 

вхождения Республики Казахстан в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран 

мира: материалы международной науч.-практической конф. – Қостанай: А. Байтұрсынов 

атыңдағы ҚМУ, 2008. – В 2-х ч. Ч. 2. – Б. 8-10.      
 

85. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, экзамену по 

дисциплине "История экономических учений" [Текст]: для студ. эконом. спец. очн. и з/о 

формы обуч. / С. М. Жиентаев, А. И. Тюнин. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2008. – 

36 с. – Библиогр.: с. 25-31. 
 

86. Проблемы и перспективы кредитной системы обучения по экономическим 

специальностям [Текст] /  С. М. Жиентаев // Қазақстан Республикасының ұлттық идеясы 

тұрғысындағы жоғары білім: атты әдістемелік конф., 17-18 қантар 2008 г. = Высшее 

образование в свете национальной идеи Республики Казахстан: материалы методической 

конф., 17-18 января 2008 г. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2008. – С. 92-97. 
В условиях кредитной системы обучения приобретение экономических знаний, отвечающих 

требованиям транзитной рыночной экономики, сопровождается не только их преподаванием, но и 

углубленной самостоятельной работой студентов. Это обоюдный взаимосвязанный процесс между 

преподавателем и студентом. 

 

87. "Экономикалық теория" пәнінен курстық жұмыс орындау бойынша экономикалық 
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мамандықтардың күндізгі және сырттай бөлімдерінде оқитын студ. арналған әдістемелік 

нұсқау [Мәтін]: рекомендовано методсоветом по направлению / С. М. Жиентаев. – Қостанай: 

А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2008. – 20 б. 
 

2009 год 
 

88. Аграрно-экономические основы продовольственной безопасности Казахстана в 

современных условиях [Текст] / С. М. Жиентаев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, 

идея, инновация. – 2009. – № 1. –  С. 108-114. 
В статье рассматривается продовольственная безопасность Казахстана. Проанализированы 

факторы, влияющие на развитие АПК республики в условиях мирового финансового кризиса. 

Представлен материал, демонстрирующий развитие аграрного сектора, и показана зависимость 

экономики республики от иностранного капитала. 

 

89. Агроөнеркәсіпті дамытудагы дамытудағы аймақтық бастама [Мәтін] / С. М. Жиентаев, 

Б. Шүрымбайқызы, А. Наметов, С. Есмуратов; әңгімелескен А. Айдын // Айқын. – 2009. – 10 

қазан. – Б. 4. 
 

90. Асыл аннам. Тайба Мұхамедғалиқызының туғанына 100 жыл толу құрметiне арнап, 

аруағына бағыштаймын [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Қостанай таңы. – 2009. – 6 наурыз. –  Б. 

6. 
 

91. Выиграют ли потребители, если скот будут забивать только на убойных пунктах? 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Наша газета. – 2009. – 10 декабря. –  С. 7. 
Потребители выиграют, если на всех этапах от производители до прилавка не будут 

нарушаться законы. Государству нужно проследить, чтобы ни в одном из звеньев не образовалась 

монополия. 

 

92.  Генезис рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана [Текст] / С. М. 

Жиентаев // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы = Вестник КазНУ. Серия 

экономическая. – 2009. – № 2. –  С. 150-156. 
Анализируется генезис в сельском хозяйстве Казахстана. Показаны специфика генезиса 

рыночных отношений в условиях патриархальных и феодальных форм земледелия и особенности 

взаимопроникновения кочевой и сельскохозяйственной цивилизации, влияние социально-

экономических условий Казахстана в прежние времена на процесс формирования рыночных 

отношений. Проведен сравнительный анализ возникновения рыночных отношений в Казахстане и 

странах Западной Европы. Показано влияние российских сельскохозяйственных реформ на развитие 

рыночных отношений в сельскохозяйственном секторе Казахстана. 
 

93.  Дағдарыс бар, одан шығатын жол да жоқ емес [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Жас Өркен - 

Қостанай. – 2009. – № 2. –  Б. 2-4. 
 

94.  Дағдарыстан шығатын жолдар [Мәтін] / С. М. Жиентаев // ХХІ ғасыр экономикасы: 

глобализация, дағдарыстар, дамуы: халықаралы, ғылыми-тәжірибелік конф., 22 мамыр 2009 

ж. = Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие: материалы международной 

науч.-практической конф., 22 мая 2009 г. – Костанай, 2009. – Б. 26-31. 
 

95.  Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі [Мәтін] / С. М. 

Жиентаев // САЯСАТ - POLIСY. – 2009. – № 3. –  С. 16-19. 
 

96.  Маме – век [Текст] / С. М. Жиентаев // Костанайские новости. – 2009. – 5 марта. –  С. 

20. 
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97.  Покупательская способность тенге не падает [Текст] / С. М. Жиентаев // Костанайские 

новости. – 2009. – 17 декабря. –  С. 5. 
Один из главных критериев экономики государства – покупательская способность 

национальной валюты.  

 

98.  Укрепление продовольственной безопасности Казахстана [Текст] /  С. М. Жиентаев // 

Сейфуллинские чтения-5: материалы респ. науч.-технической конф. – Астана, 2009. – Т. 1. 
 

99.  «Устранить диспропорцию…» [Текст] / С. М. Жиентаев// Костанайские новости. – 

2009. – 2 апреля. – С. 5. 
О том, что нынешние условия не способствует решению жилищной проблемы – слишком 

велика диспропорция между стоимостью квадратного метра и реальными доходами основной массы 

населения. 

 

100.  «Частный сектор должен быть массовым…» [Текст] / С. Жиентаев // Костанайские 

новости. – 2009. – 5 марта. – С. 5. 
Частный сектор должен формироваться не единицами, а массами собственников. 

 

101.  Что вы хотели услышать, но не услышали в обращении президента к народу? [Текст] / 

С. М. Жиентаев // Наша газета. – 2009. – 12 марта. – С. 7. 
Какие конкретные меры будут приняты в республике, чтобы на рынке появилось больше 

отечественной продукции. Например, товаров лёгкой промышленности. 

 

102.  Что мешает конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей [Текст] / С. 

М. Жиентаев // Наша газета. – 2009. – 26 февраля. – С. 7. 
У нас товаропроизводители мало выпускают готовой к потреблению продукции. Государство 

должно проводить эффективную протекционистскую политику. В том числе и по продвижению 

отечественных товаров на внешний рынок. 

 

2010 год 
 

103. Аграрно-экономические основы продовольственной безопасности Казахстана в 

современных условиях[Текст] /  С. М. Жиентаев  // Қазаңстанның Тәуелсіздігі: тарих, қазіргі 

заман, болашақ: өңірлік ғылыми-практикалық конф., 3 желтоқсан 2010 ж. = Независимость 

Казахстана: история, современность, будущее: науч.-практическая конф., 3 декабря 2010 г. = 

Independence of Kazakhstan: history, modern times, future: Scientific-practical conference, the 3
rd  

december 2010 / ред. Әбжанов Х.М. – Қостанай, 2010. – С. 181-185. 
 

104.  Генезис рыночных отношений как условие развития банковской системы в 

Казахстане [Текст] / С. М. Жиентаев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. – 2010. – № 2/3. –  С. 54-59. 
В статье анализируются специфика генезиса рыночных отношений в условиях господства 

патриархально-феодальных форм ведения хозяйства, особенности взаимопроникновения кочевой и 

земледельческой цивилизации. Вместе с этим рассматривается влияние социально-экономических 

условий Казахстана того времени на процесс образования рыночных отношений. Показана связь 

генезиса рыночных отношений с развитием предпосылок возникновения банковской системы в 

Казахстане. 
 

105. Генезис рыночных отношений как условие развития банковской системы в 

Казахстане [Текст] / С. М. Жиентаев // САЯСАТ - POLIСY. – 2010. – № 5. –  С. 4-8. 
 

106. Государственное регулирование продовольственной безопасности Казахстана в 

современных условиях [Текст] /  С. М. Жиентаев // Государственное регулирование 

региональной экономики: проблемы, теории и практики: материалы науч.-практической 
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конф., 15-16 октября 2010 г. – Астана, 2010 
 

107. КГУ: вчера, сегодня и завтра: история и современность [Текст]. – Костанай: КГУ им. 

А. Байтурсынова, 2010. – 282 с. : фот.цв. – ISBN 978-601-7233-16-7 
 

108. Қазақ солдаты. Менің әкем Мұхаметғали Жиентаевтың асыл рухына арнаймын  

[Мәтін] / С. М. Жиентаев // Қостанай таңы. – 2010. – 9 сәуір. –  Б. 5. 

 

109. Қазақстанның дағдарыстан шығатың жолдары [Мәтін] / С. М. Жиентаев // 

«Алдамжар оқулары – 2010», акад. Зұлқарнай Алдамжарды еске алуға арналған: халықарлық 

ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары  10-11 желтоқсан ж. = «Алдамжаровские чтения – 

2010», посвящённые памяти акад. З. Алдамжар: материалы международной науч.-

практической конф. 10-11 декабря 2010 г. – Костанай: КСТУ им. З. Алдамжар, 2010. – Б. 119-

125. 
Мақалада еліміздің дағдарыстан шығу жолдарында, мемлекет қандай іс-шаралар қолданылуы 

керек екендігі жөнінде қамтылады. 

 

110. Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов 

очной и заочной форм обучения специальности 05510, 5В051000-Государственное и местное 

управление [Текст] / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2010. 
 

111. «Мы в Европу прорубили окно…». О Таможенном союзе [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Костанайские новости. – 2010. – 6 февраля. –  С. 6. 

 

112. Особенности стратегического планирования на сельскохозяйственных предприятиях 

Казахстана [Текст] /  С. М. Жиентаев // Стратегическое планирование и развитие 

предприятий: 11 всероссийский симп., 13-14 апреля 2010 г. – М.: ЦЭМИ РАН, 2010. 
 

113. Продовольственная безопасность Казахстана: аграрно-экономический аспект [Текст] 

/  С. М. Жиентаев // Вестник МГУ им. М.В. Ломоносова. Серия 6, Экономика, 2010. – № 1. – 

C.27-35. 
Рассматривается вопрос о продовольственной безопасности Казахстана. Анализ современного 

состояние экономики Казахстана и мира в целом позволяет сделать вывод, что обеспечение 

продовольственной безопасности за счет развития агропромышленного комплекса должно стать 

приоритетом государственной политики страны. Кроме того, в работе довольно подробно 

представлены факторы продовольственной безопасности, которые должны учитываться при 

построении стратегии развития. 
 

114. Солдат из Фёдоровки. Светлой памяти моего отца Мухаметгалия Жиентаева 

посвящаю… [Текст] / С. М. Жиентаев // Костанайские новости. – 2010. – 6 апреля. –  С. 4. 

 

115. Субъекты хозяйствования и регулирование процесса их развития в аграрном секторе 

[Текст] / С. М. Жиентаев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. – 2010. – 

№ 3. –  С. 226-231. 
Рассматривается влияние государства на субъекты хозяйствования в выборе их моделей 

развития. Показано формирование инфраструктуры, создающей необходимые условия для развития 

рыночных отношений. Анализируются факторы, влияющие на воспроизводственный процесс в 

аграрном секторе. 

 

116. Что должна делать местная власть для посткризисного развития экономики области? 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Наша газета. – 2010. – 11 февраля. –  С. 7. 
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Местная власть должна работать над конкурентоспособностью продовольственных товаров, 

выпускаемых предприятиями региона, отслеживать путь продвижения отечественных товаров от 

производителя до продажи. 

 

117. Экономика - өмiр өзегi. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-да экономикалық теорияны 

оқыту [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Жас өркен - Қостанай. – 2010. – № 2. – Б. 19-21. 
 

118. Экономикалық теория [Электронный ресурс]: оқу құралы / С. М. Жиентаев. – 

Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2010. – Режим доступа: http://ksu.edu.kz/biblioteka 
 

119. Экономическая теория: учеб. пособие для студ. вузов / С. М. Жиентаев. – Костанай: 

КГУ им. А. Байтурсынова, 2010. – 187 с. – Библиогр.: с. 185-187. 
В учебном пособии рассматриваются основные актуальные вопросы экономической теории, 

проводится связь этих вопросов с практикой хозяйствования в условиях переходного периода к 

рыночным отношениям в Республике Казахстан. Также анализируются проблемы формирования 

рыночных отношений в аграрном секторе экономики, вопросы государственного регулирования 

экономики. 

 

2011 год 
 

120. Ақшаға сұраныстың ұлғаюы және оның экономикаға әсері [Мәтін] / С. М. Жиентаев // 

3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. – 2011. – № 4. – Б. 113-117. 
 

121. Генезис рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана [Текст] /  С. М. 

Жиентаев // Экономическая теория и отраслевая экономика: материалы международного 

науч.-практического семинара, 18-19 ноября 2011 г. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 

2011. – Ч.1. 
 

122. Генезис рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2011. – Режим 

доступа: http://ksu.edu.kz/biblioteka 
 

123. Дағдарыстан шығатын жолдар [Электронный ресурс]: оқу құралы / С. М. Жиентаев. – 

Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2011. –  Режим доступа: 

http://ksu.edu.kz/biblioteka 
 

124. Как должна участвовать в содержании общественного транспорта местная власть? 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Наша газета. – 2011. – 16 июня. –  С. 7. 
Для развития городского общественного транспорта можно было бы привлечь иностранные 

компании. Которые участвовали бы в формировании внебюджетного фонда города, средства 

которого целенаправленно выделялись бы на развитие транспортной сети. 

 

125. Международные монополии и экспорт капитала [Текст] / С.М. Жиентаев, Д.Б. 

Кенесбаева // Қазақстанның саяси және экономикалық жаңару жағдайындағы білім және 

ғылым инновавациялары = Инновации в образовании и науке в условиях политической и 

экономической модернизации Казахстана: сб. тр. / Международная науч.-практическая 

конф., посвященная 20-летию Независимости, Дню науки и Дню образования в РК. – 

Рудный: Рудненский индустриальный институт, 2011. – В 2т. Т. 2. – С. 148-152. 
В статье говорится о необходимости привлечения иностранных инвестиций в экономику 

Казахстана и деятельности иностранного капитала, который должен регулироваться государством, а 

также о соответствии с особенностями экономического развития, деятельность международных 

монополий должна быть направлена на усовершенствование технологических процессов. 

 

126. Особенности стратегического планирования на сельскохозяйственных предприятиях 
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Казахстана [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2011. –  Режим доступа: http://ksu.edu.kz/biblioteka 
Казахстан является аграрно-индустриальной страной. Республике конкурировать с 

экономически развитыми странами в сфере производства высокотехнологических продуктов в 

ближайшем будущем очень сложно. Однако использовать свой аграрный потенциал в сфере 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции вполне реально. 

 

127. Проблема экономической теории в современных условиях [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Актуальные проблемы развития экономической теории и отраслевой экономики: 

международный науч.-практический семинар 18-19 ноября 2011 г. – Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2011. – С. 4-12. 
Экономическая теория является общественной наукой и изучает общественные отношения 

людей, складывающиеся в процессе производства жизненных благ, или общественный строй 

производства. Экономические знания, в общем, и в особенности специальные, всегда были 

востребованы обществом. В нынешних условиях практически все проблемы общественной жизни, 

человека, как биосоциального существа, решаются, прежде всего в экономических плоскостях. 

 

128. Развитие банковской системы в Казахстане [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. 

М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2011. – Режим доступа: 

http://ksu.edu.kz/biblioteka 
Банковская система Казахстана имеет свою историю, как любое объективное экономическое 

явление, непосредственно связанное с развитием экономических отношений в обществе. 

 

129. Современное состояние сельскохозяйственного производства и противоречия аграрной 

реформы в АПК Казахстана [Текст] / С. М. Жиентаев // Байтұрсынов оқулары - 2011: 

халықарлық ғылыми-практикалық конф. материалдары =  Байтурсыновские чтения - 2011. 

Реалии и перспективы инновационного развития науки и образования в Казахстане: 

материалы международной науч.-практической конф. (14 апреля 2011 г.). – Костанай: КГУ 

им. А. Байтурсынова, 2011. – В 3 ч. Ч. 2. – С. 109-114. 
Автором анализируется место и роль сельскохозяйственного производства в экономике 

Казахстана. Отмечаются особенности сельского хозяйства и АПК республики. Выявлена роль 

производительности труда в аграрном секторе для обеспечения сельскохозяйственного производства и 

продовольственной безопасности страны. Показаны противоречия аграрной реформы, изменения 

социально-экономической структуры АПК. 

 

130. Современное состояние сельскохозяйственного производства и противоречия аграрной 

реформы в АПК Казахстана [Текст] / С. М. Жиентаев // Қазақстан Республикасы: 20 

жылдық жетістігі мен жасампаздығы. Қазақстан тәуелсіздінің 20 жылдығына арналған 

ғылыми-практикалық облыстық жылжымалы конф. материалдары = Республика Казахстан: 

20 лет успеха и созидания: материалы областных передвижных науч.-практических конф., 

посвященных 20-летию независимости Казахстана. – Костанай, 2011. – С. 70-82. 
 

131. Үдемелі инновациялық процесс көкжиегі [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Жас Өркен - 

Қостанай. – 2011. – № 4. – Б. 2-3.  
 

132. Формирование конкурентной среды на рынке сельскохозяйственного сырья [Текст] / 

С.М. Жиентаев, С.М. Султангазин // Қазақстанның саяси және экономикалық жаңару 

жағдайындағы білім және ғылым инновавациялары = Инновации в образовании и науке в 

условиях политической и экономической модернизации Казахстана: сб. тр. / Международная 

науч.-практическая конф., посвященная 20-летию Независимости, Дню науки и Дню 

образования в РК. – Рудный: Рудненский индустриальный институт, 2011. – В 2т. Т. 2. – С. 

287-292. 
В статье поднимается вопрос о создании конкурентной среды в системе аграрных отношений.  
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133. Экономикалық теория [Мәтін]: оқу құралы / С. М. Жиентаев. – Қостанай: А. 

Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2011. – 153 б. 
 

134. Эффект влияния внешних денег в экономику [Текст] / С.М. Жиентаев, Л.Б. Касенова // 

Қазақстанның саяси және экономикалық жаңару жағдайындағы білім және ғылым 

инновавациялары = Инновации в образовании и науке в условиях политической и 

экономической модернизации Казахстана: сб. тр. / Международная науч.-практическая 

конф., посвященная 20-летию Независимости, Дню науки и Дню образования в РК. – 

Рудный: Рудненский индустриальный институт, 2011. – В 2т. Т. 2. – С. 113-116. 
Рассматривается «эффект вливаний денег», и об объективной необходимости привлечения 

иностранного капитала в экономику страны. 

 

2012 год 
 

135. Ауыл шаруашылығында әлеуметтік инфрақұрылымның қалыптасу ерекшеліктері 

[Мәтін] / С. М. Жиентаев, Е. Т. Даржибаев // Магистранттардың ғылыми мақалалары жинағы 

= Сборник научных статей магистрантов. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2012. – № 

2. – Б. 77-81. 
 

136. Ислам және қоғам. Менiң атам Жиентай қажының 160 жылдық жарқын рухына 

арнаймын [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Қостанай таңы. – 2012. – 25 қазан. –  Б. 4. 
Бұл мақаланы автор өзінің атасы - Жиентай қажының 160 жылдық жарқын рухына арнаған.  

Жиентай қажының елімізде ислам дінінің  рухани мұрасын нығайтуға қосқан үлесін Қазақстан 

үкметі, бүкіл мұсылман қауымы жоғары бағалады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынның  

2005 жылығы 5 қыркүйектегі шешімімен облысымыздағы Федоров аудандық мешітке қажының 

есімін берді.  

 

137. Методические рекомендации по подготовке и оформлению дипломной работы для 

студентов специальности 050510 (5В051000) – Государственное и местное управление очной 

и заочной форм обучения [Текст] / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 

2012. – 22с. 
Методические рекомендации содержат указания по подготовке, написанию дипломной 

работы, а также совокупность правил и приёмов оформления их текстового содержания. 

 

138. Может ли стабилизационный фонд реально сдерживать рост цен на продовольствие? 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Наша газета. – 2012. – 22 ноября. – С. 7. 
Стабфонд может противодействовать росту цен, но главный фактор, влияющий на уровень 

цен, - производительность труда в аграрном секторе экономики. Выше производительность – 

стабильнее цены. 
 

139. Продовольственная безопасность Казахстана: проблемы и пути решения [Текст] /  С. 

М. Жиентаев // Байтұрсынов оқулары - 2012: халықаралық ғылыми-практикалық конф. 

материалдары  = Байтурсыновские чтения - 2012. Роль науки и образования в реализации 

стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана: материалы международной 

науч.-практической конф. (12 апреля 2012 года). – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 

2012. – В 2 ч. Ч. 2. – С. 188-191. 
О проблемах укрепления продовольственной безопасности Казахстана в условиях переходной 

экономики. Представлен материал о потреблении основных видов продовольствия на душу населения 

республики, дан ретроспективный анализ обеспечения продовольствием населения страны, пути 

обеспечения продовольственной безопасности Казахстана. 

 

140. Развитие сельскохозяйственной кооперации в  Казахстане [Текст] / С. М. Жиентаев, А. 

В. Ковалёнок // Парадигма современной науки глазами молодых: материалы международной 

науч. конф., посвящённой памяти Т. Ж. Атжанова и А. М. Роднова, 16 апреля 2012 г. / 



23 
 

Редкол. Р.А. Тюлегенова и др. – Костанай: Костананйский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», 

2012. 
 

2013 год 
 

141. Азық-түлік қауіпсіздігінің агроэкономикалық негізі [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Жас 

Өркен - Қостанай. – 2013. – № 2. – Б. 26. 
 

142. Диалектика управления и её современная парадигма [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Состояние и перспективы развития государственной службы в Республике Казахстан: науч.-

практическая конф. – Костанай, 2013. 
 

143. К чему приведёт объединение НПФ в единый государственный пенсионный фонд? 

[Текст] / С. М. Жиентаев // Наша газета. – 2013. – 31 января. – С. 7. 
Отвественность за сохранность пенсионных вкладов люди предпочитают доверять не 

частным компаниям, а государству. Но чтобы эта ответственность была реализована в полной мере, 

государству нужно вкладывать пенсионные накопления в высокорентабельные сферы экономики. 

 

144. Кобланды-батыр: миф или реальность [Текст] / С. М. Жиентаев // Костанайские 

новости. – 2013. – 22 января. – С. 5. 
Развитие народа всегда базируется на глубокомобщественном осмыслении опыта предков, 

нравственных нормах, которые вырабатывались веками. В том числе на примере отдельных 

исторических лчностей. Одна из них – легендарный Кобланды-батыр. 

 

145. Қазақстанның  азық-түлік қаупсіздігінің агроэкономикалық негізі  [Мәтін] / 

С. М. Жиентаев // Байтұрсынов оқулары - 2013: халықарлық ғылыми-практикалық конф. 

материалдары = Байтурсыновские чтения - 2013. Современная наука: проблемы и 

ключевые ориентиры в условиях Стратегии «Казахстан-2050»: материалы международной 

науч.-практической конф. (12 апреля 2013 года) – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 

2013. – В 2 ч. Ч. 1. – Б. 21-24. 
 

146. Модернизация отношений собственности в сельском хозяйстве [Текст] / А. С. Лобач, 

Л. С. Хасанова, С. М. Жиентаев // «Қазақстан - 2050» – тәуелсіз Қазақстанның дамуының 

ұзақ мерзімді басымдықтар Стратегиясы: аймақтық ғыл.-тәжірибелік конф. материалдары, 29 

караша 2013 жыл  = «Казахстан 2050» – Стратегия долгосрочных приоритетов развития 

независимого Казахстана: материалы региональной науч.-практической конф., 29 ноября 

2013 года. – Костанай: ОЮЛ «Ассоциация детских и молодежных организаций Костанайской 

области», 2013. – С. 99-103. 
Рассматриваются вопросы модернизации отношений собственности в сельском хозяйстве и 

пути решения установления рыночных отношений в сельском хозяйстве. 

 

147. Новый союз бизнеса и власти. Совет по социально-экономическому развитию села 

Федоровка [Текст]/ С. М. Жиентаев // Костанайские новости. – 2013. – 24 августа. – С. 4 
 

148. Применение проблемного метода обучения в курсе экономической теории при 

подготовке студентов по экономическим специальностям в условиях кредитной системы 

обучения [Текст] / С. М. Жиентаев // Глобальные вызовы и современные тенденции развития 

высшего образования: международная науч.-практическая конф., посвящённая 50-летию 

КазЭУ им. Т. Рыскулова, 4-5 октября 2013 г. – Алматы, 2013. 
 

149. Применение проблемного обучения студентов по специальности «Государственное и 

местное управление» в условиях кредитной системы обучения [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Стратегия «Казахстан-2050»: совершенствование подготовки кадров и развитие научных 
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исследований в сфере государственной службы: респ. науч.-практическая конф. – Костанай, 

2013. 
 

150. Приоритеты развития производственной кооперации в аграрном секторе [Текст] / С. 

М. Жиентаев, А. В. Ковалёнок // Парадигма современной науки глазами молодых: 

международная науч.-практическая конф. памяти Т. Ж. Атжанова и А. М. Роднова. – 

Костанай: Костананйский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», 2013. 
 

151. Проблемы и перспективы реализации продовольственной безопасности Казахстана 

[Текст] / С. М. Жиентаев // «Қазақстан 2050» – тәуелсіз Қазақстанның дамуының ұзақ 

мерзімді басымдықтар Стратегиясы: аймақтық ғыл.-тәжірибелік конф. материалдары, 29 

караша 2013 жыл  = «Казахстан 2050» - Стратегия долгосрочных приоритетов развития 

независимого Казахстана: материалы региональной науч.-практической конф., 29 ноября 

2013года. – Костанай: ОЮЛ «Ассоциация детских и молодежных организаций Костанайской 

области», 2013. – С. 19-23. 
Анализируется место и роль сельскохозяйственного производства в экономике Казахстана. 

Рассматриваются аграрно-экономические основы продовольственной безопасности республики. 

 

152. Продовольственная безопасность Казахстана: проблемы и пути решения [Текст] / С. 

М. Жиентаев // Социально-экономические ориентиры инновационного развития 

современного общества: международная науч.-практическая конф. – Челябинск, 2013. 
 

153. Развитие Таможенного союза как один из векторов экономической политики 

Казахстана [Текст] / З. Ж. Досмухамедова, С. М. Жиентаев // «Қазақстан 2050» – тәуелсіз 

Қазақстанның дамуының ұзақ мерзімді басымдықтар Стратегиясы: аймақтық ғыл.-

тәжірибелік конф. материалдары, 29 караша 2013 жыл = «Казахстан 2050» – Стратегия 

долгосрочных приоритетов развития независимого Казахстана: материалы региональной 

науч.-практической конф., 29 ноября 2013года. – Костанай: ОЮЛ «Ассоциация детских и 

молодежных организаций Костанайской области», 2013. –  

С. 39-43. 
Анализируются объективные предпосылки, а также трудности динамичного развития 

Таможенного Союза. 

 

154. Роль производственной кооперации в аграрном секторе Казахстана [Текст] / С. М. 

Жиентаев, А. В. Ковалёнок // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. – 

2013. – № 1. – С. 77-81. 
 

155. Совершенствование производственной инфраструктуры как важнейший фактор 

инновационного развития сельскохозяйственного производства Казахстана [Текст] / О. Н. 

Баекенов, А. Б. Горкоев, С. М. Жиентаев // «Қазақстан 2050» – тәуелсіз Қазақстанның 

дамуының ұзақ мерзімді басымдықтар Стратегиясы: аймақтық ғыл.-тәжірибелік конф. 

материалдары, 29 караша 2013 жыл = «Казакстан 2050» – Стратегия долгосрочных 

приоритетов развития независимого Казахстана: материалы региональной науч.-

практической конф., 29 ноября 2013года. – Костанай: ОЮЛ «Ассоциация детских и 

молодежных организаций Костанайской области», 2013. – С. 397-401. 
Рассматриваются основные направления совершенствования производственной 

инфраструктуры сельскохозяйственного производства Казахстана. 

 

156. Современная парадигма управления в системе образования в Республике Казахстан 

[Текст] / С. М. Жиентаев // ИННОВА-2013: науч.-методическая конф. – Костанай, 2013. 
 

157. Теория государственного управления [Текст]: учеб. пособие / С. М. Жиентаев. – 
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Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. – 84 с. – Библиогр.: с. 83-84.  
В учебном пособии рассматриваются основные актуальные вопросы теории государственного 

управления, анализируется современная парадигма в управлении экономики Казахстана, проводится 

связь этих вопросов с практикой хозяйствования в условиях переходного периода к рыночным 

отношениям в Республике Казахстан. Также показана необходимость государственного 

регулирования в аграрном секторе экономики Казахстана, анализируются экономические и 

административные формы государственного управления экономикой. 

 

158. Формирование институциональных основ конкурентной среды на рынке 

сельскохозяйственного сырья Казахстана [Текст] / С. М. Жиентаев, О. Н. Баекенов // 

«Қазақстан - 2050» Стратегиясы»: ҚР экономикасы жаңғырту мен инновациялық 

өнеркәсіптендірудің бәсекелік факторларының қалыптасуы мен тиімді қолдану болашағы 

мен тәжірбиесі: халықарлық ғыл.-тәжірибелік конф. материалдар жинағы = «Стратегия 

«Казахстан - 2050»:  практика и перспективы формирования и эффективного использования 

конкурентных факторов модернизации и инновационной индустриализации экономика РК: 

сб. материалов международной науч.-практической конф. = «Strategy «Kazakhstan - 2050» 

practice and prospects of formation and effective use of competitive factors of modernization and 

innovative industrialization of economy of RK: the materials of international scientific and practical 

conference. – Астана, 2013. – С. 188-193. 
В современных условиях вопрос о создании конкурентной среды в системе аграрных 

отношений не может быть успешно решён без углубленного анализа взаимосвязи состязательности с 

формами собственности и видами хозяйствования. На основе изменений в отношениях собственности 

обновляются и отношения состязательности как в народном хозяйстве в целом, так и в аграрном 

секторе. 
 

159. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. М. Жиентаев. – 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2013. – эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

160. Genesis of market relations in agriculture of Kazakhstan [Text] / S. Zhiyentayev // Seattle-

2013: 4th International Academic Research Conference on Business, Education, Nature and 

Technology November 4-5, 2013. – Seattle: WA, USA, 2013. – Part 4: Kazakhstan. – P. 451-454. 
Генезис рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана 

 

161. Food Security of the Republic of Kazakhstan: problems and solutions [Text] / S. Zhiyentayev 

// Modern Science: Problems and Perspectives: international conference on April 15, 2013. – Las 

Vegas, USA: ICET, 2013. – Vol. 4. – P. 304-306. 
Продовольственная безопасность Республики Казахстан: проблемы и решения.   

 

2014 год 
 

162. Аграрно-экономические основы продовольственной безопасности Казахстана 

[Электронный ресурс]: учеб.-методический комплекс дисциплин / С. М. Жиентаев. – 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2014. – Режим доступа: http://ksu.edu.kz/biblioteka 
 

163. Актуальные проблемы теории и практики в экономике [Электронный ресурс]: учеб.-

методический комплекс дисциплин / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 

2014. – Режим доступа: http://ksu.edu.kz/biblioteka 
 

164. Бірінғай экономикалық кеңістік шеңберінде экономикалық бәсекелестікті 

қалыптастыру мәселелері [Мәтін] / С. М. Жиентаев // «Қазақстан 2050»  – болашаққа 

ілгерілеудің және жасампаздықтың қазақстандық жолы»:  аймақтық ғыл.-тәжірибелік конф. 

материалдары, 26 қараша2014 жыл = «Стратегия 2050» – казахстанский путь прогресса и 

созидания будущего»: материалы региональной науч.-практактической конф., 26 ноября 
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2014 года. – Костанай, 2014. – Б. 83-87. 
Бүгінгі күнде экономикалық бәсекелестің мәселелері өте өзекті болып табылады. Біздің 

елімізге біріңғай экономикалық кеңістікте өзінің беделді орнын алу үшін  бәсекеге қабілетті өнім 

шығару қажет. 
 

165. "ЕАЭС открывает перспективы и для простого человека" [Текст] / С. М. Жиентаев; 

Беседовала Е. Горбик // Костанайские новости. – 2014. – 13 ноября. – С. 12.  
О том, какие какие перспективы откроются не только для отечкственных 

товаропроизводителей, но и рядовых граждан стан, входящих в ЕАЭС. 
 

166. Защита материнства и детства [Текст] / З. Ж. Досмухамедова, С. М. Жиентаев // 

«Қазақстан 2050» – болашаққа ілгерілеудің және жасампаздықтың қазақстандық жолы»: 

аймақтық ғыл.-тәжірибелік конф. материалдары, 26 қараша 2014 жыл = «Стратегия 2050» – 

казахстанский путь прогресса и созидания будущего»: материалы региональной науч.-

практактической конф., 26 ноября 2014 года. – Костанай, 2014. – С. 79-83. 
Рассматриваются место и роль материнства и детства в современном Казахстане, 

анализируются основные показатели в данной области. 

 

167. Қоғамға қажетті мамандар даярлайды. Экономика кафедрасының өткені мен бүгіні 

осыны дәлелдейді [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Қостанай таңы. – 2014. – 12 наурыз. – Б. 5.  
 

168. Мемлекеттік басқару теориясы: оқу құралы [Мәтін]/ С. М. Жиентаев. – Қостанай: А. 

Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2014. – 60 б. – Библиогр.: 58-59 б. 

 

169. Методические указания по изучению дисциплины «Опыт управления зарубежом» 

[Электронный ресурс]: учеб.-методический комплекс дисциплин / С. М. Жиентаев, С. Б. 

Байжанов. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2014. – Режим доступа: 

http://ksu.edu.kz/biblioteka 
 

170. Микро-макроэкономический анализ [Электронный ресурс]: учеб.-методический 

комплекс дисциплин / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2014. – Режим 

доступа: http://ksu.edu.kz/biblioteka 

 

171. Поможет ли девальвация тенге развитию отечественного производства? [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Наша газета. – 2014. – 20 февраля. – С. 7. 
Девальвация может помочь только тем, кто выпускает конкурентоспсообную продукцию. 

 

172. Проблемы финансово-экономического состояния агропромышленного комплекса 

[Текст] / С. М. Жиентаев, З. Ж. Досмухамедова // Байтұрсынов оқулары – 2014: халықарлық 

ғылыми-практикалық конф. материалдары = Байтурсыновские чтения – 2014. Образование и 

наука Казахстана начала XXI века: проблемы, поиски, решения: международная науч.-

практическая конф., 25 апреля 2014 г. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2014. – В 3 ч. 

Ч. 2. – С. 83-86. 
Рассматриваются проблемы финансово-экономического состояния АПК и освещаются 

теоретические основы, проблемы и перспективы развития АПК. 
 

173. Роль производственной инфраструктуры в развитии сельскохозяйственного 

производства [Текст] / С. М. Жиентаев // Современное состояние и перспективы развития 

науки и образования: материалы межвузовской конф., 25 ноября 2014 г. – Кокшетау, 2014. 
 

174. Современная экономическая мысль [Электронный ресурс]: учеб.-методический 

комплекс дисциплин / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2014. – Режим 
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доступа: http://ksu.edu.kz/biblioteka 
 

175. Современные проблемы социального развития села [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Современный менеджмент в условиях инновационного развития Казахстана: международная 

науч.-практическая конф., 5 декабря 2014 г. – Алматы, 2014. 
 

176. Структура агропромышленного комплекса и проблемы ее измерения [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Байтұрсынов оқулары - 2014: халықарлық ғылыми-практикалық конф. 

материалдары = Байтурсыновские чтения - 2014. Образование и наука Казахстана начала 

XXI века: проблемы, поиски, решения: международная науч.-практическая конф., 25 

апреля 2014 г. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2014. – В 3 ч. Ч. 2. – С. 6-9. 
Анализируются место и роль АПК в экономике страны, показаны противоречия изменений в 

структуре АПК в ходе экономического реформирования. 
 

177. Түйінді мәселелер және болашақ [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Жас Өркен - Қостанай. – 

2014. – № 4. – Б. 6-7. 
 

178. Формирование конкурентной среды на рынке зерновой продукции Казахстана [Текст] 

/ Г. А. Шантемирова,  С. М. Жиентаев // «Қазақстан 2050» – болашаққа ілгерілеудің және 

жасампаздықтың қазақстандық жолы»: аймақтық ғыл.-тәжірибелік конф. материалдары, 26 

қараша 2014 жыл = «Стратегия 2050» - казахстанский путь прогресса и созидания 

будущего»: материалы региональной науч.-практактической конф., 26 ноября 2014 года. – 

Костанай, 2014. – С. 102-107. 
Рассматриваются проблемы формирования конкурентной среды в аграрном секторе 

Казахстана, показаны её особенности, а также тенденции развития конкуренции на зерновом рынке 

республики. 

 

179. Что нужно изменить в методике определения прожиточного минимума? [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Наша газета. – 2014. – 16 января. – С. 7. 
Новая методика прожиточного минимума, должна учитывать и новые потребности, которые 

появились у людей в последнее время. 

 

180. Экономикалық теория [Мәтін]: оқу құралы / С. М. Жиентаев. – 

Астана, 2014. – 178 б. – Библиогр.: 174-175 б . – 1000 экз. – ISBN 978-

601-7385-67-5 

 

181. Экономикалық теория [Электронный ресурс]: оқулық / С. М. 

Жиентаев. – Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2014. – Режим 

доступа: http://ksu.edu.kz/biblioteka 
 

182. Экономические проблемы реализации конкуренции в рамках 

ЕЭП [Текст] / С. М. Жиентаев // Правовые аспекты обеспечения 

равных условий конкуренции на территории Единого экономического 

пространства: международная конф., 2 октября 2014 г. – Костанай, 2014. 
 

183. Экономистов готовим по-новому! Подготовка экономических кадров в КГУ им. А. 

Байтурсынова [Текст] / С. М. Жиентаев // Костанайские новости. – 2014. – 15 января. – С. 7. 
Реалии современного мира наступательно диктуют необходимость глубокого изучения 

экономической жизни общества.Именно поэтому становится столь необходимыми новые методы 

подготовки студентов по экономическим специальностям. 
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184. Genesis of market relations in agriculture of Kazakhstan [Text] / S. Zhiyentayev // 

Scienceand Education in XXI century: The Materials of Conference, December. – USA, 2014. 
Генезис рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана 

 

185. Transition of Kazakhstan’s agro-industrial sector [Text] / S. Zhiyentayev // Science: 

Integrating Theory and Practice: Materials of International Conference, February 23-24, 2014. – 

Bozeman, MT, USA: ICET, 2014. – Part 2. – Р. 495-497. 
Переход Казахстана в агро-индустриальный сектор. 

 

2015 год 
 

186. "Аморальное отношение детей к своим родителям нужно жестко пресекать". 

Допустимо ли экономить на выплатах живущим в домах престарелых и интернатах? [Текст] / 

С. М. Жиентаев // Костанайские новости. – 2015. – 19 февраля. – С. 7. 
 

187. Ауыл шаруашылығын инфрақұрылым дамытады [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Егемен 

Қазақстан. – 2015. – 4 ақпан. –  Б. 6. 
 

188. Герой из Казахстана. Касым Ахметов [Текст] / С. М. Жиентаев // Білім жарысы. – 2015. 

– 29 сәуір. –  С. 6. 
Посвящается памяти нашего земляка Касыма Ахметова, участника Великой Отечественной войны. 

 

189. Инфрақұрылым – дамудың кепілі [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Жас Өркен - Қостанай. – 

2015. – № 1. – С. 4-5. 
 

190. Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігінің агроэкономикалық негізгі [Мәтін] / С. М. 

Жиентаев  // «Стратегия 2050» – Қазақстанның қазіргі заманның жаһандық сындары 

жағдайындағы басты ресурсы»: өнерлік ғыл.-практикалық конф. материалдары, 14 

желтоқсан 2015 ж. = «Стратегия 2050» – главный ресурс Казахстана в условиях глобальных 

вызовов современности: материалы региональной науч.-практактической конф., 14 декабря 

2015г. – Қостанай: ИП Қапыш С.Е., 2015. – Б. 54-57. 
Қазақстан аграрлық-индустриалды ел болып табылды. Біздің ойымызша, жақын арада 

мемлекетіміздің жоғары технологиялық өнімдерді өндіру саласында экономикасы дамыған елдермен 

бәсекеге түсуі қиынға соғады. Бірақ өзінің аграрлық әлеуетін ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруде 

және сатуда қолдануға болады. 

 

191. Касым, герой из Казахстана: наш земляк не успел получить награду за подвиг [Текст] / 

С. М. Жиентаев // Наша газета. – 2015. – 30 апреля. – С. 30 
 

192. Мифы и реалии безработицы [Текст] / С. М. Жиентаев; Беседовал С. Дюсембаев // 

Костанай-АГРО. – 2015. – 18 июня. –  С. 14. 
О причинах возникновения феномена «безработица» на казахстанской земле, дефиците 

специалистов, занятости населения. 

 

193. Нарықтық қатынастарды қолдаудың қаржылық-несиелік әдісі [Мәтін] / С. М. 

Жиентаев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. – 2015. – № 4. –  Б. 208-

213. 
 

194. Новые ориентиры общего Союза. Договор о Евразийском экономическом союзе 

[Текст] / С. М. Жиентаев, Р. Базарбаев, Д. Вербкин // Костанай-АГРО. – 2015. – 3 сентября. –  

С. 8-9. 
Главный эффект, который ожидают от ЕАЭС – создание гигантской зоны свободной 

торговли, эксперты-экономисты прочат населению Союза выгоду от объединения. 
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195. Опыт управления за рубежом [Электронный ресурс]: учеб.-методический комплекс 

дисциплин / С. М. Жиентаев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2015. – Режим доступа: 

http://ksu.edu.kz/biblioteka 
 

196. Өндірісті қазір күшейтпесек, ертең кеш болады [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Қостанай 

таңы. – 2015. – 9 қыркүйек. –  Б. 4. 
 

197. Развитие инфрастурктуры в условиях транзитной экономики Казахстана [Текст] / С. 

М. Жиентаев // Бәйімбет батыр - қазақ хандығының көрнекті қаһарманы: сб. / Қазақ 

хандығының 550 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конф. 

материалдары (18 сәуір 2015 жыл; Астана қаласы). – Алматы: Latin print, 2015. – С. 178-192.  
Развитие инфраструктуры в условиях транзитной экономики Казахстана играет 

исключительно важную роль для дальнейшего развития общественного производства Казахстана. 

Вхождение нашей страны в число наиболее конкурентосполсобных стравн мира.  

 

198. Развитие производственной инфраструктуры – важнейший фактор роста экономики 

Казахстана [Текст] / А.А.Отешева, С. М. Жиентаев // Стратегия 2050» – Қазақстанның қазіргі 

заманның жаһандық сындары жағдайындағы басты ресурсы»: - өнерлік ғыл.-практикалық 

конф. материалдары, 14 желтоқсан 2015 ж. = «Стратегия 2050» – главный ресурс Казахстана 

в условиях глобальных вызовов современности: материалы региональной науч.-

практактической конф., 14 декабря 2015г. – Қостанай: ИП Қапыш С.Е., 2015. – С. 93-95. 
Описывается становление и эволюция производственной инфраструктуры в Казахстане. 

 

199. Решение в смене приоритетов [Текст] / С. М. Жиентаев; Записала В. Мелехова // Наш 

Костанай. – 2015. – 17 сентября. –  С. 5. 
Казахстану необходимо принять срочные меры по выпуску готовых к потреблению товаров – 

только такая политика станет спасением для экономики. 

 

200. Современная парадигма государственного управления производственной 

инфраструктурой в сельском хозяйстве [Текст] / С. М. Жиентаев // Байтұрсынов оқулары - 

2015: халықарлық ғылыми-практикалық конф. материалдары = Байтурсыновские чтения - 

2015. Программа развития "Нурлы жол: образование - наука - производство": 

международная науч.-практическая конф. (17 апреля 2015 г.). – Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2015. – В 2 ч. Ч. 1. – С. 192-198. 
Рассматривается современная парадигма, природа и специфика государственного 

управления производственной инфраструктурой в сельском хозяйстве. Показан уровень и 

характер экономического развития стран мира, используя трёхсекторную модель структуры 

национальной экономики (модель К. Кларка) 
 

201. Становление новой инфраструктуры в общественном производстве Казахстана [Текст] 

/ Ж. Капсултанова, С. М. Жиентаев // «Стратегия 2050» – Қазақстанның қазіргі заманның 

жаһандық сындары жағдайындағы басты ресурсы»: өнерлік ғыл.-практикалық конф. 

материалдары, 14 желтоқсан 2015 ж. = «Стратегия 2050» – главный ресурс Казахстана в 

условиях глобальных вызовов современности: материалы региональной науч.-

практактической конф., 14 декабря 2015г. – Қостанай: ИП Қапыш С.Е., 2015. – С. 68-71. 
Показана реализация стратегии развития транспортной отрасли Казахстана, 

совершенствование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, безопасность и 

устойчивость развития отрасли, повышение доступности услуг транспортного комплекса, реализация 

транзитного потенциала страны. 

 

202. Хлеб насущный: перспективы. Продовольственная безопасность [Текст] / С. М. 

Жиентаев // Костанай-АГРО. – 2015. – 12 ноября. –  С. 7. 
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203. Эволюция и становление производственной инфраструктуры в общественном 

производстве Казахстана [Текст] / С. М. Жиентаев // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, 

идея, инновация. – 2015. – № 1. –  С. 297-304. 
Описывается становление и эволюция производственной инфраструктуры в Казахстане. 

Анализируется широкий спектр тем: виды экономической деятельности, типы экономических 

отношений, средства производства, возрастающая роль инфраструктуры и человеческого капитала, 

шоковые изменения экономической среды в начале и конце двадцатого века. 

 

2016 год 
 

204. Вклад Кобланды батыра в становление казахсткой государственности [Текст] / С. 

М. Жиентаев // Кобланды батыр: Кобланды батырдың Қостанай қаласында ескеркіші 

орнатылуына байланысты мақалалар және ғыл.-практикалық конф. материалдары / 

құрастырған А. Шаяхмет. – Қостанай: М. Дулатов атындағы КИНЭУ баспасы, 2016. – С.119-

124. 
 

205. Кобланды батыр на улице... Герцена [Текст] / С. М. Жиентаев // Костанайские новости. 

– 2016. – 16 февраля. –  С. 6. 
Этот памятник на пересечении улиц Киевская – Герцена в Костанае, подарили городу потомки 

легендарного воина в честь 550-летия Казахского ханства.  

 

206. Костанай-Торгай төңірегіндегі нарықтық қатынастардың тарихи генезисі [Мәтін] / С. 

М. Жиентаев // Қостанай жері: тұлғалар, оқиғалар, фактілер: ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 

мен Қостанай облысының 80 жылдығына арналған жинақ = Костанайская земля: люди, 

события и факты: сб. посвященный 25-летию Независимости РК и 80-летию Костанайской 

области / ред. Х. Х. Валиев. – Қостанай: А. Байтурсынов атындағы ҚМУ, 2016. – Б. 333-338. 
Нарықтық қатынастар генезисіне әлеуметтік-экономикалық орнаған жай, ұлттық мәдениет, 

дін, философия, еңбекке деген бағыттың көзқарасы, идеология және т. б. жайлар зор ықпал жасады. 

Егер батыс елдерінде «дамыған индустрия мен модернизация-мәдени және діни құндылықтар, ал 

материалды береке, діншілдік пен құдайға сенімнің арқасында болса», Қазақстанның даму генезисі 

орнаған жағдайларда өзгеше болды. 

 

207. Қазақстанның бүгінгі тандағы азық-түлік қаупсіздігінің мәселелері [Мәтін] / С. М. 

Жиентаев // Байтұрсынов оқүлары - 2016.  Ғылым, өңдіріс, бизнес: қазіргі жағдайы мен елдің 

инновациялық даму жолы: ҚР Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған халықаралық ғыл.-

практикалық конф. материалдары, 15 сәуір 2016 ж. = Байтурсыновские чтения - 2016. Наука, 

производство, бизнес: современное состояние и пути инновационного развития страны»: 

материалы международной науч.-практической конф., посвященные 25-летию 

Независимости РК, 15 апреля 2016 г. = «Baitursynov readings - 2016». Science, production, 

business: contemporary state and ways of innovative development of the country: International 

Scientific and Research Conference Content the 15
th

 April, 2016. – Қостанай: А. Байтурсынов 

атындағы ҚМУ, 2016. – В 3-х ч. Ч. 1. – Б. 7-11. 
Мақалада соңғы жылдары Қазақстанның азықтық қауіпсіздігін қамсыздандыру ұшін қандай 

шаралар жүзеге асырылғаны қарастырылады. Қазіргі кезде еліміздің экономикасында шикізат 

экспортының үлес салмағы бұрын да зор болатын, қазір ол еселеп артты. Қазақстанда өндірілген 

азық- түлік өнімдер басқа елдермен бәсекелістіке түсуі  қиын болады.  Автордың айтуыша, мемлекет 

ауылшаруашылыққа деген көмегін көбейтіп, қатаң түрде бақылауда ұстау қажет.  

 

208. Нужен механизм влияния на оплату труда [Текст] / С. М. Жиентаев; Беседовал С. 

Дюсембаев // Костанай-АГРО. – 2016. – 22 сентября. –  С. 9. 
О некоторых экономических аспектах и причинах текучести кадров, временной безработице, 

внутренней и внешней миграции. 

 

209. "Пока не будет культа знаний и труда, молодёжь не изменится" [Текст] / С. М. 



31 
 

Жиентаев; Беседовала М. Шило // Костанайские новости. – 2016. – 4 августа. –  С. 12. 
О том, какая разная учёба в нашем и иностранном университетах, почему диплом вуза 

обесценивается и каким путём надо идти, чтобы обеспечить продовольственную безопасность 

страны. 
 

210. Прогноз экономического развития Казахстана на 2016 год [Текст] / С. М. Жиентаев // 

3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. – 2016. – № 1/2. –  С. 191-197. 
Рассматривается экономическое развитие Казахстана в условиях вхождения в мировое 

экономическое и политическое сообщество как суверенного государства, которое одновременно 

поставило перед страной достаточно сложные экономические проблемы, решение которых связано 

как с объективными сложившимися закономерностями, так и с субъективными ошибками 

государственного управления страной. 

 

211. Экономикалық теория [Мәтін]: оқу құралы / С. М. Жиентаев. – 

Астана, 2016. – 172 б.  
 

212. Food security of the republic of Kazakhstan [Text] / S. M. 

Zhiyentayev // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. – 2016. – № 4/2. –  Р. 35-39. 
В статье анализируются место и роль сельскохозяйственного 

производства в экономике Казахстана. Рассматриваются аграрно-

экономические основы продовольственной безопасности республики. 

 

2017 год 
 

213. Бабалар есімі ұрпақ жадында. А. Иманов бастаған ұлт-азаттық көтерілісінің 

әлеуметтік-экономикалық алғышарттары және Қарабалық болысындағы батырдың үзеңгілес 

серіктері туралы [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Қостанай таңы. – 2017. – 31 наурыз. –  С. 6. 
 

214. Безработица – тень экономики [Текст] / С. М. Жиентаев; Беседовала К. Маликова // 

Наш Костанай. – 2017. – 19 октября. –  С. 5. 
Образование есть, а работы нет, поэтому и помощь в получении бесплатной рабочей 

специальности очень своевременна. 

 

215. Война без пушек и ракет. Дешевый китайский ширпотреб – часть уникального 

экономического оружия для бесшумного захвата мира [Текст] / С. М. Жиентаев; Беседовала 

М. Шило // Костанайские новости. – 2017. – 20 апреля. –  С. 10. 
 

216. Где расставить акценты? [Текст] / С. М. Жиентаев // Костанайские новости. – 2017. – 17 

октября. – С. 5. 
Какие учебники по учебным дисциплинам вуза должны быть переведены на государственный 

язык. 

 

217. Правильно расставить акценты [Текст] / С. М. Жиентаев; Беседовала В. Мелехова // 

Костанай-АГРО. – 2017. – 14 сентября. – С. 15. 
Казахстану необходимо принять срочные меры по выпуску готовых к потреблению товаров. 

Только такая политика станет спасением для экономики. 
 

218. Спящий гигант готов проснуться? [Текст] / С. М. Жиентаев; Беседовала Д. Аронова // 

Костанайские новости. – 2017. – 26 октября. –  С. 11. 
Внимание мира всё чаще фокусируется на Средней Азии, что сегодня происходит в стране 

соседей - Узбекистане. 
 

219. Укрепление конкурентоспособности зерновой продукции как основа 
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продовольственной безопасности Казахстана [Текст] / С. М. Жиентаев // Байтұрсынов 

оқүлары - 2017. Елдің технологиялық модернизациясы мен жаhандық бәсекелестігін 

жылдамдатудағы ғылым мен тәжірибенің үлесі" тақырыбында А. Байтұрсыновтың 145 

жылдығына арналған: халықарлық ғылыми-практикалық конф. материалдары, 21 сәуір 2017 

ж. = Байтурсыновские чтения - 2017. Наука и практика для ускоренной технологической 

модернизации и глобальной конкурентоспособности страны, посвященной 145-летию А. 

Байтурсынова: материалы международной науч.-практической конф., 21 апреля 2017 г = 

Baitursynov readings - 2017. Science and practice for the acceleration of development and global 

competitiveness of the country", devoted to 145 Anniversary of A. Baitursynov: Content of the 

International Scientific and Research Conference, the 21
th

 April, 2017 / ред. Х. Х. Валиев. – 

Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2017. – В 2-х ч. Ч. 1. – С. 104-109. 
Рассматриваются проблемы обеспечения конкурентоспособности зерновой продукции 

Казастана, вопросы продовольственной безопасности, а также государственное регулирование этих 

процессов. 

 

220. Экономист как профессия. Экономический факультет КГУ им. А. Байтурсынова 

[Текст] / С. М. Жиентаев, Е. В. Васильчук, А. Айсина // Білім жарысы. – 2017. – маусым. – С. 

7. 
 

2018 год 
 

221. Зейнетақы жүйесін жаңғырту-заман талабы [Мәтін] / С. М. Жиентаев; Сұхбаттасқан Қ. 

Маратқызы // Қостанай таңы. – 2018. – 28 қыркүйек. – Б. 5. 
 

222. Қазақстандағы жерге меншік қатынастарының дамуы (теориялық-практикалық 

аспектілері) [Мәтін] / С. Жиентаев, З. Досмухамедова // ҚазҰУ хабаршысы. Экономика 

сериясы = Вестник КазНУ. Серия экономическая. – 2018. – № 4. – Б. 179-189. 
 

223. Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігі [Мәтін] / С. М. Жиентаев // Байтұрсынов 

оқүлары - 2018. Жаңа өнеркәсіптік революция жағдайындағы адам капиталының сапасы = 

Байтурсыновские чтения - 2018. Качество человеческого капитала в условиях новой 

промышленной революции = Baitursynov readings - 2018. Quality of Human Capital during New 

Industrial Revolution / материалы международной науч.-практической конф., 19-20 апреля 

2018 г.; ред. Х. Х. Валиев. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2018. – в 2-х ч. Ч. 1. – Б. 

16-19. 
Мақалада Қазақстанның азық-түліктік қауіпсіздігін нығайту мәселелеріне талдау жасалған. 

Еліміздің тұрғындарының жан басына шаққандағы азық-түліктің негізгі түрлерін тұтыну туралы 

жеткілікті қызық мәліметтер келтірілген, елдің тұрғындарын азық-түлікпен қамсыздандыруға 

ретроспективті талдау жасалған. Заманға сай Қазақстанның азық-түліктік қауіпсіздігін 

қамсыздандыру жолдары көрсетілген. 

 

224. Қазіргі танда Қазақстандағы интеграциялық процестің дамуы [Мәтін] / С. М. Жиентаев 

// Духовная модернизация как ключевой фактор развития Казахстана в условиях четвертой 

промышленной революции: материалы региональной науч.-практической конф. / ред. 

коллегия: Байменова З.А., Колдыбаев С.А. и др. – Костанай: ИП «Қапыш С.Е», 2018. – С. 

190-193. 
Мақалада қазіргі уақытта интеграциялық үдерісте көп аспектті және олардың ішінде 

экономикалық интеграция ерекше практикалық рөлге ие. Осыған байланысты Ел басы Н. Назарбаев 

Еуразиялық медиафорумда экономикалық интеграция мәселелері мен болашағын қозғады. 

 

225. Насколько инфляция в Казахстане управляема правительством? [Текст] / С.М. 

Жиентаев // Костанайские новости. – 2018. – 29 марта. – С. 7. 
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226. «Не подводите себя!» [Текст] / С. М. Жиентаев // Костанайские новости. – 2018. – 2 

октября. – С. 5. 
О книжных привычках и любимых книгах. 

 

227. Өнімді терең өңдемей, бәсекеде бәсіміз биіктемейді. Ауыл шаруашылығы [Мәтін] / С. 

М. Жиентаев // Egemen Qazaqstan. – 2018. – 26 наурыз. – Б. 7. 
 

228. Почему в РК повышение уровня жизни отстаёт от темпов развития экономики? [Текст] 

/ С. М. Жиентаев // Костанайские новости. – 2018. – 8 ноября. – С. 7. 
 

229. Пути эффективного использования основных средств предприятия в современных 

условиях (на примере ТОО «Даулет – 2005» [Текст] / А.А. Даулетов, С. М. Жиентаев // 

Духовная модернизация как ключевой фактор развития Казахстана в условиях четвертой 

промышленной революции: материалы региональной науч.-практической конф. / Ред. 

коллегия З.А. Байменова и др. – Костанай: ИП «Қапыш С.Е», 2018. – С. 170-173. 
В статье анализируются проблемы использования основных средств. Конкретно 

рассматриваются основные средства в современном сельскохозяйственном производстве. 

 

230. Развитие АПК Казахстана за годы независимости [Текст] / З.Ж. Досмухамедова, С. М. 

Жиентаев // Знания молодых: наука, практика и инновации: сб. науч. тр. XVII 

международной науч.-практической конф. аспирантов и молодых учёных / Гл. ред. В.Г. 

Мохнаткин. – Киров: Вятская ГСХА, 2018. – В 2ч. Ч.2. Технические и экономические науки. 

– С. 148-152. 
 

231. Семь фактов о падении тенге [Текст] / С. М. Жиентаев; Записал М. Тюлеев // 

Костанайские новости. – 2018. – 13 сентября. – С. 6. 
 

232. Труд – гарантия успеха [Текст] / С. М. Жиентаев; Беседовала К. Кущанова // Білім 

жарысы. – 2018. – 28 наурыз. – С. 4. 
 

233. Увеличение экспорта зерна и пути повышения его эффективности в Казахстане [Текст] 

/ С. М. Жиентаев, В.Н. Утеулин // XL Международные научные чтения (памяти А.И. 

Ноткина): сб. статей Международной науч.-практической конф., 16 декабря 2018. – М.: 

ЕФИР, 2018. – С. 62-65. 
Представлен анализ проблемы зернового рынка Казахстана. Авторы в статье рассматривают 

состояние сельского хозяйства Республики Казахстан, предпосылки к развитию и увеличению 

экспорта, меры для улучшения качества зерновой продукции. 

 

234. Углубление специализации хозяйственной деятельности и развитие производственной 

инфраструктуры как фактор усиления конкурентоспособности [Текст] / С. М. Жиентаев, З. 

Ж. Досмухамедова // Цифрлық экономика – аналитикалық көзқарас: халықаралық ғылыми-

практикалық конф. материалдары, 29 маусымда 2018 ж. = Цифровая экономика – 

аналитический взгляд: материалы международной науч.-практической конф., 29 июня 2018 г. 

= Digital Economy – Analytical View: Materials of the International Scientific and Practical 

Conference held on 29 June 2018 / Ред. совет Х.Х. Валиев и др. – Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2018. – С. 134-139. 
В данной статье рассматривается специализация хозяйственной деятельности 

агроформирований как фактор усиления конкурентоспособности. Выделяются и описываются 

формы, признаки и показатели специализации. Наряду со специализацией особое внимание уделяется 

концентрации производства. 
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235. The Country's Food Security as One of the Components of the New Economic Policy of 

Kazakhstan [Текст] / S. Zhiyentayev, Z. Dosmukhamedova, E. Sobolev // ҚазҰУ хабаршысы. 

Экономика сериясы = Вестник КазНУ. Серия экономическая. – 2018. –  

№ 2. – P. 94-103. 

 

2019 год 
 

236. Генезис рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстна и программа партии 

«Алаш» // Алаштың Мырзағазы: қайраткерлік ғұмырнамасы және шығармашылық Мұрасы: 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары = Мырзагазы Есболов: 

биография деятеля и творческое наследие: материалы международной научно-практической 

конференции / бас редактор А.А. Әбсадық. – Қостанай: «Шапақ». – 2019. – С. 80-88. 
 

237. Занятость населения в Казахстане: проблемы и перспективы решения [Текст] / С.М. 

Жиентаев // Байтұрсынов оқүлары - 2019. "Ұлағатты Ұлы Дала: рухани жаңғыру, білім және 

инновация" = Байтурсыновские чтения - 2019. "Многогранность Великой Степи: духовное 

возрождение, знание и инновации" = Baitursynov Reading - 2019. ''Diversity of the great Steppe: 

spiritual revival, knowledge and innovation": материалы международной научно-практической 

конференции (26 апреля 2019 г.). – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2019. – С. 321-325. 
В статье рассматриваются проблемы занятости населения. Анализируется современное 

состояние рынка труда. Особое внимание уделено перспективам решения данной проблемы с 

помощью мер государственной политики. 
 

238. "Инфраструктура – ключевой момент" [Текст] / С. М. Жиентаев // Костанайские 

новости. – 2019. – 14 сентября. – С. 4. 
 

239. Концепция развития трудовых отношений в независимом Казахстане решения [Текст] 

/ Т.Г. Тишбаев, С.М. Жиентаев // Жаңа өнеркәсіптік жаңғырту және білім беру мазмұнын 

жаңарту жағдайындағы жастар мен ғылым: студенттер және магистранттар халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы = Молодежь и наука в 

условиях новойпромышленной модернизации и обновления содержания образования: 

сборник материалов международной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2019. – С. 501-504. 
В условиях рыночной экономики особое внимание уделяется интеграционным процессам. В 

этой связи исследуется трудовая интеграция, как одна из основных сфер, влияющих на экономику 

страны и уровень жизни населения. Проблема максимально эффективного использования трудового 

и человеческого потенциала приобретает наибольшую актуальность в Республике Казахстан. В 

данной статье отражается актуальность проблемы процесса установления и углубления 

хозяйственных связей, анализа безработицы, формирование внутрихозяйственной централизации с 

использованием трудового потенциала. В центре внимания, рассматривается потенциал для 

продвижения по путям рыночных реформ и полноценной интеграции в систему экономических 

отношений.  

 

240. "Накапливать выгоднее, чем снимать!" [Текст] / С. М. Жиентаев; Беседовала Д. 

Аронова // Костанайские новости. – 2019. – 19 сентября. – С. 7. 
 

241. Основные средства агроформирований в современных условиях: проблемы и пути 

решения (на примере ТОО “Даулет- 2005”) [Текст] / А.А. Даулетов, С.М. Жиентаев // Жаңа 

өнеркәсіптік жаңғырту және білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы жастар мен 

ғылым: студенттер және магистранттар халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдарының жинағы = Молодежь и наука в условиях новой промышленной 

модернизации и обновления содержания образования: сборник материалов международной 
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научно-практической конференции студентов и магистрантов. – Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2019. – С. 460-463. 
В статье анализируются проблемы использования основных средств. Конкретно 

рассматриваются основные средства в современном сельскохозяйственном производстве. 

 

242. Проблемы использования оборотных средств в КХ «Емшан» [Текст] / С. М. Жиентаев 

// Зоотехнияның заманауи мәселелері: ғылыми еңбектер жинағы: ауыл шаруашылығы 

ғылымдарының докторы, профессор Мүслімов Б.М. еске алуға арналған атты ІІ халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары, 14 қараша 2019 жыл = Современные 

проблемы зоотехнии: сборник научных трудов: материалы II Международной научно-

практической конференции, посвященной памяти доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора Муслимова Б.М., 14 ноября 2019 год / сост. И.М. Брель-Киселёва. – Костанай: 

им. А. Байтурсынова, 2019. – С. 396-400. 
В любом крестьянском хозяйстве значимость оборотных средств достаточно велика. Для 

аграрного производства нашего региона, в том числе для КХ “Емшан”, систематически испытывается 

необходимость в финансировании оборотных средств. Связано это прежде всего с сезонностью 

выращивания сельскохозяйственной продукции, получением дохода один раз в течении года. 

Поэтому объективно необходим анализ оборотных средств. 
 

243. Состояние основных средств КХ «Емшан» [Текст] / А.А. Даулетов, С. М. Жиентаев // 

Зоотехнияның заманауи мәселелері: ғылыми еңбектер жинағы: ауыл шаруашылығы 

ғылымдарының докторы, профессор Мүслімов Б.М. еске алуға арналған атты ІІ халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары, 14 қараша 2019 жыл = Современные 

проблемы зоотехнии: сборник научных трудов: материалы II Международной научно-

практической конференции, посвященной памяти доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора Муслимова Б.М., 14 ноября 2019 год / сост. И.М. Брель-Киселёва. – Костанай: 

им. А. Байтурсынова, 2019. – С. 390-395. 
Основные средства играют исключительно важную роль при формировании себестоимости 

продукции. Поэтому объективно очень важно анализировать их состояние. 

 

244. Четверть века потрясений. Казахстан находится на грани подрыва продовольственной 

безопасности [Текст] / С. М. Жиентаев; Записала В. Мелехова // Наш Костанай. – 2019. – 14 

ноября. – С. 7. 
 

245. Development of trade relations between Kazakhstan and the countries of eurasian economic 

union (Eaeu) / Z. Dosmukhamedova, S. Zhiyentayev // Journal of Advanced Research in Law and 

Economics. – 2019. – № 10(4).  – С. 1240-1249. 

 

246. State regulation of agriculture in Kazakhstan within the framework of the Eurasian Economic 

Union (EAEU) [Text] / S. Zhiyentayev, Z. Dosmukhamedova // Қарағанды университетінің 

хабаршысы. «Экономика» сериясы = Вестник Карагандинского университета. Серия 

«Экономика» = Bulletin of the Karaganda University. «Economy» series. – 2019. – № 4(96). – С. 

99-108. 
Государственное регулирование сельскохозяйственного производства любой страны, в том 

числе и Казахстана, в современных условиях является и будет достаточно актуальной темой. Целью 

статьи является теоретическое обоснование этого тезиса, а также его практическое подтверждение на 

примере аграрного производства Казахстана. При этом следует учесть особенности самого аграрного 

производства при вхождении Казахстана в мировое экономическое сообщество как самостоятельного 

государства. 
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247. "День Победы был самым светлым… Был и остаётся". Участник народного восстания, 

солдат Великой Отечественной - Мухаметгали Жиентаеве [Текст] / С. М. Жиентаев // 

Костанайские новости. – 2020. – 5 мая. – С. 6. 
 

248. Проблемы занятости населения, состояние рынка труда в стране [Текст] / С.М. 

Жиентаев, Ж.К. Капсултанова, Т.Г. Тишбаев // Байтұрсынов оқүлары - 2020. «Ұлы дала 

тұлғаларының ілімі және қазақстандық қоғамды модернизациялаудың жаңа мүмкіндіктері: 

жаһандану аясындағы білім, ғылым және руханият» = Байтурсыновские чтения - 2020. 

«Учения великих личностей великой степи и новые возможности модернизации 

казахстанского общества: образование, наука и духовность в контексте глобализации» = 

Baitursynov Reading - 2020. «Studies of the great personalities of the Great Steppe and new 

opportunities for the modernization of Kazakhstani society: education, science and spirituality in 

the context of globalization» / Материалы международной научно-практической конференции 

(24 апреля 2020 г.). – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2020. – С. 157-160. 
В статье рассматриваются проблемы занятости населения, состояние рынка труда в стране. 

Особое внимание уделено перспективам решения данной проблемы с помощью мер государственной 

политики. 
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