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организации жизнедеятельности всех субъектов – индивидов / семей, коммерческих 

/ некоммерческих организаций, общества / государства, союзов / государств, всего 

человечества. [2] Производство экономических благ составляет материальную 

основу  данной жизнедеятельности и определяется прежде всего уровнем и 

качеством производительных сил общества, мерой эффективности их 

использования, организацией производства, его менеджментом / управлением.  
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