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PRODUCCIÓN

- El precio de com-
pra de los inputs es
función de la cali-
dad

- El precio de venta
del producto agrario
es función de la ca-
lidad final de este

- La calidad final del
proceso productivo
es función de la ca-
lidad de los factores
productivos utiliza-
dos

TRANSFORMACIÓN

- El precio de compra
de los inputs es fun-
ción de la calidad

- El precio de venta
del producto transfor-
mado es función de la
calidad final de este

- La calidad final del
proceso transformdor
es función de la cali-
dad de los factores
produc-tivos utilizados

DISTRIBUCIÓN

- El precio de com-
pra de los inputs es
función de la calidad

- El precio de venta
del producto es fun-
ción de la calidad fi-
nal de este
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