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RÉSUMÉ

Nous examinons sous quelles conditions des préférences à propos d'ensembles

d'options de consommation peuvent se réduire à des préférences à propos de paniers de

"biens". Nous distinguons les paniers ordinaux, dont les composantes sont définies à une

transformation croissante près, des paniers cardinaux, définis à une transformation linéaire

positive près.

Mots clés : bien, préférence, mesure ordinale, mesure cardinale

ABSTRACT

We identify conditions under which preferences over sets of consumption opportunities

can be reduced to preferences over bundles of "commodities". We distinguish ordinal bundles,

whose coordinates are defined up to monotone transformations, from cardinal bundles, whose

coordinates are defined up to positive linear transformations only.

Key words : commodity, preference, ordinal measure, cardinal measure
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