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RÉSUMÉ

Dans les économies d'échange à deux agents, nous caractérisons les

correspondances de choix qui peuvent être rationalisées au sens du noyau.

Mots clés : rationalisation, noyaux, économies d'échange

ABSTRACT

We provide a characterization of selection correspondences in two-person

exchange economies that can be core rationalized in the sense that there exists a

preference profile with some standard properties that generates the observed choices as

the set of core elements of the economy for any given initial endowment vector. The

approach followed in this paper deviates from the standard rational choice model in that a

rationalization in terms of a profile of individual orderings rather than in terms of a single

individual or social preference relation is analyzed.

Key words : collective rationality, cores, exchange economies
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