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ИНТЕРВАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦЕН 

И ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Рассматривается модификация модели оптимального выбора для неза-
висимых в потреблении товаров с интервально-определенными цена-
ми, предложенная на основании результатов экспериментов в виде ан-
кетирования респондентов. Интервальное представление цен позволяет 
построить такое разбиение потребительского множества товаров, что 
на каждом его элементе значение функции полезности можно полагать 
равным константе. На основании данного представления функции по-
лезности строится функция спроса потребителя на интервальных це-
нах.  

 
Введение 

Теория выбора и принятия решений обычно опирается на систему 
субъективных предпочтений с заданными аксиоматическими свойствами. 
В классической модели потребительского выбора такими свойствами яв-
ляются полнота, рефлексивность, транзитивность, а также условия непре-
рывности и строгой монотонности системы предпочтений потребителя [1]. 
Последние два условия означают, во-первых, что товары являются беско-
нечно делимыми, а во-вторых, что любое сколь угодно малое увеличение 
объема одного из товаров в товарном наборе влечет увеличение полезно-
сти потребителя.  

Подобное представление допускает возможность следующих резуль-
татов решения классической задачи оптимального выбора для некоторого 
весового товара: «оптимальный объем потребления составляет 2  кг при 
цене 37  руб. за 1 кг», что вносит некоторую парадоксальность в обыден-
ное представление о ценах и объемах потребления товаров. 

Результаты проведенного авторами анкетирования группы потреби-
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телей в отношении их субъективных представлений о ценах и количествах 
приобретаемых товаров подтверждают интуитивное предположение о том, 
что данные представления являются приблизительными, округленными. 
Экспериментально выявлено стремление потребителей рассматривать не 
единичные значения цены, а анализировать подмножества цен вида 

,],,[ 1 Nipp ii ∈+  которые мы называем ценовыми интервалами множества 
всех (неотрицательных) цен на некоторый товар. 

Разбиение множества цен на непересекающиеся интервалы позволя-
ет построить такое разбиение потребительского множества товаров, что на 
каждом элементе данного разбиения значение функции полезности можно 
полагать равным константе. Отсюда при некоторых предположениях сле-
дует и интервальное представление функции спроса на товар для каждого 
интервала цен.  

Подобная модификация модели оптимального выбора с последую-
щим построением функции спроса потребителя не противоречит такому 
фундаментальному положению теории выбора как стремление потребите-
ля выбирать оптимальный план поведения. Здесь мы опираемся на кон-
цепцию фон Мизеса [2], согласно которой любое действие либо бездейст-
вие человека является результатом его осознанного или подсознательного 
выбора, направленного на увеличение полезности, т.е. оптимальное по оп-
ределению.  

Вообще говоря, существуют различные подходы к описанию неоп-
ределенности в моделях потребительского выбора, среди которых – клас-
сическая теория ожидаемой полезности [3], ее развитие в концепции субъ-
ективных вероятностей Сэвиджа [4], подход на основе нечетких множеств 
[5]. Последний используется, например, в модели дисперсии цен [6], учи-
тывающей множественность рыночных цен на однородный товар в рамках 
выделенного рынка, для которого кривые спроса и предложения опреде-
ляются как нечеткие множества.  
  Идея использования интервальных параметров в теории выбора так-
же не является новой, однако исследования в этой области сводились, в 
основном, к анализу интервальных предпочтений.  

Например, в [7] исследуются упорядоченные интервалы безразличия. 
Стандартные аксиомы теории предпочтений позволяют построить интер-
вальнозначную функцию полезности на указанных интервалах безразли-
чия. В [8] рассмотрен логический формализм, отражающий нечеткие пред-
почтения потребителей. На его основе строятся интервальные структуры 
предпочтений.  

В некоторых исследованиях интервальные оценки применяются для 
представления данных. В [9] проводится анализ эмпирического изучения 
поведения потребителей с помощью байесовских вероятностных методов. 
Результаты опроса потребителей в отношении их готовности платить за 
пользование общественными благами представлены интервалами, являю-
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щимися входными данными модели.  
Другим примером использования интервальных оценок в теории вы-

бора являются интервальнозначные вероятности. Например, Смитом (1961, 
1965) [10] рассматриваются верхние и нижние границы вероятностей неко-
торых исходов. Интервальные вероятности применяются также Кайбургом 
(1974, 1997) [11] для описания неопределенности, возникающей вследст-
вие погрешностей в сборе и обработке статистических результатов. 

Отличительная особенность данной работы состоит в интервальном 
представлении ценовых параметров модели оптимального выбора, что по-
зволяет ввести в рассмотрение разрывную, кусочно-постоянную функцию 
полезности, а также охарактеризовать ее основные свойства посредством 
интерпретации решения задачи оптимального выбора потребителя. 
 

Эмпирический подход: анкетирование респондентов 

Для подтверждения гипотезы о приближенном характере принятия 
оптимальных решений экономическими субъектами нами были составле-
ны анкеты и проведены опросы потребителей. Основная цель анкетирова-
ния – выявить в решениях потребителей интервальный подход к определе-
нию цен и объемов приобретаемых товаров. Респондентам – студентам 
Дальневосточного государственного университета – было предложено 13 
вопросов, разбитых на две анкеты.  

На заполнение анкеты отводилось 15 мин., эксперимент проводился 
осенью 2003 г. Всего в эксперименте принял участие 201 респондент.  

Далее приводятся основные вопросы анкет и результаты опроса с по-
следующим анализом. Ответы респондентов представляют собой либо 
процент респондентов, выбравших один из предложенных вариантов, либо 
среднее значение указанных респондентами цен  (руб.). 

Приближенное восприятие цен потребителями выявляет первый во-
прос анкеты. 

 

Вопрос № 1. Когда Вы хотите купить некоторый товар, Вы имеете представление о 
его цене. Является ли эта ориентировочная цена: 
 А. Одиночным значением, – например, 250 рублей. 
 Б. Набором допустимых для Вас значений, – например, от 245 рублей до 255 рублей. 
   
    

Количество респондентов, ответивших на данный вопрос, – 201 че-
ловек. Из них 76% предпочитает ориентироваться на интервальные оценки 
предполагаемых значений цен, нежели на одиночные значения цен (24%). 

Цель второго вопроса – выявить свойства интервалов цен данного 
товара в зависимости от некоторой сообщаемой потребителю ориентиро-
вочной цены. 

 

Вопрос № 2. Вы хотите купить обувь. Укажите допустимый для Вас разброс цен в 
рублях, т.е. максимальную и минимальную цену, по которой Вы согласитесь купить пару обу-
ви, если Вы предполагаете, что ее цена составит: 
 А. 2 000 рублей:      от ……………  до ……….…. 
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 Б. 1 400 рублей:      от …….. …….. до ……….…. 
 В. 800 рублей:         от …….……… до ………….. 
 Г. 2 600 рублей:      от ……………. до …….……. 
 
 

На данный вопрос получено 190 ответов. Результаты приведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
 

Нижняя 
граница, 
руб. 

Заданная 
ориентировоч-
ная цена, руб. 

Верхняя 
граница, 
руб. 

Разброс относительно 
заданной 

ориентировочной 
цены, руб. 

Диаметр 
интервала 
цен, руб. 

650 800 1055 (150, 255) 405 
 

1220 1400 1730 (180, 330) 510 
1730 2000 2500 (270, 500) 770 

2310 2600 3040 (290, 440) 730 

  

Указанные потребителями интервалы для различных ориентировоч-
ных цен представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Указанные потребителями интервалы для вопроса № 2. 

  

Заметим, что на рис. 1 изображена не полная система интервалов цен 
для некоторого товара, а интервалы цен для некоторых фиксированных 
ценовых ориентиров, т.е. возможные элементы разбиения множества цен. 
Отметим два важных факта. Во-первых, по результатам опроса: чем боль-
ше ориентировочная цена, тем больше длина соответствующего ценового 
интервала, т.е. потребители более склонны к принятию относительной, а 
не абсолютной погрешности в определении цен. Во-вторых, интервалы не 
симметричны относительно некоторого известного значения цены: ориен-
тировочная цена лежит левее центра соответствующего интервала. Напри-
мер, при ориентировочной цене 1400 руб. центр построенного интервала 
равен 1475 руб.; респонденты в среднем согласны купить пару обуви на 
330 руб. дороже, хотя они считают, что цена может быть и на 180 руб. 
меньше цены-ориентира.  

Интервалы цен для ориентиров 2000 руб. и 2600 руб. пересекаются. 
Одним из возможных объяснений данного факта является экзогенное для 
респондентов-потребителей задание цены-ориентира. Вполне возможно, 
что в системе субъективных интервальных представлений о цене значения 
2000 руб. и 2600 руб. лежат в одном интервале. Однако вопрос анкеты 
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сформулирован таким образом, что от респондента требуется задать свой 
интервал для каждой ориентировочной цены. 

Для выявления основных свойств ценовых интервалов масштабиру-
ем все значения относительно ориентировочных цен. Результаты пред-
ставлены в табл. 2. 

               Таблица 2 
 

 

Номинальная 
ориентировочная 

цена 

Масштабированная 
ориентировочная цена 

Разброс цен от-
носительно ори-
ентировочной 

цены 

Диаметр 
интервала цен 

800 1 (0,19; 0,32) 0,51 

1 400 1 (0,13; 0,24) 0,36 

2 000 1 (0,14; 0,25) 0,39 

2 600 1 (0,11; 0,17) 0,28 

 
 При увеличении сообщаемых потребителю цен-ориентиров относи-
тельное отклонение интервала от ориентировочной цены вправо / влево и 
относительное значение длины интервала уменьшаются. Возможно, так 
описывается чувствительность потребителя к увеличению ориентировоч-
ной цены товара. Но отметим, что потребитель всегда строит свой интер-
вал смещенным в  сторону больших цен, ожидая встретить именно более 
высокие цены в процессе поиска и выбора товара. Возможно, так потреби-
тель психологически подготавливает себя к более высоким ценам.     

На третий вопрос анкеты, касающийся точности расчета при покупке 
товаров, получено 166 ответов. 

 

Вопрос № 3. В магазине при покупке товаров первой необходимости Вы 
рассчитываетесь с точностью до 
 А. 1 коп.  В. 50 коп. 
 Б. 10 коп.  Г. 1 руб.                  

 Таблица 3 
 

Точность расчета До 0,01 руб. До 0,1 руб. До 0,5 руб. До 1 руб. 
Доля респондентов 8 % 19 % 34 % 39 % 

 
 

Результаты говорят о том, что цены обычно округляются или рас-
сматриваются с некоторой точностью. Большинство респондентов (73 %) 
рассчитывается не точнее 0,5 руб. Можно говорить о том, что потребители 
анализируют цены с некоторой погрешностью, округляя их в большинстве 
как минимум до 0.5 руб. и привязывая цены, незначительно отличающиеся 
от “точных” или “удобных” для расчетов, к таковым (5.01 руб. потребитель 
будет анализировать как 5.00 руб.). 
 На основе полученных эмпирических результатов и установленных 
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свойств интервальных цен перейдем построению модели оптимального 
выбора с интервальными ценами. 
 

Модель интервального выбора с интервальными ценами 

 Рассмотренные в предыдущем разделе результаты анкетирования по-
зволяют сделать предположение об интервальном восприятии экономиче-
скими субъектами ценовых и количественных параметров в процессе при-
нятия экономических решений. Данная гипотеза не является догматиче-
ской, однако позволяет в обсуждаемом здесь простейшем случае сделать 
непротиворечивые и достаточно наглядные выводы о сути приближенного 
принятия решений, а также в некотором смысле обобщить классическую 
модель оптимального потребительского выбора. 
 Примем к рассмотрению основное предположение обсуждаемой ни-
же модели: каждому товару j соответствует разбиение Pj множества цен 
этого товара в виде системы непересекающихся полуинтервалов, покры-
вающих положительную полуось: 

...),[),[),0[ 32211 ∪∪∪= jjjjj
j pppppP                       (1) 

 В процессе принятия решений потребитель ориентируется либо на 

некоторые ориентировочные цены j
ip  из интервалов ),[ 1

j
i

j
i pp + , либо на 

интервалы ),[ 1
j

i
j

i pp +  в целом. Исходя из результатов анкетирования, ори-
ентировочные цены могут представлять «середины» соответствующих ин-
тервалов 

2/)( 1
j

i
j

i
j
i ppp ++=         (2) 

либо, как следует из результатов вопроса № 2, лежать в «левой половине» 
данных интервалов: 

2
1λ0 ,λ)λ1( 1 ≤<+−= +

j
i

j
i

j
i

j
i

j
i

j
i ppp .     (3) 

Установим свойства интервалов цен в разбиении Pj в значениях, 
масштабированных относительно ориентировочной цены (для упрощения 
записи индекс принадлежности товару j опущен). 
  Структуру интервалов можно описать следующими условиями: 

1βα0         ,)β1(      ,)α1( 1 <<<+=−= + iiiiiiii pppp ,   (4) 
причем 1βα <+ ii .  

Отсюда 
.βα1 iiiiiii ppppp <+=−+        (5) 

Свойство (4) означает, что относительно ориентировочной цены ин-
тервал смещен вправо. Свойство (5) отражает факт получения интервалов с 
длиной меньшей, чем значения ориентировочной цены. На основании дан-



 86 

ных вопроса № 2 можно сделать вывод, что коэффициенты длины ii β ,α  
довольно устойчивы для различных ориентировочных цен, хотя и незначи-
тельно убывают с увеличением ориентировочной цены ip :  

  
.17,0β,25,0β,24,0β,32,0β

,11,0α,14,0α,13,0α,19,0α

4321

1321
====
====

 

 Из последнего также следует, что при возрастании ориентировочной 
цены относительные длины интервалов убывают. С другой стороны, абсо-
лютные длины интервалов имеют тенденцию к возрастанию при увеличе-
нии ориентировочной цены (см. табл. 2), возможно, отражая уменьшение 
чувствительности потребителя к цене при больших ее значениях. 

Перейдем теперь к непосредственному анализу оптимального выбо-
ра потребителя в отношении количеств приобретаемых товаров nxx ,...,1 . 
Используя представление (1), определим декартово произведение  

nPPPP ×××= ...21 ,                 (6) 
каждый элемент которого представляет некоторый сложившийся на рынке 
набор интервальных цен товаров 1, 2, …, n. 
 В дополнение к предположению (1) будем считать, что товары 1, 2, 
…, n независимы в потреблении. Данное требование означает нулевую пе-

рекрестную эластичность, ,0
ln
ln

=
∂
∂

j

k
p
x

 т.е. независимость оптимального 

объема потребления k-го товара от цены j-го товара при .jk ≠  Последнему 
условию, в частности, удовлетворяет функция полезности Кобба-Дугласа 
вида 

n
nn xxxxu γγ ...),...,( 1

11 = .                                    (7) 

 В классическом случае, когда цены товаров njp j ,1, =  считаются 
непрерывными, а потребитель обладает фиксированным доходом M, из за-
дачи оптимального выбора потребителя  
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n             (8) 

с функцией полезности (7) следуют функции спроса на товары j вида 

.,1, nj
p

M
x j

j
j ==          (9) 

Здесь величины MM n

k
k

j
j

∑
=

=

1
γ

γ
представляют собой доли дохода, которые 

потребитель тратит на товары .,1 nj =  
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 Переходя к интервальному представлению цены pj, каждый интер-
вальный элемент ),[ 1

j
i

j
i pp + из разбиения Pj можно сопоставить с полуот-

резком  

],(
1

j
i

j
j

i

ji
j

p

M

p

M
x

+

∈          (10) 

в соответствии с правилами интервальных вычислений [12]. 
 Таким образом, для каждого товара j в предположении независимо-
сти потребления с разбиением цен Pj согласовано разбиение  

U
Ν∈ +

=
i

j
i

j
j

i

j
j

p

M

p

M
X ],(

1

        (11) 

оптимальных объемов потребления данного товара, а декартово произве-
дение  

nXXXX ×××= ...21         (12) 
разбиений (11) по совокупности товаров задает интервальное представле-
ние потребительского множества }.),...,{( 1

n
n RxxX +∈=  При этом устанав-

ливается взаимно однозначное соответствие между элементами множеств 
P и X из (6) и (12) соответственно.  

По предположению модели каждый элемент разбиения Pj (а следова-
тельно, и каждый элемент множества P) воспринимается потребителем как 
единое целое. В силу биекции, полученной на элементах множеств P и X, 
из интервального восприятия цен следует интервальное восприятие объе-
мов потребления. Это расходится с классическим определением функции 
полезности в виде (7), так как различные наборы товаров, принадлежащие 
одному интервальному элементу множества X, должны быть неразличимы 
для потребителя, т.е. обеспечивать одинаковую полезность. 

В результате предлагается модифицировать функцию полезности для 
приведения ее в соответствие с предположениями модели. Введем новую 
функцию полезности )(xu , равную константе для всех x, принадлежащих 
фиксированному интервальному элементу множества X. Графическое 
представление функции )(xu  для случая n = 1 (однотоварной экономики) 
изображено на рис. 2. Подобное «кусочно-постоянное», разрывное пред-
ставление функции полезности с классической точки зрения, когда обла-
стью определения является потребительское множество }),...,{( 1

n
n Rxx +∈ , 

противоречит основополагающей аксиоме локальной ненасыщаемости в 
теории предпочтений, однако данная функция позволяет ввести интер-
вальнозначную функцию спроса потребителя на j-й товар (рис. 3), когда 
цены на товар j и оптимальные объемы потребления связаны интерваль-
ными соотношениями (10). 
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С другой стороны, полезность потребителя можно рассматривать как 
функцию, определенную на элементах интервального разбиения (11). В 
этом случае она характеризуется счетной областью значений и сохраняет 
классическое свойство локальной ненасыщаемости. 

Легко проверить, что данные модификации функции полезности не 
противоречат условию оптимальности потребительского выбора, сформу-
лированного в соотношениях (10) на основе классической функции (7). 

 
Заключение 

 

В данной работе предложена модель поведения потребителей, осно-
ванная на интервальном субъективном восприятии цен. Предполагается, 
что полезность, получаемая  потребителем от различных количеств одного 
и того же товара, может быть одинаковой, что противоречит свойству 
строгой монотонности классической функции полезности.  

Результаты предложенной модели становятся классическими, если 
длины интервалов в разбиениях (1), (11) устремить к нулю. В то же время 
следующее из модели определение интервальной функции спроса хорошо 
согласуется с моделью дисперсии цен [6]. 

Необходимо подчеркнуть два важных условия, гарантирующих со-
стоятельность предложенной модели. Во-первых, важную роль играет ин-
терпретация независимости товаров в потреблении, согласно которой по-
требитель априорно распределяет свой доход между различными приобре-
таемыми товарами. Именно это предположение позволяет построить биек-
тивное отображение множеств P и X друг в друга. 

Во-вторых, необходимо осознавать субъективность интервального 
восприятия цен. Для каждого потребителя разбиение Pj множества цен то-
вара j определяется независимо от представлений других потребителей и 
основано как на внешней объективной информации о товарах и их ценах, 
так и на внутренних представлениях потребителя о структуре цен и дохо-
дов. 

Отдельного анализа требует случая зависимых в потреблении това-
ров, что и составит суть дальнейших исследований авторов в данной об-
ласти. 
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