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Введение
Одним из основных подходов к моделированию 
спроса, получивших широкое распространение в 
литературе по теории отраслевых рынков с начала 
1970-х гг., является методология теории дискретного 
выбора. Основная предпосылка теории заключается 
в том, что потребитель в конкретной ситуации 
выбора выбирает единственную альтернативу, 
например, одну единицу одного вида товара.
Данная предпосылка является ограничивающей, 
поскольку не для всех ситуаций выбора и не для 
всех альтернатив характерно подобное поведение 
потребителя. Наиболее часто нарушение указанной 

предпосылки встречается при моделировании 
потребительского выбора в ритейле (далее в 
статье в качестве иллюстративных примеров 
будем рассматривать именно такие ситуации). В 
работе 2004 г. Ж.-П. Дюбэ (J.-P. Dube) предложил 
использовать методологию дискретного выбора, 
когда не менее 90% ситуаций выбора конкретной 
категории заканчиваются выбором только одного 
вида товара [1]. В той же работе Дюбэ провел анализ 
данных о покупках потребителей четырех товарных 
категорий одной из американских розничных сетей: 
газированные безалкогольные напитки, готовые к 
употреблению каши, суповые консервы и печенье. 
Автор выявил, что более 20% походов в магазин 
заканчиваются покупкой нескольких видов товаров 
одной категории. В таких случаях говорят о наличии 
множественной дискретности выбора (multiple 
discreteness) [2].
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Аннотация
Предмет. Часто можно наблюдать, что индивид выбирает несколько вариантов из 
имеющегося множества, причем количество выбранного вида товара может отличаться от 
единицы. Например, покупатель пришел покупать какой-то товар и выбирает, какие бренды 
купить, после чего покупает несколько упаковок каждого бренда. Другой распространенной 
ситуацией является задача портфельных инвестиций, когда индивид решает, какие ценные 
бумаги приобрести и какую сумму потратить на покупку каждого вида бумаг. Аппарат 
теории дискретного выбора, широко использующийся для моделирования функции спроса, 
не может быть использован в таких случаях, поскольку нарушена основная предпосылка этой 
теории: потребитель выбирает одну единицу одного вида товара за одну ситуацию выбора. 
Однако необходимость строить и оценивать функции спроса остается актуальной. В связи с 
этим с 2000 г. стали активно разрабатываться структурные дискретно-непрерывные модели 
спроса, позволяющие математически описать подобные ситуации выбора.
Цели. Анализ существующих структурных дискретно-непрерывных моделей спроса, которые 
позволяют моделировать множественный выбор индивида, сравнение различных моделей 
между собой и выявление наиболее актуальных направлений будущих исследований.
Результаты. Приведен общий подход к моделированию ситуаций множественного выбора 
– формализована задача оптимального выбора потребителя. Проведен критический анализ 
моделей, а именно – рассмотрены существующие спецификации функции полезности, 
выявлены их основные преимущества и недостатки.
Выводы. Предложены основные направления дальнейших исследований в данной области: 
разработка гибких спецификаций функции полезности, позволяющих учитывать как эффекты 
субституции, так и комплементарности, а также разработка алгоритмов, позволяющих 
быстро оценивать подобные модели.
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Вторым существенным недостатком теории 
дискретного выбора является отсутствие 
возможности моделировать непрерывную часть 
спроса. Часто потребитель одновременно решает 
две задачи: какой товар из определенной категории 
выбрать, что относится к дискретной части спроса, 
и какое количество товара купить, что представляет 
собой непрерывную часть спроса [3]. Легко 
представить себе покупателя, который приходит 
в супермаркет за йогуртом и решает, какой бренд 
йогурта выбрать. Выбрав определенный бренд, 
потребитель покупает несколько упаковок.
Авторское исследование посвящено рассмотрению 
моделей, которые сочетают в себе как дискретную, 
так и непрерывную части спроса, учитывают 
множественный выбор потребителя. Далее такие 
модели будем называть множественными дискретно-
непрерывными моделями спроса (multiple discrete-
continuous demand models) [4]. Примером такой 
ситуации может быть выбор потребителем овощей 
для салата. Сначала он решает, какие овощи купить, 
после чего определяется с количеством каждого 
вида овощей.
В первой части статьи рассматриваются понятия 
структурного и неструктурного подходов. 
Приводится общий для всех исследований подход 
к моделированию спроса: формулируется задача 
оптимального выбора потребителя. Во второй части 
приводятся подходы к моделированию вида функции 
полезности для задачи оптимального выбора. 
Анализируются основные преимущества и недостатки 
спецификаций. В третьей части рассматриваются 
различные направления исследований в зависимости 
от различных видов распределения ошибок в 
стохастических спецификациях функции полезности. 
Приводятся основные преимущества и недостатки 
разных подходов.
Общая идея подходов к моделированию 
множественного дискретно-непрерывного 
спроса
Определение понятия структурного подхода к 
моделированию. В литературе по теории отраслевых 
рынков сформировалось несколько подходов, 
позволяющих учитывать дискретно-непрерывную 
природу спроса в рамках одной модели.
Все дискретно-непрерывные модели можно 
разделить на структурные и неструктурные.
В рамках структурного подхода чтобы формализовать 
математически, как набор эндогенных переменных 
Y связан с набором экзогенных переменных X, 

используется экономическая теория. Использование 
теории в качестве основания модели обусловлено 
двумя основными причинами. Во-первых, часто 
именно экономическая теория позволяет подобрать 
набор эндогенных переменных X, которые влияют 
на Y. Во-вторых, теория используется, чтобы 
прояснить, какие институциональные, экономические, 
поведенческие, технологические условия влияют на 
отношения между переменными Y и X. Именно 
структурный подход к моделированию позволяет 
прояснить, выполнение каких экономических 
предпосылок требуется, чтобы получить выводы 
о причинно-следственных связях в экономике на 
основе имеющихся у аналитика экономических 
данных [5]. Параметры структурной модели имеют 
четкую экономическую интерпретацию. Это является 
существенным преимуществом подхода, поэтому 
будут рассматриваться именно структурные модели.
Неструктурные модели отличаются от структурных 
тем, что не позволяют проследить причинно-
следственные связи между эндогенными и 
экзогенными переменными модели. Кроме того, 
не все параметры неструктурной модели имеют 
четкую экономическую интерпретацию1. Примеры 
неструктурных моделей дискретно-непрерывного 
спроса прдставлены в работах [1, 2, 6–13]�.
Общий вид структурной модели множественного 
дискретно-непрерывного спроса. Все структурные 
модели дискретно-непрерывного  спро са 
основываются на общем подходе. На первом 
этапе записывается  задача оптимального выбора 
потребителя вида:

;( , ) max

;
0,

x
U x z

px I
x

→
 =
 ≥

 (1)

где 1 2 ,..( ., , )Jx x x x=  – вектор объемов потребления 
альтернатив , ;1j J=

1 2( ,. ,, .. )j j Kjz z z z= – вектор атрибутов альтернативы 
j, , ;1j J=

1 2 ,..( ., ), Jp p p p= – вектор цен на альтернативы 
, ;1j J=

I – доход потребителя.
1 Детально с понятием неструктурных моделей можно 
ознакомиться в работе [5].
� Также пример неструктурной модели представлен в работе 
Jara-Diaz S., Guevara R. Modeling activity duration and travel 
choice for a common microeconomic framework. In: Paper 
presented at the 10th International conference on travel behaviour 
research, Lucerne, 2003.
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Задача состоит в максимизации функции полезности 
по объемам потребления альтернатив при заданных 
ценах и доходе потребителя.
Чтобы модель позволяла учесть множественный 
выбор  пот ребителя ,  необходима  гибкая 
спецификация функции полезности, которая 
допускает как внутренние, так и угловые решения. 
Угловые решения нужны для того, чтобы учесть 
выбор нулевого объема потребления тех товаров, 
которые потребитель покупать не будет. Внутренние 
решения нужны для того, чтобы учесть выбор 
ненулевого объема потребления тех видов товаров, 
которые потребитель будет покупать.
Таким образом, задача построения множественной 
дискретно-непрерывной модели спроса сводится к 
выбору такой спецификации функции полезности, 
которая удовлетворяет следующим условиям. 
Во-первых, функция должна быть возрастающей, 
квазивогнутой и непрерывно дифференцируемой по 
всем переменным вектора x. В этом случае условия 
Куна – Таккера [14] одновременно являются 
необходимыми и достаточными условиями 
оптимальности решения задачи (1). Во-вторых, 
все параметры модели должны иметь четкий 
экономический смысл, чтобы результаты можно 
было интерпретировать.
Решением задачи является вектор объемов потребления 
различных альтернатив * * * *

1 2( , , , ),  1, ,Jx x x x j J= … =  в 
котором часть объемов потребления равна нулю, а 
часть – отлична от нуля. Этот вектор представляет 
собой одновременно и дискретную, и непрерывную 
части спроса. Дискретная часть в рамках структурного 
подхода не моделируется явно. Она обеспечивается 
наличием в векторе объемов потребления нулевых 
элементов, которые соответствуют видам товаров, 
которые потребитель не выбрал. Отличные от нуля 
элементы вектора соответствуют тем видам, которые 
потребитель выбрал.
Непрерывная часть спроса представлена значениями 
ненулевых элементов вектора. Таким образом, связь 
между дискретной и непрерывной частями спроса 
в структурном подходе моделируется имплицитно. 
Никакой дополнительной меры, связывающей эти 
части между собой, не требуется.
В рамках структурного подхода можно выделить три 
основных направления исследований3. Исследования 
3 Pinjari A.R., Bhat C.R., Bunch D.S. Workshop Report: Recent 
Advances on Multiple Discrete-Continuous Choice Models. Choice 
modelling: the state of the art and the state of practice: Selected 
papers from the Second International Choice Modelling Conference, 
2013. URL: http://abdulpinjari.weebly.com/publications.html.

первых двух направлений посвящены функции 
полезности, в то время как в рамках третьего 
направления исследуются ограничения задачи (1). 
В рамках первого направления разрабатываются 
спецификации функции полезности задачи (1), 
позволяющие учесть как эффекты субституции, так 
и эффекты комплементарности, удовлетворяющие 
рассмотренным ранее условиям. В рамках второго 
направления рассматриваются модели спроса с 
различными стохастическими спецификациями4. 
Работы третьего направления посвящены учету 
в задаче (1) нескольких ограничений (например, 
бюджетное ограничение и ограничение по 
времени)5, а также разработке моделей с нелинейной 
спецификацией ограничений6.
Далее будут рассматриваться исследования первых 
двух направлений, поскольку они  наиболее 
интересны с методологической точки зрения. 
Именно вид функции полезности позволяет учесть 
дискретную и непрерывную части спроса в рамках 
одной модели, а также учесть множественный выбор 
потребителя. Предположение относительно вида 
распределения случайной величины в функции 
полезности определяет то, насколько легко модель 
можно оценить.
Все рассмотренные далее структурные модели 
множественного дискретно-непрерывного спроса 
представляют собой задачу (1) максимизации 
функции полезности при наличии одного линейного 
бюджетного ограничения. Различие моделей состоит 
лишь в спецификациях функций полезностей, 
предложенных разными авторами. В связи с этим 
для простоты представления материала далее 
будем рассматривать лишь спецификации функций 
полезностей.
Подходы к моделированию функции 
полезности в задаче потребителя
Первой работой, в которой была предложена 
структурная дискретно-непрерывная модель 
спроса, можно считать теоретическую работу 
[3]. Автор предложил решить задачу потребителя 

4 Под стохастической спецификацией функции понимается 
спецификация функции, которая включает в правую часть 
модели случайную переменную (ошибка модели), которая 
содержит в себе все ненаблюдаемые аналитиком факторы.
5 Подробно такие модели рассмотрены в работах [15, 16], а также 
в работе Pinjari A., Sivaraman V. A time- and money-constrained 
model of household vacation travel behavior: formulation and 
application of a Kuhn – Tucker demand model system. Proceedings 
of the 13th Conference of the International Association for Travel 
Behavior Research (IATBR), Toronto, Canada, July 2012.
6 Такие модели представлены в работах [17, 18].
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(1) для случая линейной спецификации функции 
полезности. Линейность означает, что виды товара 
в рамках одной категории являются совершенными 
субститутами [19], поэтому потребитель всегда 
выбирает только один вид товара. Хотя модель 
не учитывала множественного выбора, она 
представила общее микроэкономическое основание 
для последующих множественных дискретно-
непрерывных моделей спроса.
Первой работой, которая позволяла одновременно 
учитывать в рамках одной модели множественную 
дискретность и дискретно-непрерывную природу 
спроса, по-видимому, была работа [20]. Авторы 
исследовали выбор потребителей йогурта «Данон». 
Для простоты расчетов были выбраны пять 
вкусовых категорий йогурта с наибольшими долями 
рынка, рассчитанными для данной категории. 
В работе авторы показали, что предложенная 
модель позволяет учитывать, что потребитель 
может выбрать несколько упаковок йогурта с 
различными вкусами за один поход в магазин, 
например черничный и клубничный. При этом 
количество упаковок йогурта определенного вкуса 
может быть больше одной. Например, потребитель 
купил две упаковки черничного йогурта и семь 
упаковок клубничного. Выбор нескольких вкусовых 
категорий представляет собой дискретную часть 
спроса. Количество упаковок представляет собой 
непрерывную часть спроса на продукт.
Для моделирования таких ситуаций была предложена 
спецификация функции полезности, позволяющая 
учесть как угловые, так и внутренние решения. 
Спецификация имела нелинейную аддитивную 
структуру следующего вида:

( )( ) ,j
j j j

j

U x x α= ψ + γ∑  (2)

где j– индекс альтернативы;
ψj – воспринимаемое потребителем качество 
альтернативы j;
xj – объемы потребления альтернативы j;
γj – параметр сдвига;
αj – параметр, влияющий на степень убывания 
предельной полезности.
Стохастическая спецификация полезности имела 
следующий вид:

ln( ) ln( ) , ~ (0,1),j j j jU U N= + ε ε

где ;j
j

UU
x
∂

=
∂

εj – ошибки модели.
Именно нелинейная структура полезности позволила 
в рамках одной модели учесть как внутренние, так 
и угловые решения, что привело к возможности 
моделировать множественную дискретность, 
поскольку в данном случае различные виды 
товаров не являются совершенными субститутами. 
Параметр сдвига γj обеспечивает пересечение 
кривых безразличия с осями координат, что 
позволяет получить угловые решения задачи. Если

0,  1, ,j j Jγ = ∀ =  то угловых решений не будет, и 
потребитель будет потреблять все существующие 
альтернативы в ненулевом количестве.
Параметр αj является параметром насыщения, 
наличие которого обеспечивает выполнение закона 
убывающей предельной полезности; ψj – качество 
товара, которое наблюдает потребитель, но не 
наблюдает аналитик.
Для учета  гетерогенно сти потребителей 
использовалось нормальное распределение качества 
ψj. В более поздних работах качество моделируется 
как сумма уровней атрибутов товара и социально-
демографических характеристик индивида, а также 
маркетинговых инструментов (за исключением 
цены).
Для того чтобы функция полезности была 
положительной, квазивогнутой, возрастающей 
по всем переменным вектора x, непрерывно-
дифференцируемой ,  необходимо ,  чтобы 
выполнялись  условия  0jψ >  и  0 1.j< α ≤  
Для обеспечения выполнения этих условий 
авторы предложили использовать следующие 
преобразования для исходных параметров ψ и α: 

* *ln( ), ln( (1 )).ψ = ψ α = α −α

Параметры α j и γ j не идентифицируются 
одновременно7, поэтому авторы предложили 
и с п ол ь зо ват ь  с л ед у ю щ и е  о г р а н и ч е н и я : 
 1,   , .1j j Jγ = ∀ =  Этот прием использовался во 
всех более поздних работах. Например, Ч.Р. Бхат 
(Chandra R. Bhat) предложил оценивать две модели: 
для первой модели  1,   , ,1j j Jγ = ∀ =  для второй 
модели –  0,  , ,1j j Jα = ∀ =  и выбирать ту модель, 
которая точнее аппроксимирует реальные данные 
[21].
Существует ряд недостатков модели, предложенной 
авторами работы [20]. Во-первых, увеличение 
числа параметров приводит к существенному 

7 Более подробно о процедуре идентификации модели и 
результатах изложено в работе [20].
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увеличению количества параметров частных 
функций полезности. Размерность задачи быстро 
растет. Во-вторых, предположение о нормальности 
распределения ошибок функции полезности 
осложнило эмпирический анализ, поскольку 
становится невозможным посчитать вероятности 
оптимальных объемов потребления аналитически. 
Необходимо было использовать аппроксимации. Это 
привело к тому, что модель стала чрезмерно сложной 
для эмпирического анализа и не использовалась 
другими исследователями в оригинальной 
постановке авторов.
Более поздние спецификации функции полезности 
являются различного рода преобразованиями 
спецификации, предложенной в работе [20].
Следующим шагом в моделировании множественных 
дискретно-непрерывных моделей стала разработка 
более удобной с эмпирической точки зрения модели. 
В работе [4] Бхат исследовал выбор туристов 
различных видов рекреационной активности 
во время отпуска. У автора были данные о том, 
какие виды отдыха предпочел каждый турист из 
всех имеющихся на рынке предложений, а также 
сколько времени индивид планировал потратить 
на каждый вид8. Для моделируемой предметной 
области характерно, что каждый индивид, планируя 
программу отпуска, выбирал несколько видов 
времяпрепровождения, например, культурные 
мероприятия вне дома и рекреационные виды 
деятельности на дому. На каждый из видов индивид 
отводил определенное время. Таким образом, 
функция спроса на виды рекреационной активности 
должна учитывать множественную дискретность 
(выбранные виды активности) и непрерывную 
составляющую (время, отведенное на каждый вид 
активности).
Бхат предложил новую спецификацию функции 
полезности, основываясь на спецификации 
полезности, предложенной авторами работы [20]9:

 ( ) ,( ( )) j
j j j

j

U x z x α= ψ + γ∑  (2)

где j – индекс альтернативы;

8 Сфера интересов Бхата – экономика транспорта, поэтому 
апробацию всех моделей, рассмотренных в данной статье, 
Бхат проводил на данных о видах рекреационной активности и 
количестве времени, которое туристы готовы тратить на каждый 
выбранный ими вид.
9 Для удобства восприятия в рамках статьи изменены 
обозначения в спецификации функции полезности, а также 
интерпретация переменных. Внесенные изменения не влияют 
на анализ подобранной авторами спецификации.

ψj – воспринимаемое потребителем качество 
альтернативы j;

1 2 ( , , , )j j KJz z z z= …  – вектор атрибутов альтернативы 
j;
xj – время, которое потребитель потратит на 
альтерантиву j;
γj – параметр сдвига функции полезности;
αj – параметр, влияющий на степень убывания 
предельной полезности.
Стохастическая спецификация полезности имеет 
следующий вид:

( ) exp ( )( ) ,j
j j j j

j

U x b z x α= + ε′ + γ∑

где ( )  exp( )j j jz b z= + ε′ψ 10;
εj – ошибки модели.
Выполнение трех «традиционных» свойств 
(квазивогнутость, возрастающий характер 
функции и непрерывная дифференцируемость 
по xj) обеспечивается тем же преобразованием 
параметров, что и в работе [20]. Можно выделить 
два существенных отличия спецификации Бхата от 
предыдущей спецификации. Во-первых, качество 
альтернативы ψj автор моделирует как функцию от 
атрибутов товара. Во-вторых, функция полезности 
удовлетворяет условию слабой комплиментарности 
[22], согласно которому атрибуты товара j приносят 
нулевую полезность до того, как товар потреблен 
индивидом:

0

( , ) 0.
j

j x

U p x
z

=

∂
=

∂



Автор решает задачу (1) в предположении о том, что 
ошибки в модели распределены по закону Гумбеля 
[23] (другое его название Exteme Value Type I, далее 
– EV Type I)11. Это предположение обеспечило 
возможность посчитать вероятности оптимальных 
объемов потребления аналитически и значительно 
упростило эмпирический анализ. После публикации 
работы [4] появилось много исследований, в 
которых проводились эмпирические расчеты 
на основе предложенной Бхатом спецификации 

10 В последующих работах именно качество альтернативы 
ψ(zi) является случайной величиной. Предполагается, что 
качество альтернативы определяется набором атрибутов 
альтернативы, часть которых является ненаблюдаемой с точки 
зрения аналитика и включается в спецификацию качества в 
виде ошибки.
11 Функция распределения EV Type I имеет вид 

( )
( ) ,

xeF x e
− −µ β−=  

где µ – параметр сдвига, β – параметр масштабирования.
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функции полезности. Методология стала широко 
применимой не только в экономике транспорта, 
но и в маркетинге, экономике природопользования 
[24–28].
В работе [21] Бхат скорректировал предложенную 
ранее спецификацию функции полезности так, 
чтобы каждый параметр модели имел четкую 
экономическую интерпретацию:

 
1

 ( ) 1 1 ,
kK

k k
k

k k k

xU x
α

=

  γ  = ψ + −  α γ   
∑

где ψk – предельная полезность альтернативы в точке 
нулевого потребления;

1

0

1( ) ,
k

k

k
k

k k
x

xU x
x

α −

=

 ∂
= ψ + ∂ γ 

где k – номер альтернативы;
xk – объем потребления альтернативы k;
γk – параметр сдвига;
αk – параметр, влияющий на степень убывания 
предельной полезности.
Для идентификации модели автор использовал тот 
же набор данных, что и в работе [4], а именно – 
данные о видах рекреационной активности туристов 

и времени, которое туристы готовы потратить на 
каждый из выбранных видов.
Следует отметить основной недостаток всех 
рассмотренных моделей множе ственного 
дискретно-непрерывного спроса. Спецификация 
полезности является аддитивной, что существенно 
ограничивает область применения этих моделей, 
поскольку не для всех наборов данных верно, что 
купленные товары будут потребляться индивидом 
раздельно. Например, аддитивность полезности 
будет неуместна в случае, когда потребитель 
выбирает товары из комплиментарных категорий 
[29]. В качестве примеров таких категорий авторы 
работы [29] приводят стиральные порошки и 
кондиционер для белья, поскольку потребитель 
часто покупает указанные виды товаров вместе за 
один поход в магазин.
С 2009 г. стали разрабатываться дискретно-
непрерывные модели, учитывающие множественную 
дискретность, с более гибкой спецификацией 
функции полезности, позволяющей учесть как 
эффекты субституции, так и комплементарности.
В теоретической работе [30] расширяется аддитивно 
сепарабельная спецификация полезности, 
предложенная в работе Бхата [21], и предлагается 
квадратичная форма следующего вида:

 
1 1

1( )  1 1 1 1 .
�

k mK K
k k m m

k km
k kk k m m

x xU x
α α

= =

        γ γ     = + − ψ + Θ + −     α γ α γ            
∑ ∑ (3)

Параметр Θkm при k = m моделирует квадратичные 
эффекты, что позволяет предельной полезности 
одного товара зависеть от объемов потребления 
других товаров. При Θkm = 0 функция (3) 
преобразуется к виду (2). При Θkm > 0 товары 
k и m являются комплементами, при Θkm < 0 – 
субститутами.
В работе 2013 г. Бхат с соавторами12 исследует 
предложенную в работе [30] спецификацию и 
показывает, что она не является глобально монотонной 

и предельная полезность может как возрастать, так и 
убывать при определенных комбинациях параметров 
функции. Бхат скорректировал спецификацию (3), 
предложив приравнять к нулю параметры Θkk. Это 
обеспечивало постоянный убывающий характер 
предельной полезности, а также исключало 
возможность получить параболическую форму 
функции полезности при определенном сочетании 
параметров. Предложенная спецификация имеет 
следующий вид:

12 Bhat C.R., Castro M., Pinjari A.R. Allowing for non-additively 
separable and flexible utility forms in multiple discrete-continuous 
models. Unpublished manuscript. 2013. URL: http://abdulpinjari.
weebly.com/publications.html.

( )  
1

1 1 1 1 1 .
�

k mK
k k m m

k km
k m kk k m m

x xU x
α α

= ≠

        γ γ     = + − ψ + Θ + −     α γ α γ            
∑ ∑

Однако даже в этом случае возникает проблема 
обеспечения неотрицательности предельной 
полезности. Автор подчеркивает необходимость 
найти более строгие методы обеспечения 
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неотрицательности предельной полезности для 
каждого наблюдения. Спецификация, предложенная 
Бхатом с соавторами, на сегодняшний день является 
наиболее гибкой спецификацией, удовлетворяющей 
у с л о в и я м  м о н ото н н о с т и ,  н е п р е р ы в н о й 
дифференцируемости и квазивогнутости.
Модели множественного 
дискретно-непрерывного спроса с различными 
стохастическими спецификациями
Обособленно можно выделить блок моделей 
множественного дискретно-непрерывного спроса, 
в которых ослабляется предположение о том, 
что ошибки функции полезности являются 
независимыми одинаково распределенными 
величинами13. Это предположение является слишком 
жестким и при наличии корреляции ненаблюдаемых 
компонент полезностей различных альтернатив 
может приводить к смещенным оценкам параметров 
модели, некорректным эффектам замещения.
В 2010 г. Бхат и Пинджари (Bhat C.R., Pinjari A.R) 
[31] обобщили модель, предложенную в работах 
Бхата 2005 и 2008 гг. [4, 21], для случая гнездовой 
структуры распределения EV Type I ошибок и назвали 
модель Multiple Discrete-Continuous Nested Extreme 
Value (MDCNEV). В этой модели используется 
гипотеза о том, что ненаблюдаемые компоненты 
полезности являются коррелированными внутри 
гнезда, в то время как полезности альтернатив из 
разных гнезд некоррелированы. Авторы отметили, 
что MDCNEV лучше аппроксимирует реальные 
данные, чем обычная модель MDCEV в терминах 
меры качества модели, предложенной авторами.
Существенным недостатком модели MDCNEV 
является то, что альтернативы принадлежат к 
взаимоисключающим гнездам. В реальности одна 
и та же альтернатива может принадлежать более 
чем одному гнезду. Для моделирования подобных 
случаев Пинджари [32] обобщил модели Бхата 
[4, 21] для случая Generalized Extreme Value 
распределения ошибок и получил модель Multiple 
Discrete-Continuous Generalizes Extreme Value 
(MDCGEV).
Преимуществом обеих моделей – Бхата и Пинджари 
[31] и Пинджари [32] – является возможность 
посчитать вероятности оптимальных объемов 
потребления аналитически, что обеспечивается 
распределением ошибок – Extreme Value.
В 2008 г. Бхат [21] предложил использовать 

смешанные модели (mixing distribution models). В 
таких моделях ошибка делится на две компоненты 

:k k kε = ζ + η : первая часть ошибки ζk независимо 
одинаково EV Type I распределена, вторая компонента 
ηk ошибки может быть коррелирована с аналогичной 
компонентной полезностей других альтернатив, 
причем дисперсии разных элементов внутри второй 
компоненты не равны. Предполагается, что вторая 
компонента распределена нормально. Наличие 
нормально распределенной компоненты в структуре 
ошибки не позволяет рассчитать аналитически 
вероятности оптимальных объемов потребления, 
что является одним из недостатков модели
Таким образом, можно выделить три вида 
исследований. В исследованиях первого вида 
используется распределение ошибок вида 
Extreme Value Type I (распределение Гумбольда). 
Эти модели наиболее часто используются в 
эмпирических исследованиях, потому что такие 
модели оцениваются аналитически.
В исследованиях второго вида используется 
нормальное распределение ошибок. Таких работ 
значительно меньше, потому что использование 
нормального распределения не позволяет оценить 
модели аналитически и приводит к необходимости 
использовать симуляции либо аппроксимации. 
Еще одним ограничивающим фактором для 
широкого использования моделей, в которых 
ошибки распределены нормально, является 
небольшое количество альтернатив, для которого 
можно оценить модель. Разработка алгоритмов, 
позволяющих быстро оценивать такие модели, 
также является одним из актуальных направлений 
исследований. Например, в работе Бхата и соавторов 
[33] приводится один из таких алгоритмов.
В исследованиях третьего типа используются оба 
вида распределений, указанных ранее. Для таких 
работ характерны те же сложности при оценке 
моделей, что и для работ второго вида, поскольку 
наличие переменных, распределенных нормально, 
не позволяет оценить модель аналитически.
Заключение
Задача моделирования функции спроса для 
случаев, когда потребитель в одной ситуации 
выбирает несколько видов товаров, количество 
которых может отличаться от единицы, является 
одной из актуальных задач теории отраслевой 
организации. Все подходы к моделированию 
подобного поведения потребителя можно разделить 
на два направления: структурное и неструктурное. 13 Примеры спецификаций функции полезности, включающих 

в себя ошибку, приведены в предыдущем разделе.
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Структурные дискретно-непрерывные модели 
спроса, учитывающие множественную дискретность, 
начали активно разрабатывать с 2002 г., когда 
появилась работа [20]. В статье приведен общий 
для всех работ подход к созданию таких моделей. 
Более детально рассмотрены существующие 
функциональные формы полезности, проведен 

критический анализ этих форм и приведено основное 
направление для дальнейших исследований в 
этой сфере, а именно – разработка более гибких 
функциональных форм, удовлетворяющих условиям 
монотонности, квазивогнутости, непрерывной 
дифференцируемости, учитывающих как эффекты 
субституции, так и комплементарности.
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Abstract
Subject The need to model and estimate the demand function continues to be relevant. Structural 
discrete-continuous models of demand appeared in 2000. They enable to provide a mathematical 
description of choice situations.
Objectives The objectives are to analyze the existing structural discrete-continuous models of 
demand, which allow simulating multiple choice of the individual, to compare different models 
and reveal the most topical areas for future research.
Results I present a common approach to modeling the multiple choice situations, i.e. formalize 
the problem of consumer choice. The study includes a critical analysis of the models, considers 
the existing utility function specifications, and demonstrates their main advantages and 
disadvantages.
Conclusions I propose two major areas for future research in this sphere: developing the flexible 
specifications of the utility function, which make it possible to consider the effects of substitution and 
complementarity, and designing the algorithms, which enable prompt estimation of such models.
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