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Abstract  
 
In this paper, I try to construct a measurement framework based on the discrete 
choice model, which makes it possible to estimate quality without hedonic 
regressions and to assess the welfare effect of quality change and new products. 
Then I apply the framework to the Japanese mobile telecommunications market. 
The estimated qualities for mobile telecommunications services grew rapidly, 
indicating the importance of quality change in the welfare gains of consumers 
relative to price change and quality adjustment in the price index construction. 
On the other hand, at the early stage, the effect of new services on the welfare 
was limited. 
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