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Abstract  
 
In this study, I try to construct a new framework to test the existence of network 
externalities, without the hedonic approach, which requires very ideal situations. 
It is based on a discrete choice model, which explicitly expresses (vertically) 
product-differentiated markets. Then, I apply it to the Japanese mobile 
telecommunications market.  
The results suggest that there were network externalities in the Japanese mobile 
telecommunications market in the late 1990's and early 2000's. In the early years, 
the change in values of mobile telecommunications services was largely 
dependent on the change in network effects, and the contribution of quality 
change was very modest. But, lately, the composition of the growth of service 
values changed. The growth of values of mobile telecommunications services 
came mostly from the change in their qualities and the contribution of network 
effects to the improvement of the consumers' valuations became smaller. 
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�����! ����
� �� ������������� ���������� �� ��� ��	�� ��������
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�	 �((1! � � ��
�� �� ��� ����������� �� ���
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�� ���! �� 	������������� AB4 ������ ���� ����
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� �� �������� ��

����
��� ����� ������ ��	 AB4 ������� ��� 	������ � ����	���	 �� �� ������
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�����! ��������� ����� ������ ������ �� ��� �
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������� �� ������ ��������
��������

�������� ��� ������ ����� �� ������� �� ���� ������� �8� ��	 ��
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�� ���� �� ��� 2�� ����! ��	 ��� ��� ��������	��� ��� ���� ����! �� ��� ����	 ����!
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� ��� ������� � ���� � ���� ��� ������8�	 ���� ����� ��� ���� ������ �� �����

������� ��	 ����� ����������� B������! �� ��� �
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����! ���� ����� ��� ��� ���������� ��� ���� ����� �����! ���� ��� ��� 
� �� ��� ���

��� ��	 ��� ���� ������! ������ ���
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������ �� ������ ��������
��������

������ ���
� �� ���
��� �! ����� ����� ���� ��	���	
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����� ������� B������! � ��������	 �����! �� ��� ��� �� ��� ��������
�������� ����

���! �� � ���	��� ���� ���
���/ ���������� ������� ������� ������������ ��	 ���
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�������� ������� .��! < ���� �� ���� ���
� �� ������ 	�2������� ���
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$��� 4���	��	 ����� ��� ���� �� ���������� �! � ��	 � 	����� ����2���� �� �=! 0=

��	 �9=! ������������

'���! < ����� ��� �����	 �
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B������! ��� ��� ������� �� �����	��������� ���������� 
���� ���� ��� �� ��� ������

���	����� ��� �������2�	� <� ��� �� ��� �����! ���� ��� �����	 �
���� �� 
�������

� � ����� ��� ��� �8� �� ������� ��	 ��� ���
������ ����� ��� ���������	 ���� ���

�	���������� ������ �� ����! < 	�2�� ��� �����	 ��������� ������ �8�! ����� � ���
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���� 9���5�1 �� 9���+�9� < ���	
�� ��� ��� �� �	������� � ������� AB4 ������ ��	

����
��� ����� ������ �� ��� ���������	������ ���������� ��� ��� ������� � 9�):�)5 ��	

	�� ��� ��"��� ��� �
�� �������� ���� ��� �������� ���
������ �� ��������� �� �������

� �	������� ������� AB4 ������ ��	 ����
��� ����� ������� 4�! < ������ ��� ��
�� ��

��� ��
��� ���
�� ��� ������� �� � � 9���+�9 ��	 �� ���� ���� � �= ������� �� ���

������� ��
�� �� ���
� � 9���= ������� �� ��� ���
���/ ���
����� ��� ��� #�	 ���

������� �� ���� 	
���� ������ ��� ������ �� %
����� �� AB4� 6
� �� ��� ��� �� ����
���

����� ������! ��� ������ �� ��� %
����� � 
�������

����	�������� �� ��� ������ �� ��
���� �����

.���! < ��� �� ���������� ���� ������ �� ���
���/ ���
����� ���� ���� ������ %
������

��	 ������� ������������! ������������ '���! < ������� ��� ��������� ���� �� ������

���
� ��	 ������� ����� �� ��� ���� ������ ��������
�������� ������ ���� �������

�
��! ��	 < 	�2�� ���� ��� ���� �� ������ %
������ � ��� 	�������� ������� ��� ����

������ ���
� ��	 ��� ���� ������� ����� ����� ��� ���� ������� �8� �
�������	 ��

��� �������	 �������� ���
� �� �������! � ������!
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����! ����� ���� 	�2������! ��� ��� 	������� ��� ������ �� ���� ������ ���
� ���� ���

������ �� ���� ������ %
����� ��	 ������� �����! � � ��� ��� �� ��� ������ ����
�����
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�� ��� AB4 ������ ��	 ��� ����� ��� ��� ����
��� ����� ������� ��� 2�� ���

�� ���� ����� ������ ��� ������ �� ��� ��������� ���� �� ������ ���
�� ��� ����

������ ���
� �� AB4 ������ ���� ����	�� ��� ������ ���� �� ��� ���
� ���� �((+ ��

�((1 �� (�5(= ��	 ����������	 �� �5�0+= ���� �999 �� �99�� &� ��� ����� ���	! ��
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2��! ���� �� ����
��� ����� ������ 	������	 ��	 ����! ���� ����� ��� ������ ���� ��

��� ���
� ���� �((+ �� �((1 �� ����(9= ��	! ���� �((1 �� �((:! �� :�05=� 6
�! �����

�(((! ��� ������ ���� �� ����������	 ��� ������ ���� �� ��� ���
� ���� �999 �� �99�

�� ���(+= ��� ����	 ��� ������ ��� ������ �� ���� ������ %
������! ����� ����

����
����	 � ���	
�� ������� ������ ���
� ��	 ������� ������ &� ��� ����� ���	!

��� ����	 ��� ������ ��� ������ �� ���� ������� ����� ��	 ��� 
� �� ��� ����	 ��	

����	 �%
�� �� ��� 2�� � ����� #����	��� �� ���� ��
��! �� ��� ����� ����! ��� ������

�� ���
� �� ���� ������ ��������
�������� ������ ���� ��������	 �� ��� ������ ��

������� ����� ��	 ��� �������
���� �� %
����� ������ �� ���� ���� ��� �������! ���

������ ���� �� ��� ���
� �� AB4 ������ �� (�5(= ���� �((1 �� �((: �
� ��� ������

���� �� ��� %
����� �� ����95=� ��� ��� 	������ �� ��������	 �� ��� ������� �����!

����� ���� �� ��� ���� �� �9�)�=� <� ��� ��� �� ����
��� ����� ������! ��� ������

���� �� ��� ������ ���
� �� :�05= ���� �((1 �� �((: ��	 ������	 �� 5�91= ������ ��

��� %
����� ��	 0�)+= ������ �� ��� ������� ������ #���� ��������	 �� ��� ������ ��

���
� �� ����
��� ����� ������ ���� ���� ��� ������ �� ��� ������� ������ B������!

������! ��� ���������� �� ��� ������ �� ������ ���
� ������	� ��� ������ �� ���
� ��

���� ������ ��������
�������� ������ �� ��������	 �� ��� ������ �� %
������ ��	

��� �������
���� �� ������� ����� ������ ������ ��� �������! ��� ������ ���� �� ���

���
� �� AB4 ������ �� �5�0+= ���� �999 �� �99� ��	 ���� ��������	 �� ��� ������ ��

��� %
�����! ����� �� �5�:0=� ��� ������ ���� �� ��� ������� ����� �� �9��(=! �����

�� ���� ��������� <� ��� ��� �� ����
��� ����� ������! ��� ������ ���� �� ��� ���
� ��

AB4 ������ �� ���(+= ���� �999 �� �99� ��	! ����� ��� ������ ���� �� ��� %
����� ��

�9�(+=! ��� ������ ���� �� ��� ������� ����� �� ���� ��99=� &��� :9= �� ���� �� ���

������ ���
� ������ ���� ���� ��� %
����� �������

��		�
�

?������! ����� ���� ������� ������������ �� ��� ;������ ������ ��������
�������� ����

��� �� ��� ���� �((9/ ��	 ����� �999/� <� ��� ����� ����! ��� ������ �� ���
� �� ����

������ ��������
�������� ������ ���� ��������	 �� ��� ������ �� ������� ����� ��	

��� �������
���� �� %
����� ������ �� ���� ��	��� 6
�! ������! ��� ���������� �� ���

������ �� ������ ���
� ������	� ��� ������ �� ���
� �� ������ ��������
��������
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������ ����� ���� ���� ��� ������ �� ����� %
������ ��	 ��� �������
���� �� �������

����� �� ��� ����������� �� ��� ���
���/ ���
����� ������ ������� '������! �����

�� ����� 0 ���� ������ ��� �������	 %
����� ������ �� ����
��� ����� ������ ����

������� �������� �� ���� �� AB4 ������� ��� ������ ����	���	 �� ��� �
	� 	� ���

����
	� ��� ������ ����������! 
�� � ������ <������� ������! ����� ��������� 	�����

�������	 ����
��� ����� ������ ���� ����� ������ ��������
�������� ������� �� ���

������ ������� 
�� � �����������

* �� )�� ����( �� �� ������ )������ +���

��	���

<� ��� ������
 ������! ��� ��
�	 �� ���� ����� ���� ������� ������������ �� ��� ;������

������ ��������
�������� ������ 	
���� ��� ���� �((9/ ��	 ����� �999/! �
�! ������! ���

����� ��"����� �� ��� ������ �� ���
� �� ������ ��������
�������� ������ ���� ����

��� ������ �� ����� %
������! ��	 ��� �������
���� �� ������� ����� �� ��� �����������

�� ��� ���
���/ ���
����� ������ ������� #����	��� �� ��� ��
��! ��� ������ ����	

�� ���
���/ ���
����� ��� ������ ��������
�������� ������ ��� ���� �����	 �����

	����	���� �����	 %
������! ��	 ��� ����������� �������� �� ������� ��� ���� ���

������	 ���� ����� �� %
������ B������! ����
�! � ���! ��� ������ � ��� ���	 �� ���

����������� ����� ��	���	
�� ������� �
� ������� ��� ��� ���������	 ������ ��������

�
�������� ������� AB4 ������ ��	 ����
��� ����� ������! ��� ������ ��� ��������

������ ������������

.��! < ��� �� ���	
�� � ��� �
	�! �������� ��� ��������� �� ��� ;������ ����
���

����� ������ ������ ��	 ����� ������� ��� ����	 ���� ���
���/ ���
����� �����	

����� 	����	���� �����	 %
������ �� ���	��� �� ��� ��� �� ����
��� ����� ������ �������

<� �		�����! ������� �/ ���2� ������8����� ������� �� ��� ���������! � ������	 �
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4�! ��������� ��� 2�� ��	�� ���	�����! ��� ��� ����� �� ���� ��� ��������� ������ �����!
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�� ������� �! ��� ��� ������ ��� ����	 �� ��� ����������� �� ��� ;������ ����
��� �����

������ �������

����! < ��� �� ������� ��� ������ �� ��� ��	��� '���! < �
�� ����! �� ��� ;������

����
��� ����� ������ ������! ��� ������� ��� ������� .�� D�C��� ��	 .CC� <

��������� .CC ������� ���� � ����� ���! ����
� ��� ��� ��� ��	 ��� ���� ������ �� ���

������� �
� .�� D�C���! ����� ��� �
! ;�AB&.? ��	 �
�7�! ��� ����� ��	�������� <�


�� ���! ��� ������ 	����������� ���� �������! ���� ���� ��� ��� ���� �� �� ��	���	

�����	��� �� ������ 4����	! < 	�2�� AB4 ������ � ��� �
��	� ����������� ��	 ���� ��

� �� ����� ��	 	� � �� �������	 ����� '������! ��� 	�Æ������ ���
� ��� �����! %
������

��	 ��� ��������� ������ �8� ��� ��� ��� � ��� ������
 �������

����� + ������ ��� ��
�� �� 	����������� �� ��� ������ �� ����
��� ����� ������

���
� ��� ��������� ������� .�� D�C��� ��	 .CC� �� ���� ��
�� ��� � ������

������� ����! �� ��� ����� ����! ��� ������ �� ���
� �� ���� ����
��� ����� �������/

������ ���� ��������	 �� ��� ������ �� ������� ����� ��	 ��� �������
���� �� %
�����

������ �� ���� ����� 6
�! ���� �((:! ���
���/ ���
����� ��� ����
��� ����� ������

�����	 ����� 	����	���� �����	 %
������! ��	 ��� �������
���� �� ������� ����� �� ���

����������� �� ��� ���
���/ ���
����� ������ ������� 4�! ��� 
���� ���� ���

����������� �������� �� ������� ���� ������	 ���� ����� �� %
������ ��� ��� ���
�� ��

����� 1 ������ ��� ������� �� ��� ��������� ������ �����! �� #����	��� �� ���! ���

������� �� � ��� ���� ������� ���� ������ �������! ���	
���� ��� �������! �����
�� ��

�((0! ��� ������� ��� .�� D�C��� �� 9�5+=! ��� ����� �� ���)= �� �((: ��	 0�:�=

�� �99�! ������������ ��� ��� 
���� ����! ���
�	 �((:! ����� ���
���	 � ������ ����

����� ����������� �� %
����� ����������� �� ��� ����
��� ����� ������ ������! ����

��� ��� �
	� �� ��� ������ ������ ��� ������ ���� ��
����� B������! �� � 
��
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��! � �
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���/ ���
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��	 �������	 ������! 
�� � ����� �� ����� ���� ������ �� ����
��� ����� ������! ���

���� ��� ��	 ���� ������� �� ���� ��� ���� �� � 	������� ���
����� ��	! ���! < �����

����! �� ������! ����� � �� ���	 ��� ���������� ������������ �� ��� ;������ ������

��������
�������� �������
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