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Алгоритм установления причинных зависимостей в эконометрических исследованиях

Возрождение интереса к статистической теории причинности, начиная с 90-х годов прошлого

века, вызвано двумя обстоятельствами. Первое – осознание того факта, что марковские свойства

допускают, хотя бы частично, статистическое тестирование причинных связей априорно заданных

исследователем; второе – введение в статистику Джудом Перлом (Pearl, 1995) оператора do, что

способствовало формальному теоретико-вероятностному трактованию понятия причинности как

результата внешнего вмешательства в механизм генерации случайных величин.  Так же,  что

немаловажно, новая теория дала возможность решить такие наболевшие проблемы в эконометрике,

как эффекты государственных интервенций на экономику и количественное измерение косвенных

связей, возникающих в результате действия различных передаточных механизмов (Pearl, 2009).

Современная теория причинности опирается, как на графические методы диаграмм Райта

(Wright,  1921),  так и на методы многомерного анализа.  Основным понятием являются марковские

свойства ориентированных ациклических графов (ОАГ), то есть ориентированных графов без циклов.

Случайные нормальные вектора, которые могут иметь различные размерности, образуют вершины

графа, а за ориентированные ребра принимаются возможные причинные связи. Отсутствие ребра

между двумя вершинами означает отсутствие причинной связи. Связи делятся на прямые и косвенные

по отношению к данной вершине.

Определение. ОАГ обладает марковским свойством, если для любой вершины X , те вершины,

которые не являются ее следствиями, являются условно, по прямым вершинам для X ,  с ней

независимыми. В таком случае ОАГ называется байесовской сетью.

Существует взаимно-однозначная связь между байесовскими сетями и системами

рекурсивных структурных уравнений, получивших развитие в трудах Комиссии Коулса (Купманс,

1953; Саймон, 1953).  Важность представления байесовских сетей в аналитической форме в виде

системы структурных уравнений заключается,  прежде всего,  в том,  что она дает возможность

воспроизвести механизм последовательного формирования переменных.

Рассмотрим следующую задачу. Экономист хочет определить, влияет ли переменная X на

другую переменную Y . Исследователь определил для себя набор факторов 1 .,. ., nX X , кроме X ,

которые могут быть потенциальными причинами для Y . Стандартный подход для решения данной

задачи – рассмотреть регрессию Y  по полному набору переменных 1,., .., nX X X , которые

потенциально могут влиять на Y ,  и,  если t-статистика отвергает нулевую гипотезу о том, что

коэффициент при X  равен нулю, считается, что фактор X влияет на Y . Если же нулевая гипотеза не



отвергается, то принимается, если не учитывать явление мультиколлинеарности, что X на Y  влияния

не оказывает. В свете статистической теории причинности последнее заключение является, вообще

говоря, неверным. Единственный вывод, который можно сделать – это то, что X не является прямой

причиной для Y . Однако, X , в качестве косвенной причины, может оказывать весьма значительное

влияние на Y .  Так как архитектура байесовской сети может быть весьма сложной,  а количество

переменных – неограниченно, то стандартные методы, применяемых при расчетах в байесовских

сетях, являются в данной ситуации малопригодными.

Для практического решение задачи, мы предлагаем ввести понятия слоя (относительно)

переменной Y .  В первый слой ( )pa Y  входят все прямые причины для Y . Во второй слой 2 ( )pa Y

входят все вершины, которые являются прямыми причинами для вершин ( )pa Y и т. д. Исследователь

должен субъективно определить такое максимальное число m , что влияние причин, отдаленных (в

причинно-следственном смысле) от Y на расстояние больше, чем m , незначительно.

При анализе действия переменной ( ), ,kX pa Y k mÎ £  на Y , мы будем рассматривать только те

вершины из множества
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=U , которые принадлежат причинно-следственным цепочкам из

X  в Y . Полученный таким образом граф, вообще говоря, не будет байесовской сетью. Тем не менее,

формулы для расчета коэффициента полного эффекта действия X  на Y , применяемые в байесовских

сетях, остаются верными. Мы продемонстрируем методику этих расчетов.
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