
Part III
Identification of Causal Effects

- Identification of causal effects

- Front-door and back-door criteria, and a unified one

- Propensity score



Conditioning, Manipulating, 
and Counterfactural Thinking

• Three questions: 

• Prediction: Would the pavement be slippery if we find 
the sprinkler off? 

• Intervention: Would the pavement be slippery if we 
make sure that the sprinkler is off? 

• Counterfactual: Would the pavement be slippery had 
the sprinkler been off, given that the pavement is in 
fact not slippery and the sprinkler is on?
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The Three Questions

• Three questions: 

• Prediction: Would the pavement be slippery if we find 
the sprinkler off? 

• Intervention: Would the pavement be slippery if we 
make sure that the sprinkler is off? 

• Counterfactual: Would the pavement be slippery had 
the sprinkler been off, given that the pavement is in 
fact not slippery and the sprinkler is on?
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P(Slippery | Sprinkler=off)

P(Slippery | do(Sprinkler=off) )

P(Slippery Sprinker=off | Sprinkler = on, Slippery = no)



Identification of Causal Effects

• “Golden standard”: randomized controlled experiments

• All the other factors that influence the outcome 
variable are either fixed or vary at random, so any 
changes in the outcome variable must be due to the 
controlled variable

• Usually expensive or impossible to do!

P(Slipperry | do(Sprinker=off) ) ?



Identification of Causal Effects: Example

conditioning vs. manipulating

P (R|T ) =
X

S

P (R|T, S)P (S|T )

P (R|do(T ) ) =
X

S

P (R|T, S)P (S)



Identification of Causal Effects: Example

conditioning vs. manipulating



Causal Effects
• Is causal effect, denoted by P(Y | do(X)), identifiable given 

complete or partial causal knowledge?

• How?

7.ƺ A����?ŗM���	���ŗ�� ŗ���ŗ� ����C������ŗ�8ŗA�����ŗ7b����ŗ

�
��� �����ȭ������ ��	 �����	������� ��������� �
� ������������	 �%������ �� �
�
����&����������������	��&�������2����
��������&�����	�����

5

��������������������&���e*����������&������	
R:��� �&�������&����� 	{
8R�&����*2��������������	����� �{.	
 �������������� �
�	
&&�	�� [ 	������
���8R{${ʀ���C�����
	��&�����	���&��
����	����ª�
�����}R:������&����� &ТŁ ¸ $ 
����	�&���� � ��	����ª�
����� � ��������&�
�}8R�&���
�������
������
	������
������
	����
��&&�����������
� �����������ȭ	�������
� �&&����B�	
��������
R{${8R:#�	�� � 
 
�������CbТ	��}��� Ʊ���8R{${�C���C�����%��
�������������� &Т5 R � {
����&�����
�������������� :R{${8R{� � %�����������
�������� 5
���� &����
�
 ���}��Ű:R{${8U	�������������
����������
���¾�������
�����������������	�
�

X:��}R:���	�;�&���	�
���&���}
X:��������������
�������&����{�
�	
ה����
�8
�����X{ ݖ̴ 9R � �{H �&&����������
��&��������}:��������	�������������������
�����&�����
����������������������%�����������
�Т&���&����*2��������

:��������
	�������� +#0Eh��{�
����������
�������������������������2��

	�&���&���	��
���&���������	����X���
��������������
����	�;��Ú

��;������Ė�����Ė&+�(��4Ė�w���'Ė
B�!��Т�5�Т	��¡����Т����Т��Т!��������¤Т:{��	Тψݖ ���Т	�0
#��Т:{��Т�	�;�&��	�����	Т������Т
��Т
�"ТëТ=Т��Т��Т
�"Т͖Т	���É&Т��Т����������M Т:{��Т���Т�����Т��Т���������ŉĶТ	��������
�����Т��Т#�0Y��Т����Т�����I�����Т8{��Т:
{
�"ТëТ=  Т#�!��Т���Т��ɧ������ŉĶТ��Т#0${;{��	���	Т
�"Т	������#Т�M Т���Т �	��Т��Т#0�h+���Т�h�������Т���������	��#Т��Т!��������Т ��Т:{��	Т
�����������#Т:{${8{��Т���Т�� �����#Т�h��������Т

 �&���&6 �
� ����
 ������������	 �� �
� �����	 ��� ������%��� �� � ������
 BТ��
Ū���
�	
�&���������.#����բ�������
}:��������������&&� C,,0+� 5
�	����;���
��#0 ͗Т	���ȆÉ Тǽ ��#0 Č	���ȁÀТ [�	�;�&���	m���������2��
�������������������
#T��������
5}�:���������X&����	�������������ȁТ����ȆТ���
� +N0,����T����

����	��&�������
�����������	������&���	�	����;���"ТëТ	���É&Т�
�	
�D���

	�����2����������������}:��}8&���&�����������2���	����X��������
���	�;��
��������������

�1�1�Ė �����@�������Ė��Ėj����,*��Ė

A��&��e�����#��	����
������������������������		�$���&�������������������
�
�����&��������� �����ȭ�&������������������
�
��� &���\#������ C,,0�+E 5
�� ��

J۱ B�ƺ����������ƺ��������kƺ�����ƺ�r�·
§�·�������ƺ�&ƺp�
§��·���ƺ����ƺ��ƺU��	�ƺ�2""Q�#Lƺ<��ƺp�
§�·����a
����ƺ���ƺ�	��ƺ����ƺ��ƺY����S)���ƺ���ƺU��	�ƺħ2""0#ƺ���ƺ��ƺ��Ì�Ì��ƺ��ƺ������	ƺ�����	�!ƺ<��ƺ�j�	������ƺ
RÁNƺ N· p�
§³·��ƺ����������ƺ��ƺ������ƺ��ƺ RÁ>óƺ ¢ä N#ƺ��ƺ���ƺ���������Ĺ�����)�ƺ)����ƺ���	������ƺ��ƺ
s��)��ƺ�ă"01#ƺ���ƺM����ƺ� �"7;#ƺ���ƺ��ƺ���ƺ�j�	������ƺ RŸÁnƺ�۱§�·Ѥѥ۱ Á>ƺ¢ä N#źƺ ��ƺ���ƺ������	Ʊ
&������ƺ����	�ƺ�&ƺ�����ƺ��"71�#Lƺ<��ƺ��)�������ƺ����	�����ƺ�)���ƺ�����ƺ�������ƺ�	�ƺ���������ƺ��ƺ
5������ƺ1 L6!1ƺ���ƺ��ƺ?�����	ƺ7 ! ƺ�۱ <��ƺ�����ƺ����ƺ�&ƺ����	��������ƺ�� ƺ�����Ì��ƺ)�����	�ƺ�	��������ƺ����ƺr�	����4ƺ�2"Q.#ƺ���ƺ5�)��ƺ
��"Q1#!ƺζ۱�j������ƺ�	���������ƺ�&ƺ����	��������ƺ��ƺ�������ƺ���ġƺ���������ƺ&	�)ƺ���ƺ)����ƺ���ƺ�	��ƺ
�	������ƺ��ƺ5�	��Sƺ���ƺ����ƺ � �"6.#ƺ���ƺ����	ƺ����ƺ��ƺ^����	ƺ ��"7.#ƺ ���ƺ5����ƺ��"".#!ƺ Y	�����
���ƺ	�)���������ƺ�&ƺ����ƺ�	���������ƺ��	�ƺ�j��������ƺ�	��ƺ��ƺ5��	���ƺ��ƺ��!ƺ �ă""1#ƺ���ƺ����	ƺ��ƺU��	�ƺ
�,""1�#Lƺ

E�Wŗ ����	g������ŗ��ŗ+�	��g���ŗ+� ���ŗ 6"ƺ

H����� �������������4 �
������	��#����	����������������
������� �J�����
���
������������������§	����À��������n��
���������������	�������	���
	���
�
_����	�¥�´� 
_��+���	��������������#��	������������¥� 2 ´5
�ZD	������� �
���
���������������	������������������	����������������������	��������	

#0�+�

�����	�������§	���
���´�¥
_����	�����������������@���� /� �
>�B��������Т
�Т>���������	�
��������	���� �  	��	�	� �
W�!���$Т��>� �������	��Т>��  �/ �� 
 �������� �
��������������§	��� ��� W�!���¤Т��>�����	��Т> ����������� �
��	���
���>�B������������§��H����
�����������������������
�������������������Т
>�����
5���# ���<+ � 5
 � �
������	��������� � �0����B< � � ������§������jH � �
�
�������� ��������� ��� �<��#	0tQ � ´t:�´t= ¯ I ´ �����§��۱H֩٭������ ´�t�� ����}&���
���������� ����� ¤�����
6�/ ��������������§�����jH������������������
��
�����§��H�������§��H��
������������������������������
	��
����� ������
���
����#������������������ ����fH��§�����+�

 ��������������� Ν̧������´�¥
_���������������������������� � ��D���/
����������Z	����7�����������	��	�����
����
����	����1�������
�������������
� ���������Z	������������������	�����������������������	
�����	�������
���
0����B�� � < � 

5
������������%�� #0�	�������������
���+< �
��������� ��f	��������	����
�%������ ����� #P���
� <,>< _ ���������u <,¤0+Y ���	�1 �
��ş �
� �������������	�
�
����������+������	���������
���������������
���������#������%������	�D
=G��� 5
���������������%��	��	��	����������
������	������%����������	���
�����������������������%�
	�����[ �������������������������������
	����D
����� B ������1���
��������������	����
������������� ��
�������#0��������%��
�������������� ������%���
�����		��
�����
������
	������������������#0�
	<��t: � ´t= �  ́? � J���������
������
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Examples: Average causal effect (ACE)...



Identifiability of Causal Effects

Examples: Average causal effect (ACE)...
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• Is causal effect, denoted by P(Y | do(X)), identifiable given 
complete or partial causal knowledge?

• How?

• Two models with the same causal 
structure and the same distribution for 
the observed variables give the same 
causal effect?



Key Issue: Controlling Confounding Bias

• Exercise-cholesterol study
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- What if Z = {X3, X4}? 
Z = {X4, X5}? 
Z = {X4}?
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Relation to Ignorability (Potential 
Outcome Framework)
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- (Conditional) ignorability assumption in the potential outcome framework:  
Y(x) ⫫ X | Z.

- Y(z,x) = Y(z); {Y(z), X} ⫫ Z(x).

Y(x,u): the value attained by Y in unit 
u under intervention do(x); 
Y(x): counterfactual variable (u is 
treated as a variable)

X
Y



A Unification
- (Tian & Pearl, 2002) A sufficient condition for identifying the 
causal effect P(y | do(x)) is that there exists no bi-directed path (i.e., a 
path composed entirely of bi-directed arcs) between X and any of its 
children. 
- Necessary & sufficient conditions also exist... 
- Examples:".ƺ

LĦ�ʸ

iВ|В

*
'ƺ

VВWВ
>ƺ

A����?ŗM�������ŗ�� ŗ���ŗ� ����C������ŗ�8ŗA�����ŗ7b����ŗ

35

�ʸ

iВ|В

*�'ƺ

VВWВ
>ƺ >ƺ

*�'ƺ

������ŗEpkŗ *
'ƺBƺ���ƺ�
���òŏƺ
ƺ�����������ƺ
	�ƺ���	
����ƺ
ƺ�
��
�ƺ���4ƺ�$ Ś >ªƺ����ƺ���������ƺ
���ƺ ������_`�
����ƺ��ƺR*Nƺ ¤ƺ ô'ƺ ����ƺ ��ƺ���ƺ�	������ƺ��ƺ
�ƺ ����	�����
�ƺ �
	�
���ƺ ��$ 
�ƺ ��ƺ*�'!ƺ *�'ƺ Bƺ
���y���ƺ�
��ƺ��
�ƺ�����ƺ��������ƺ���ƺ������¦�
����ƺ��ƺR*Nƺ ¤ƺô' ! ƺ

���
����������������	����
��������������������������������	��
� B�1��4��
�ÂТ�y
����
����� QТ^ % Т��Т��B��0�� � � �������	�����������	������������������	
�Т����� 8ТA��������e���������� 1/�����%��� K´ ųǳ �� %Т' � 3F?� � J�
��� À ���4��
����������������������Т.	
����	�������	����Z���
������º������������%���
������������Т����Т��������	�����������������
������-�������	������	�;�
����������������:À�������������	���������

5

�������	����Z���
��������������e�������	���������ТDТ=�Т���� �
������
���
������������������1	�
����� 0����B���� �+�#¤� 5
���������������	������

��������	�����e������	���������������
����
����������Т DТ =�Т ������Z����
�F�����
6���# B��F�� �+,� B�1�����������Т������������Т1/������������������ K´
��Т_Т= 
 E�
��� À �� ����������� �������������	���������	���� ���
�ÂТ �
´�ТK��
xĦ;��Т �Т =�Т ���������Z������� �������` ������ �� �Тś	�� �Т �� �
� ���	��� �����#
Z���������������Т�
4���	�
��������	������$À
���������Т
������������	����
5��������]#��������������������������
����Т�Т=���Т;����������_�N,�������
F+Ä�����
6�������

�Тݖ� ĠĦ;��Т�Т=�Т�В ;��ТDТ)Т
ǜ�Т ;��ТDТ)Т

��ɅТ
�ɂɅТ

#0 ��p+

����B#�����e�������Т����������������������������������	�������������/
0 �¤#�Ī 
�������	G=�������
����������������Т�Т= � Т5
�
�����������������������

�����������	����	�����������	
������������������� ��Т���������n��#
����	��
����������� Т�� �	�������	 �+N�����
6���#�	��������� L
���������	� 	�� ��4
0����B���Т����Т����� ����������+�#¤��������	����²��
�����	��������@�	��z
	
������������	�� ��Т�� ��������@�	��z ���������� ��������� �� U Т/��	
�������

�	�;�����������
���������������������������������������������Т �Т =�Т���
4
��	�������	������������	�������
���������
������������������������������
���4�������
	���������	��j����������
����������1������������#�����������
�����������A����,,>������A��������/����������������������� <,,p+� A��
��

�
�ТŜ	�������� �Т����º��
�����������	��	�����ТNݖ ݖƸ܃ #T����� <,N,���	� ƌ�_
H�������	���	�������������������������
����+¤,,>����\�������]Mă,,>�

�������������������������	������Т/�1 )Т#.�	����N�>��+��
�������	������������

��ТDТ=�Т���IWIVf���������������
������%Т/ � 1) % Т����%0������W�Z������ ���<�

�
������������������������	�����������	����	�������������
����������/
������Z	�������	�	����������������	�;���� ������� L
�� �� ��	��� �	
 ��������

".ƺ

LĦ�ʸ

iВ|В

*
'ƺ

VВWВ
>ƺ

A����?ŗM�������ŗ�� ŗ���ŗ� ����C������ŗ�8ŗA�����ŗ7b����ŗ

35

�ʸ

iВ|В

*�'ƺ

VВWВ
>ƺ >ƺ

*�'ƺ

������ŗEpkŗ *
'ƺBƺ���ƺ�
���òŏƺ
ƺ�����������ƺ
	�ƺ���	
����ƺ
ƺ�
��
�ƺ���4ƺ�$ Ś >ªƺ����ƺ���������ƺ
���ƺ ������_`�
����ƺ��ƺR*Nƺ ¤ƺ ô'ƺ ����ƺ ��ƺ���ƺ�	������ƺ��ƺ
�ƺ ����	�����
�ƺ �
	�
���ƺ ��$ 
�ƺ ��ƺ*�'!ƺ *�'ƺ Bƺ
���y���ƺ�
��ƺ��
�ƺ�����ƺ��������ƺ���ƺ������¦�
����ƺ��ƺR*Nƺ ¤ƺô' ! ƺ

���
����������������	����
��������������������������������	��
� B�1��4��
�ÂТ�y
����
����� QТ^ % Т��Т��B��0�� � � �������	�����������	������������������	
�Т����� 8ТA��������e���������� 1/�����%��� K´ ųǳ �� %Т' � 3F?� � J�
��� À ���4��
����������������������Т.	
����	�������	����Z���
������º������������%���
������������Т����Т��������	�����������������
������-�������	������	�;�
����������������:À�������������	���������

5

�������	����Z���
��������������e�������	���������ТDТ=�Т���� �
������
���
������������������1	�
����� 0����B���� �+�#¤� 5
���������������	������

��������	�����e������	���������������
����
����������Т DТ =�Т ������Z����
�F�����
6���# B��F�� �+,� B�1�����������Т������������Т1/������������������ K´
��Т_Т= 
 E�
��� À �� ����������� �������������	���������	���� ���
�ÂТ �
´�ТK��
xĦ;��Т �Т =�Т ���������Z������� �������` ������ �� �Тś	�� �Т �� �
� ���	��� �����#
Z���������������Т�
4���	�
��������	������$À
���������Т
������������	����
5��������]#��������������������������
����Т�Т=���Т;����������_�N,�������
F+Ä�����
6�������

�Тݖ� ĠĦ;��Т�Т=�Т�В ;��ТDТ)Т
ǜ�Т ;��ТDТ)Т

��ɅТ
�ɂɅТ

#0 ��p+

����B#�����e�������Т����������������������������������	�������������/
0 �¤#�Ī 
�������	G=�������
����������������Т�Т= � Т5
�
�����������������������

�����������	����	�����������	
������������������� ��Т���������n��#
����	��
����������� Т�� �	�������	 �+N�����
6���#�	��������� L
���������	� 	�� ��4
0����B���Т����Т����� ����������+�#¤��������	����²��
�����	��������@�	��z
	
������������	�� ��Т�� ��������@�	��z ���������� ��������� �� U Т/��	
�������

�	�;�����������
���������������������������������������������Т �Т =�Т���
4
��	�������	������������	�������
���������
������������������������������
���4�������
	���������	��j����������
����������1������������#�����������
�����������A����,,>������A��������/����������������������� <,,p+� A��
��

�
�ТŜ	�������� �Т����º��
�����������	��	�����ТNݖ ݖƸ܃ #T����� <,N,���	� ƌ�_
H�������	���	�������������������������
����+¤,,>����\�������]Mă,,>�

�������������������������	������Т/�1 )Т#.�	����N�>��+��
�������	������������

��ТDТ=�Т���IWIVf���������������
������%Т/ � 1) % Т����%0������W�Z������ ���<�

�
������������������������	�����������	����	�������������
����������/
������Z	�������	�	����������������	�;���� ������� L
�� �� ��	��� �	
 ��������



A Unification: Examples

- Examples:
"0ƺ

*�%
>ƺ

��#ƺ

*�A`�ƺ ̉В̊В̋ВʇВ
>ƺ

��'ƺ

A;��;�ŗM�;��;��ŗ;� ŗ���ŗ� ����£Ú�;����ŗ�8ŗA;��;�ŗ7b����ŗ

35 35

*�
35

*5 ͚В *5͘В͙ В

>ƺ >ƺ >ƺ

��#ƺ ��'ƺ ��'ƺ

L M N O P
*5 *5

�ä Q R �0ƺ

�0ƺ
�ä

>ƺ

ůӓݖ ��#ƺ

������ŗET·ŗ <������ƺ������ƺ��ƺ�����ƺ���ƺ�����ƺ��ƺ*5��ƺ>ƺ��ƺ������_`����!ƺ]�����ƺ���ƺ�������ƺ���a
&�������ƺ�����£ƺ���ƺ�ƺ	��������ƺ�������ƺ���������!ƺ

< �  �	��. �
� ������� ����� 	�� ������� ����� 	����������� ��	 ���� ������
�

 ��	�;�����	���������G=���������ТEТ ���������������Z��������������0+
������
0����B�����
����������
��� �N � ��������Y�
��4������	�������
������� ��������	
��������	��������������������������������������
��	�;�����	����������������Z���
� ������ 5

 ���������Т �0 ������������0+
������Z�������������
���������
���������������������������������
�
0����B����� �N � 

> �  5
���������� � 0����B �N����*������ � ���������	�������
���
�������
�
�����������������*��������������	������������ ��
����������Т ���0+ݖ̳
���������Z��������

0 �  A��
��
����� � 0����B�����������
� � N ����� �����������������	 � ���
�
�����e��������������Т#�����
�+��������+�#���+�#,�0�����B�����	� �/

�������������Z���
������������	������	��� ���������Т ���	������
����0+ݖ�
�۱�������	��������
��Т�����
	�������Т�������	�����������	�

h� W������� ���+�# +�# 0����B�� �N	�������� ��	�f�������
����Т��������
�Т����

��������������������*������������	
�������������	�������
�
����������
�������� ��bТ����
������������ + �

 �	����ТEТ+�0K´
��Т�Т�� � Т
�����+�#���+	#�������� ����� 0����B �N������������������ 
��	
��������
�	��������	����Т���������	f�������
���������	����Т ����#�Т����Т�������
 �	��
_+N0,>���T����������T����������
���Т%������[�������������

��ТEТ+� �++,>�#0����#�Т���������@����������������������0


��Т �0+� 0�В /{
��Т �0��Т)
�) 8Т

F E  B����	

������������������������� 0�N����B�����������
�����Т�0+� ��0
0����	�.�����
����ǂ�������e�����������	����������� �h�05�
�����������

ɆɇВ
"0ƺ

*�%
>ƺ

��#ƺ

*�A`�ƺ ̉В̊В̋ВʇВ
>ƺ

��'ƺ

A;��;�ŗM�;��;��ŗ;� ŗ���ŗ� ����£Ú�;����ŗ�8ŗA;��;�ŗ7b����ŗ

35 35

*�
35

*5 ͚В *5͘В͙ В

>ƺ >ƺ >ƺ

��#ƺ ��'ƺ ��'ƺ

L M N O P
*5 *5

�ä Q R �0ƺ

�0ƺ
�ä

>ƺ

ůӓݖ ��#ƺ

������ŗET·ŗ <������ƺ������ƺ��ƺ�����ƺ���ƺ�����ƺ��ƺ*5��ƺ>ƺ��ƺ������_`����!ƺ]�����ƺ���ƺ�������ƺ���a
&�������ƺ�����£ƺ���ƺ�ƺ	��������ƺ�������ƺ���������!ƺ

< �  �	��. �
� ������� ����� 	�� ������� ����� 	����������� ��	 ���� ������
�

 ��	�;�����	���������G=���������ТEТ ���������������Z��������������0+
������
0����B�����
����������
��� �N � ��������Y�
��4������	�������
������� ��������	
��������	��������������������������������������
��	�;�����	����������������Z���
� ������ 5

 ���������Т �0 ������������0+
������Z�������������
���������
���������������������������������
�
0����B����� �N � 

> �  5
���������� � 0����B �N����*������ � ���������	�������
���
�������
�
�����������������*��������������	������������ ��
����������Т ���0+ݖ̳
���������Z��������

0 �  A��
��
����� � 0����B�����������
� � N ����� �����������������	 � ���
�
�����e��������������Т#�����
�+��������+�#���+�#,�0�����B�����	� �/

�������������Z���
������������	������	��� ���������Т ���	������
����0+ݖ�
�۱�������	��������
��Т�����
	�������Т�������	�����������	�

h� W������� ���+�# +�# 0����B�� �N	�������� ��	�f�������
����Т��������
�Т����

��������������������*������������	
�������������	�������
�
����������
�������� ��bТ����
������������ + �

 �	����ТEТ+�0K´
��Т�Т�� � Т
�����+�#���+	#�������� ����� 0����B �N����������������� � 
��	
��������
�	��������	����Т���������	f�������
���������	����Т ����#�Т����Т�������
 �	��
_+N0,>���T����������T����������
���Т%������[�������������

��ТEТ+� �++,>�#0����#�Т���������@����������������������0


��Т �0+� 0�В /{
��Т �0��Т)
�) 8Т

F E  B����	

������������������������� 0�N����B�����������
�����Т�0+� ��0
0����	�.�����
����ǂ�������e�����������	����������� �h�05�
�����������

ɆɇВ



A Unification: Examples

- Examples:

";ƺ

�ʸ

��'ƺ

A����?ŗM���	���ŗ�� ŗ���ŗ� ����C������ŗ�8ŗA�����ŗ7b����ŗ

���` ��% ���ʸ

�ʸ

� ʳ ʸ

�ʸ

ݖݔ
¬·

¬· ¬· ¬· ¬·

�
'ƺ ��'ƺ ��'ƺ ��'ƺ

�ВLВ
��ȵ p � Ȱʸ

�ƺ

�`
̇ВLВ ̈ВʆВ�ä

¬·

*Ŝƍ

¬·

)�%ƍ

������ŗET�ŗ <����
�ƺ������ƺV�ƺ�G��GƺR�Nƺ Ďƺ[Ʈݖ V�ƺ���ƺV����V¦
���cƺ

� �yВLВ

�`
͗В

�ʸ
¬·

�G'ƺ

0�����
L���#�����������2������������������	��� �0 �+<� L
�2�����������D

����+�#0�N����B������������������������	�	
�	���
�j����I��
+��
���#
������	�7
�����������ТEТ=Т�������������2

> �  A�7
�������������2������
������������	����	�2�Т�Т=Т���
����	������1�
	����Т&����Т����
��I���������
	������������Т�������
��I����� ��
�
0�����B����� �+	#���+�#,� A����������=G	����	�����������

���I�
���
���������,�0����B�����
��I����e�
������������	����I
 �

0 �  u��I
+�# ����4����	����
�������������++	#0�V����B������#,�0����B��
�������������2�=G	���������������������������2 B�1����I�����	����������

7I«Т �Т= 6 Т
�.2Т ĆТ= X Т
7�ТEТĞ « � � Т���
7�ТĆТĨ2Т�7
�����Т�Т=  � ТL
���������
�
_���������������	�����������I���������	����;������� �����������
���
	�����
�������������������	��	�;����	����24	
	����������	{=���	���
������		����������������������y������	�;�����	�
����������I����	

�
6Ė ����/�����Ė

�
6
�Ė  (�*	^�� 	���Ė��8Ė�> ���	���Ė

L

	��
������I��������
�����I�����	��������
�����4����	����������%����������
�������	���������%������������	�������	���I#�������	�������
���+��������
����1I��������� ��������������������	�
L�I��������
����������������	��������
�����D����������
�������������	�����I��
��������������������������1I��������
��I��D�������������	�������
��������II����������	�����I�����	�����
L������
���	���Y��	���
�����	�����
����������
������������	��������f��I�
� A���
��
��I���	���������������������%�����	������������
��� 
6�/�I���N��1�����I�� 
����
���
���
����I���������	y�������
0����B#�������������������� �V#�++���

";ƺ

�ʸ

��'ƺ

A����?ŗM���	���ŗ�� ŗ���ŗ� ����C������ŗ�8ŗA�����ŗ7b����ŗ

���` ��% ���ʸ

�ʸ

� ʳ ʸ

�ʸ

ݖݔ
¬·

¬· ¬· ¬· ¬·

�
'ƺ ��'ƺ ��'ƺ ��'ƺ

�ВLВ
��ȵ p � Ȱʸ

�ƺ

�`
̇ВLВ ̈ВʆВ�ä

¬·

*Ŝƍ

¬·

)�%ƍ

������ŗET�ŗ <����
�ƺ������ƺV�ƺ�G��GƺR�Nƺ Ďƺ[Ʈݖ V�ƺ���ƺV����V¦
���cƺ

� �yВLВ

�`
͗В

�ʸ
¬·

�G'ƺ

0�����
L���#�����������2������������������	��� �0 �+<� L
�2�����������D

����+�#0�N����B������������������������	�	
�	���
�j����I��
+��
���#
������	�7
�����������ТEТ=Т�������������2

> �  A�7
�������������2������
������������	����	�2�Т�Т=Т���
����	������1�
	����Т&����Т����
��I���������
	������������Т�������
��I����� ��
�
0�����B����� �+	#���+�#,� A����������=G	����	�����������

���I�
���
���������,�0����B�����
��I����e�
������������	����I
 �

0 �  u��I
+�# ����4����	����
�������������++	#0�V����B������#,�0����B��
�������������2�=G	���������������������������2 B�1����I�����	����������

7I«Т �Т= 6 Т
�.2Т ĆТ= X Т
7�ТEТĞ « � � Т���
7�ТĆТĨ2Т�7
�����Т�Т=  � ТL
���������
�
_���������������	�����������I���������	����;������� �����������
���
	�����
�������������������	��	�;����	����24	
	����������	{=���	���
������		����������������������y������	�;�����	�
����������I����	

�
6Ė ����/�����Ė

�
6
�Ė  (�*	^�� 	���Ė��8Ė�> ���	���Ė

L

	��
������I��������
�����I�����	��������
�����4����	����������%����������
�������	���������%������������	�������	���I#�������	�������
���+��������
����1I��������� ��������������������	�
L�I��������
����������������	��������
�����D����������
�������������	�����I��
��������������������������1I��������
��I��D�������������	�������
��������II����������	�����I�����	�����
L������
���	���Y��	���
�����	�����
����������
������������	��������f��I�
� A���
��
��I���	���������������������%�����	������������
��� 
6�/�I���N��1�����I�� 
����
���
���
����I���������	y�������
0����B#�������������������� �V#�++���



Nonparametric vs. Parametric
".ƺ

LĦ�ʸ

iВ|В

*
'ƺ

VВWВ
>ƺ

A����?ŗM�������ŗ�� ŗ���ŗ� ����C������ŗ�8ŗA�����ŗ7b����ŗ

35

�ʸ

iВ|В

*�'ƺ

VВWВ
>ƺ >ƺ

*�'ƺ

������ŗEpkŗ *
'ƺBƺ���ƺ�
���òŏƺ
ƺ�����������ƺ
	�ƺ���	
����ƺ
ƺ�
��
�ƺ���4ƺ�$ Ś >ªƺ����ƺ���������ƺ
���ƺ ������_`�
����ƺ��ƺR*Nƺ ¤ƺ ô'ƺ ����ƺ ��ƺ���ƺ�	������ƺ��ƺ
�ƺ ����	�����
�ƺ �
	�
���ƺ ��$ 
�ƺ ��ƺ*�'!ƺ *�'ƺ Bƺ
���y���ƺ�
��ƺ��
�ƺ�����ƺ��������ƺ���ƺ������¦�
����ƺ��ƺR*Nƺ ¤ƺô' ! ƺ

���
����������������	����
��������������������������������	��
� B�1��4��
�ÂТ�y
����
����� QТ^ % Т��Т��B��0�� � � �������	�����������	������������������	
�Т����� 8ТA��������e���������� 1/�����%��� K´ ųǳ �� %Т' � 3F?� � J�
��� À ���4��
����������������������Т.	
����	�������	����Z���
������º������������%���
������������Т����Т��������	�����������������
������-�������	������	�;�
����������������:À�������������	���������

5

�������	����Z���
��������������e�������	���������ТDТ=�Т���� �
������
���
������������������1	�
����� 0����B���� �+�#¤� 5
���������������	������

��������	�����e������	���������������
����
����������Т DТ =�Т ������Z����
�F�����
6���# B��F�� �+,� B�1�����������Т������������Т1/������������������ K´
��Т_Т= 
 E�
��� À �� ����������� �������������	���������	���� ���
�ÂТ �
´�ТK��
xĦ;��Т �Т =�Т ���������Z������� �������` ������ �� �Тś	�� �Т �� �
� ���	��� �����#
Z���������������Т�
4���	�
��������	������$À
���������Т
������������	����
5��������]#��������������������������
����Т�Т=���Т;����������_�N,�������
F+Ä�����
6�������

�Тݖ� ĠĦ;��Т�Т=�Т�В ;��ТDТ)Т
ǜ�Т ;��ТDТ)Т

��ɅТ
�ɂɅТ

#0 ��p+

����B#�����e�������Т����������������������������������	�������������/
0 �¤#�Ī 
�������	G=�������
����������������Т�Т= � Т5
�
�����������������������

�����������	����	�����������	
������������������� ��Т���������n��#
����	��
����������� Т�� �	�������	 �+N�����
6���#�	��������� L
���������	� 	�� ��4
0����B���Т����Т����� ����������+�#¤��������	����²��
�����	��������@�	��z
	
������������	�� ��Т�� ��������@�	��z ���������� ��������� �� U Т/��	
�������

�	�;�����������
���������������������������������������������Т �Т =�Т���
4
��	�������	������������	�������
���������
������������������������������
���4�������
	���������	��j����������
����������1������������#�����������
�����������A����,,>������A��������/����������������������� <,,p+� A��
��

�
�ТŜ	�������� �Т����º��
�����������	��	�����ТNݖ ݖƸ܃ #T����� <,N,���	� ƌ�_
H�������	���	�������������������������
����+¤,,>����\�������]Mă,,>�

�������������������������	������Т/�1 )Т#.�	����N�>��+��
�������	������������

��ТDТ=�Т���IWIVf���������������
������%Т/ � 1) % Т����%0������W�Z������ ���<�

�
������������������������	�����������	����	�������������
����������/
������Z	�������	�	����������������	�;���� ������� L
�� �� ��	��� �	
 ��������

• What if the causal relations are linear?
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↵� = rY Z

so � = rY Z/rXZ .↵



Calculation of Causal Effects

• Suppose the back-door criterion (or conditional ignorability) 
holds

• ACE: E[Y | do(x)] - E[Y | do(x’)] 

• x: the active treatment value; x’: the baseline treatment 
value

• The two groups do not necessary have the same P(c) 

• One way is to match (usually high-dimensional) covariates C 

• Alternatively, use the propensity score

C

X Y

P (Y |do(x)) =
X

c

P (Y |x, c)P (c)



Calculation of Causal Effects: Propensity 
Score

• ACE: E[Y | do(x)] - E[Y | do(x’)] 

• x: the active treatment value; x’: the baseline treatment 
value

• The two groups do not necessary have the same P(c) 

• One way is to match (usually high-dimensional) covariates C 

• Propensity Score 

• Let h(C) = P(X=1 | C); X⫫C | h(C) 

• Then h(C) and C are (confounding)-equivalent:

C

X Y

P (Y |do(x)) =
X

c

P (Y |x, c)P (c)



Calculation of Causal Effects: Propensity 
Score

• ACE: E[Y | do(x)] - E[Y | do(x’)] 

• x: the active treatment value; x’: the baseline treatment 
value

• The two groups do not necessary have the same P(c) 

• One way is to match (usually high-dimensional) covariates C 

• Propensity Score 

• Let h(C) = P(X=1 | C); X⫫C | h(C) 

• Then h(C) and C are c(onfounding)-equivalent:

C

X Y

P (Y |do(x)) =
X

c

P (Y |x, c)P (c)

X

c

P (Y |x, c)P (c) =
X

c

X

h

P (Y |x, c)p(h)p(c|h)

=
X

c

X

h

P (Y |x, c, h)p(h)p(c|h, x) =
X

c

X

h

P (Y, c|x, h)P (h)

=
X

h

P (Y |x, h)P (h)

Advantage!?!

h(C)


