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èÂ˜‡Ú‡ÂÚÒﬂ ‚ ‡‚ÚÓÒÍÓÈ Â‰‡ÍˆËË
Мы продолжаем публикацию рабочих заметок известного психотерапевта,
гуманоида и друга детей доктора Пилюлькина, посвященных анализу "новинок
технологий" с точки зрения здравого смысла

ÑÓÍÚÓ èËÎ˛Î¸ÍËÌ
09.03.2009
Что делать в грудничковый
день – 52
Однажды гуманоид Пилюлькин, спасая птичек,
свалился с высоковольтной ЛЭП! Мало того, что кинетический контакт случился, так еще и током
шарахнуло – в несколько тыщ, тех самых – чем напряжение измеряют!!! Другой бы точно скопытился,
но только не доктор. Он ведь был советским человеком! Однако, нет худа без добра – Пилюлькин
приобрёл, в некотором роде, выдающиеся экстрасенсорные, а также телекинезические способности.
Ну например, он мог легко дистанционно варить
яйца – в крутую, супротив микроволновок, в которых последние просто взрывались, ба-бах! Пёк
блины и жарил отбивные без соответствующего инструментария. Но это были лишь цветочки, возникла некая удивительная способность – видеть будущее, хоть только всего на минуту вперёд!!!
Вот и на сей раз доктор "узрел", как товарищи министры звонят в его звонок. Пружинисто выпрыгнув из кровати, Пилюлькин успел: умыться,
одеться, позавтракать, проглотить последние газетные новости, вынести мусорное ведро, навести
в квартире блистательный лоск и вовремя поспеть ко входной двери, которую он решительно
распахнул с гостеприимным воплем: "Ой, радость
– радость-то какая! Проходите, гости дорогие!!!"
Ошарашенные морпехи бочком-бочком протиснулись на территорию непознанных чудес! Однако, доктор продолжал напористо удивлять: "Вот
бумага туалетная – через минуту у вас будет понос! Ой, да как же Вы догадались – действительно, что-то неуютно! Пардон, я должен принять
безотлагательные меры!!!" Пилюлькин решительно рванул в чулан, перерыл там всё до основанья, откопал сачок, метнулся на балкон и... успел
поймать пролетающую с 25-го этажа киску! Потом слегка напряг мозги и схватил кошечку за
хвост – в его сознании предстала жуткая картина: пушистое животное вновь сигануло и по баллистической траектории настигло несчастную
птичку, с которой замертво рухнуло на козырёк
подъезда! Министры были потрясены.
Затем доктор ещё раз двадцать выбегал на улицу:
ловил поскользнувшихся бабушек, дедушек, беременных девушек, а так же лихо подхватывал
выпадавших из колясок младенцев! Такая бурная
деятельность явно не пошла на пользу – Пилюль1

кин стремительно истощился! И тогда, въехавший
в суть дела Товарищ Министр Безопасности решительно промямлил: "Доктор, дружище, Вы прилягте, щас мы Вам градусничек поставим. Спасибо, однако у меня и свой имеется. Понятно, а вот
скажите – будут ли через минуту какие-нибудь
изменения в ЖКХ? Ни-ка-ких, лет пять точно – без
перемен!!! Удивительно, но и мы сие пронюнькали. Так, так, так – так что ж Вы по мелочёвке свой
дар размениваете! Надо б по крупному сыграть.
Ну, например – скачки! Да нет, добежать не успеют. А тотализатор? То же самое. Так может в казино рванём? Да враз запеленгуют и в шею выгонят,
у них там не забалуешь! Угу, лотерея тоже отпадает. А не выступить ли нам на бирже, напористо? У
нас и документация последней инновации имеется. Это мысль – главное шоб транзакции вовремя
поспевали. Надеюсь у Вас не dialup? Да нет же –
самый высокоскоростной инет, причём безлимитный. Вот и ладушки – приступим!"
Затем они стремительно залезли на Forex и приступили к торгам – отечественными фишками.
Вот тут-то полный облом и случился! Что бы Пилюлькин не предсказывал – всё выходило задом-наперёд! Продулись в чистую, под ноль!!!
Старшой решительно глянул на предсказателя:
"Ну, и как это понимать?" "Пардон – аномалия
какая-то получается. Ума не приложу, а дозвольте мануал слегка почитать". "Извольте!" Глянул
доктор в документ с безумным названием "Роботы могут сменить на бирже людей1" и со
спазмами в подсознании начал тихо обалдевать!

Ф

ирма IBM устроила соревнование между трейдерами-людьми и
роботами. Победили роботы, которые заработали на 7% больше,
чем люди. Об этом сообщает британский журнал "Нью сайентист".
В ходе деловой игры шесть роботов выступали против шести людей. Половина участников была
покупателями, половина – продавцами. Они торговали золотом и
свининой. Покупателям установили предел, больше которого они
не могут потратить, а продавцы
не могли продавать ниже определенной цены. Цель и тех, и других было к концу торгового дня
добиться максимума прибыли.

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_1482000/1482208.stm
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Ученые говорят, что успех эксперимента показывает возможность
большего использования искусственного интеллекта на финансовых рынках, где, впрочем, компьютеры и так играют важную
роль.
Куда девать трейдеров-людей?
Один из руководителей эксперимента Джеффри Кепхарт из исследовательского центра IBM в
Нью-Йорке говорит, что это первый шаг к автоматизации процесса принятия решений на финансовых рынках. В будущем, считает
Кепхарт, агенты-роботы заменят
людей на площадке, где совершаются торговые операции. Людям
же, как полагает ученый, будет
отведена более высокая роль менеджеров. IBM инвестировало
большие суммы денег в разработку искусственного разума. Именно эта фирма стояла за шахматной машиной Deep Blue, которая
победила гроссмейстера Гарри
Каспарова. Правда, среди людей,
отобранных для эксперимента, не
было ни одного трейдера-профессионала, так что биржевики могут
сказать, что пока рано заменять
их машинами.
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Пилюлькин тупо уставился на ходики, поймал резонансную частоту
и, заложив руки за спину, начал диффундировать по кухне: "Непонятно, непонятно, не-по-нят-но!!!" Так и челночил часов пять!!! Министры за это время успели опустошить весь холодильник и ещё
раз семь сбегать в туалет. Затем экстрасенс залепил целую речь:
"Это нонсенс! Данная модель экономики, ни только не поддаётся
какому-либо предсказанию, но и полностью лишена аналитического, математического и экстрасенсорического просчёта, а также
ЗДРАВОГО СМЫСЛА!!! Зачем, спрашивается, наплодили всяческих
академий, университетов и институтов, да и столько "экономистов"
выпустили, на гора? Вот объясните – чему их там учат? Откатывать и
прикатывать? Так это ж не должно входить в программу обучения –
по определению! Я потрясён!!!" Товарищ Министр Безопасности
ошалело вопросил: "Ну, и что же предпринять? А ни-че-го! Пойду,
пожалуй – лягу спать! Не имеете права, думайте, думайте, думайте... и исполняйте – это приказ!!!
Доктор лукаво ухмыльнулся: "Да шли бы Вы со своими приказами и
заданиями, куда подальше – задолбали, уж голова болит!!! Товарищ Пилюлькин – Вы забываетесь, а как же чувство долга? А никак!
И что ж теперь делать? А ничего! Ладно – Ваша взяла. Так может
быть по маленькой? Не буду – обрыдло, отнюдь!!! Думаете работу
себе не найду? Ошибаетесь, да с моими способностями – в телохранители пойду, легко! Бабок там – выше крыши, не то, что ваши жалкие подачки!!!" Далее, с чувством собственного достоинства, доктор
удалился в опочивальню. Потрясённым министрам ничего не оставалось, как глубоко вздохнув, ретироваться – взад! Вот там-то они и
столкнулись – нос в нос с... грудничками. Обозлённые до "не могу",
морпехи строевым голосом съязвили: "Ну шо, хотите с властью подружиться?"–"Так точно!"–"А шо делать умеете?"–"Всё!!!"–"Вот это по
нашему – будете биржевыми роботами".–"Всегда готовы!"–"Отменно, а торговать чем изволите - золото, свинина, валюта... имеются?"–"Да у нас всё есть... кроме нефти и газа!" – "А это ещё почему?"–"Так не подпускают, говорят – не доросли!"–"Понятно".
Далее они выдвинулись на лестничную площадку – прям к мусоропроводу и инстинктивно затянули великий шедевр легендарной попгруппы ABBA – "Money, Money, Money2". Сначала участники часов
десять обсуждали правила, а потом приступили и к самим торгам.
Менее, чем за минуту дети обули министров по полной программе!!!
В результате последние лишились доверенного им государством госимущества! Мало того, что цены на золото и свинину взлетели до заоблачных высот, так ещё и бакс зашкалил – за 100 рублей. О чём и
было проинформировано местное население, которое незамедлительно взбудоражило родственников, друзей и знакомых. Народ натурально озверел, да повалил в магазины, рынки и обменники... скупать всё и вся, дабы новость о "Великих Торгах" до последних пока не
докатилась! Очередной дефолт стремительно наращивал обороты!!!
■
Стагнация была ещё впереди!!!!!
Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss @ groteck.ru
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