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В статье на основании анализа применения принципа перехода количественных изменений в качественные в философии, истории природы и человеческого общества и анализа информационных теорий XX-XXI вв. сформулирован принцип перехода количественных изменений в качественные в области информационных технологий. На основании принципа перехода количественных изменений в качественные в области информационных технологий составлен прогноз развития информационных технологий. Спрогнозировано замедление роста информационных технологий, обозначена проблематика необходимости накопления качественных свойств информации как основы
роста информационных технологий. Предложена наименьшая единица качественной теории информации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья соискателя кафедры бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета Клевакина С.А. посвящена
выявлению закономерностей развития информационных систем. В качестве основополагающего принципа, позволяющего обнаружить
границы этапов развития информационных систем, предложен принцип перехода количественных изменений в качественные, применяемого в философских науках.
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Актуальность данной статьи обусловлена отсутствием работ по направлению актуализации знаний в анализе информационных теорий
XX-XXI вв., которые автор трактует широко, включая информационные технологии, информационные системы. В статье представлена
попытка обосновать скачкообразные переходы в развитии информатики как науки, связанные с появлением новых систем и технологий
обработки информации на качественно другом уровне.
На основании принципа перехода количественных изменений в качественные в области информационных технологий автором предложен вариант прогноза развития информационных технологий, при этом некоторые выводы вызывают неоднозначную оценку и имеют дискуссионный характер. Приведенную автором аргументацию считаю вполне обоснованной в контексте изложения работы.
Статья является целостным исследованием, поставленные автором исследования задачи решены. Представленные научные результаты обоснованы и подкреплены фактическими данными из истории информационных технологий.
Статья четко структурирована, содержит общепринятые в научных публикациях разделы, автором рассмотрены: актуальность темы исследования, проведен анализ состояния вопроса, проведена постановка решаемой задачи, выбрана методика исследования. Объем статьи соответствует содержащемуся в ней количеству информации.
Научная статья Клевакина С.А. «Количественно-качественная закономерность развития информационных систем» соответствует всем
требованиям, предъявляемым к научным статьям в Российской Федерации. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Назаров Д.М., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета, г. Екатеринбург.

9.2. THE QUANTITATIVE-QUALITATIVE PATTERN OF THE
DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS
S.A. Klevakin, postgraduate at the Department of business informatics
The Ural state economic university, Yekaterinburg city
According to this article we can understand basic principles of transmission from quantitative modifications to
qualitative modifications in philosophy, history of nature and human society and Information theories of 20-22th
centuries. It is possible to predict ways of development of information technologies using these transmission principles from quantitative to qualitative modifications. We can observe the reduction in the rate of informational technoliogies so that everyone realizes the importance of accumulation of informational qualitative properties as being
the basis of informational technologies increase. The smallest unit of the qualitative theory of information is suggested in this article.
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