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Big Data technologies traditional interpretation of the concept of information security loses validity and cannot 
form the basis of information security approaches used by humankind to create favourable living conditions. 
Big Data technologies and unmanned manufacturing generate fundamentally new threats to society and an 
individual and require a radical change of approaching the issues of information security. In these conditions 
we encourage to use the thermodynamic approach, according to which information processes are considered as 
processes of formation of new channels of energy dissipation. Thermodynamic approach identifies the place 
and role of information phenomena in ecosystem biological communities, and also makes allows deterministic 
prediction of civilizational development as part of the evolution of the Earth’s biosphere. The most important 
results of this approach are to improve the integrity and consistency of the picture of the world, uniting the 
phenomena of practical human activity and perceptions about the irreversibility of thermal processes in 
thermodynamic systems.
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Приведен анализ основных направлений выявления возможности идентификации пользователей веб-
ресурсов и кратко обоснована необходимость ее оценивания. Предложен способ количественной оценки воз-
можности идентификации пользователей веб-ресурсов, который базируется на учете явной или неявной переда-
чи веб-ресурсу определенного набора признаков, позволяющих идентифицировать пользователя. Признаками 
являются параметры, характеризующие программно-аппаратную среду пользователя и его информационную 
деятельность в Интернете. Под информативностью признака понимается его двоичная энтропия. Показателем 
возможности идентификации пользователя, обладающего конкретным набором признаков (профилем), служит 
вероятность однозначности профиля. Получены выражения для оценки вероятности однозначной идентифи-
кации, исходя из суммарной информативности признаков пользователя. Представлен табличный способ учета 
взаимной корреляции признаков, а также вероятности их получения веб-ресурсом. Приведена оценка суммар-
ной информативности признаков, необходимой для идентификации пользователя с заданной вероятностью. 
Намечены пути апробации и развития предложенного способа.

THE WAY OF APRIORISTIC ESTIMATION THE POSSIBILITY TO IDENTIFY USERS 
OF WEB-RESOURCES BASED ON ENTROPY APPROACH

Zakharov I.V., Zabuzov V.S., Fomin S.I., Esaulov K.A.

Military Space academy n.a. A.F.Mozhaisky, Saint-Petersburg, Russia 
(197198, Saint-Petersburg, street Zhdanovskaya, 13)

Analysis of basic directions of the observing possibilities to identify users of web-resources is presented 
and the necessity its estimation is proved briefly. Proposed way of quantitative evaluation of the possibility to 
identify web-users, which is based on considering the explicit or implicit transfer to web-resource a certain set 
of signs, allowing to detect the user’s identity. Signs are the parameters, characterizing hardware and software 
user’s environment and his information activities on the Internet. The informativeness of sign means its binary 
entropy. An indicator of the user’s identification possibility, which has a specific set of characteristics (profile), is 
the probability of uniqueness profile. Expressions for an assessment of probability of unambiguous identification 
proceeding from total informational content of signs of the user. Presented tabular way to account for cross-
correlation of signs and also probability of them getting by a web-resource. The estimation of total informativeness, 
necessary to identify the user with a given probability, has been obtained. Ways of testing and the development of 
the proposed method are planned.
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В современном мире при активном развитии рыночных отношений одной из основных задач, поставлен-
ных перед компаниями-производителями (как товаров, так и услуг), является привлечение и удержание кли-
ентов при минимальных затраченных средствах. Одной из самых эффективных мер по увеличению конечной 
прибыли является повышение повторных продаж как уже существующим, так и новым клиентам. В статье 
рассматривается понятие индекса клиентской лояльности как средства повышения прибыльности предпри-
ятия. Описывается отдел, занимающийся анализом индекса клиентской лояльности, разработкой, контролем 
и получением обратной связи от мероприятий по повышению клиентской лояльности и корректировкой как 
внутренних, так и внешних процедур компании. Показан финансовый результат деятельности отдела по работе 
с клиентами на предприятиях автомобильного бизнеса города Тюмени.


