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Анализируются недостатки существующей практики выявления параметрических каналов. Обосновывается акту-
альность проблемы разработки методических основ синтеза моделей распознавания угроз утечки информации по 
параметрическим каналам как фактора повышения эффективности выявления такого рода угроз. Формулируются 
и формально доказываются основополагающие положения об объективном характере проявления угроз утечки 
информации по параметрическим каналам в процессе управленческой деятельности и объективном характере мер 
комплексного технического контроля (КТК) защищенности информации от утечки, а также о структурирован-
ности признаков распознавания этих угроз, возникающих в результате их проявления. Указанные положения рас-
сматриваются как основа теории синтеза модели распознавания угроз утечки информации по параметрическим 
каналам в процессе управленческой деятельности.
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мации по параметрическим каналам; комплексный технический контроль защищенности информации от утечки по 
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The shortcomings of the existing practice of identifying p arametric channels are analyzed. The urgency of the problem 
of developing methodological foundations for the synthesis of models for detecting threats to leak information through 
parametric channels, as a factor in improving the eff ectiveness of identifying such threats, is substantiated. Formulating 
and formally proving fundamental provisions on the objective nature of the manifestation of threats of information leakage 
through parametric channels in the management process and the objective nature of the CTC’s measures of information 
security against leakage, as well as on the structured recognition of signs of recognition of these threats resulting from their 
manifestation. These provisions are considered as the basis of the theory of synthesis of the model of recognition of threats to 
the leakage of information through parametric channels in the process of management.
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Значительный объем информации, используемый в 
процессе управленческой деятельности, дает предпо-
сылку к возникновению целого ряда демаскирующих 
признаков, позволяющих определять характер такой 
деятельности [1]. Статус управленческой деятельности, 
как одной из наиболее информационно емких, делает 
ее объектом, представляющим огромный интерес 
для соответствующих субъектов, в виду возможности 
использования для достижения своих целей. Потенци-
альная возможность перехвата информации об управ-
ленческой деятельности обусловливает различного 
рода источники угроз утечки информации [2]. Этому 
способствуют следующие факторы:

 • многообразие форм разведдеятельности [3];
 • отсутствие адекватных механизмов ее 

предотвращения [4, 5];
 • далекий от совершенства уровень развития ме-

тодической базы для выявления признаков такого рода 
деятельности [6, 7];

 • рост и постоянное совершенствование техни-
ческой оснащенности субъектов разведдеятельности за 
счет использования новейших достижений научно-тех-
нического прогресса [8]. 

В этой связи следует отметить, что помещения 
органов управления, в которых установлены основные 
и вспомогательные технические средства и системы 
(ОТСС и ВТСС, соответственно), используемые в инте-
ресах информационной поддержки управленческой 
деятельности, а также внедренные в этих помещениях 
так называемые полуактивные закладочные устройс-
тва (ПЗУ) [1] являются источниками информативных 
электрических и электромагнитных сигналов, возника-
ющих при изменении параметров технических средств 
(узлов), входящих в их состав. Существующая класси-
фикация технических каналов утечки информации опре-
деляет каналы подобного рода как параметрические.

Основными условиями возникновения параметри-
ческих каналов утечки информации в процессе управ-
ленческой деятельности являются изменения в поле 
информационного сигнала некоторых параметров (рас-
стояния между деталями и проводниками и др.) техни-
ческих средств (узлов, элементов и т. д.), содержащихся 
в составе ОТСС и (или) ВТСС, которые могут:

 • модулировать информационными сигналами ко-
лебания внутренних генераторов этих средств;

 • модулировать информационными сигналами ко-
лебания усилителей, входящих в состав этих средств и 
имеющих паразитную (авто) генерацию; 

 • модулировать информационными сигналами 
сторонние зондирующие ВЧ электромагнитные колеба-
ния по отходящим коммуникациям, имеющим выход за 
пределы контролируемой зоны;

 • модулировать информационными сигналами 
сторонние зондирующие ВЧ электромагнитные поля;

 • создавать за счет акустоэлектрических преобра-
зований информационные электрические сигналы в от-
ходящих коммуникациях, имеющих выход за пределы 
контролируемой зоны;

 • использовать технические средства разведки на 
базе специальных высокочастотных генераторов, ан-
тенн, имеющих узкие диаграммы направленности, ин-
дукторов и специальных радиоприемных устройств для 
перехвата информации по каналам акустоэлектричес-
ких преобразований, ВЧ-облучения, паразитной (авто) 
генерации и ВЧ-навязывания.

В соответствии с работами [1, 8] эти условия отно-
сятся к источникам угроз утечки информации по пара-
метрическим каналам.

Параметрические каналы утечки информации пред-
ставляют существенную опасность вследствие слож-
ности их обнаружения, обусловленной требованием 
проведения специальных мероприятий по оценке воз-
можностей технических средств (узлов, элементов и 
т. д.) к формированию такого рода каналов.

Отсюда все более актуальной становится проблема 
обеспечения защиты информации от утечки по каналам 
данного вида. Результатом целенаправленного и сис-
темного применения технологий безопасности в этой 
области стало создание средств защиты информации от 
утечки по параметрическим каналам [9]. 

Вместе с тем совершенствование механизмов 
защиты информации от утечки по параметрическим 
каналам обусловило и адекватное совершенствование 
методов и средств преодоления этих механизмов. При 
этом, как показывает анализ состояния вопроса, темпы 
совершенствования способов и инструментов противо-
правных действий в сфере информационных техноло-
гий значительно превышают темпы совершенствования 
средств и способов защиты информации [10]. 

Главной причиной этого является традиционный 
подход к решению проблемы обнаружения такого рода 
источников угроз, основанный на выявлении лишь 
отдельных их признаков без какой-либо их системати-
зации [11].

Это обусловило анализ направлений совершенс-
твования методов выявления утечки информации по 
параметрическим каналам в процессе управленчес-
кой деятельности как источника угроз нарушения 
ее конфиденциальности с целью обоснования путей 
совершенствования способов противодействия такого 
рода угрозам. Как показывает анализ, одним из таких 
направлений является использование в механизмах 
защиты информации компонентов обнаружения угроз 
нарушения конфиденциальности информации, постро-
енных на основе теории распознавания [12…15]. 

Возможность применения методов данной теории 
основывается на установленных закономерностях в 
сценариях реализации нарушителем действий, связан-
ных с перехватом информации по параметрическим 
каналам, позволяющих создать модель всех возможных 
действий, осуществляемых с целью доступа к конфи-
денциальной информации. Подобная модель является 
основой для реализации алгоритмов распознавания 
такого рода противоправных действий как источника 
угроз нарушения конфиденциальности информа-
ции и оценки уровня данных угроз информационной 
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безопасности управленческой деятельности, позволяю-
щих не только выявлять признаки подобных действий, 
но и предложить способы и средства их идентифи-
кации [4, 5].

Все это в целом требует совершенствования мето-
дического обеспечения защиты конфиденциальной 
информации в процессе управленческой деятельности, 
что, в свою очередь, определяет необходимость реше-
ния научной проблемы разработки методических основ 
синтеза моделей распознавания угроз утечки информа-
ции по параметрическим каналам и позволяет повы-
сить эффективность выявления такого рода угроз. Это 
приводит к необходимости разработки теории синтеза 
модели распознавания угроз утечки информации по 
параметрическим каналам в процессе управленческой 
деятельности. 

Основополагающими положениями, лежащими в 
основе данной теории являются:

 • положение об объективном характере проявле-
ния такого рода угроз (теоретическое положение 1);

 • положение об объективном характере мер КТК 
защищенности информации от утечки (теоретическое 
положение 2);

 • положение о структурированности признаков 
распознавания этих угроз, возникающих в результате 
их проявления (теоретическое положение 3).

Ниже приводятся формулировки и доказательства 
перечисленных теоретических положений.

Теоретическое положение 1. Угрозы утечки инфор-
мации по параметрическим каналам в процессе 
управленческой деятельности носят объективный 
характер.

Введем следующие обозначения: 
 – множество закономер-

ностей использования информации в процессе управ-
ленческой деятельности, способствующих возникно-
вению угроз утечки информации по параметрическим 
каналам;

 – множество закономер-
ностей проявления такого рода угроз;

 – множество соответствий элементов З(ид) 
элементам З(у). При этом значения элементов множества 
С(ид) определим исходя из условия:
 

Теоретическое положение будем считать доказан-
ным, если в матричном представлении множества С(ид) 
будет отсутствовать столбец, сумма значений которого 
равна 0.

Для доказательства данного теоретического положе-
ния воспользуемся аппаратом теории множеств [15] и 
установим соответствия между уязвимостями инфор-
мации в процессе управленческой деятельности и про-
явлениями угроз утечки информации по параметричес-
ким каналам. Определим состав множеств З(ид) и З(у) как 
областей отправления и прибытия соответствий. 

Будучи по своей сути информационной, любая 
управленческая деятельность в силу разнообразия 
используемых ОТСС и ВТСС характеризуется уяз-
вимостями к реализации угроз утечки информации 
по техническим каналам, включая параметрические 
каналы. Эти уязвимости будем рассматривать как зако-
номерности возникновения такого рода угроз. 

В соответствии с работами [6, 7] уязвимостями 
информации к реализации угроз ее утечки по парамет-
рическим каналам в процессе управленческой деятель-
ности являются:

 • территориальная доступность объекта управле-
ния для ведения по ним технической разведки, з1

(ид); 
 • наличие в помещениях объекта управления труб 

отопления, водоснабжения, газоснабжения, кабелей 
электропитания, з2

(ид);
 • наличие на объекте управления радиосети, з3

(ид);
 • наличие в помещениях объекта управления ох-

ранно-пожарной сигнализации, з4
(ид);

 • наличие в помещениях объекта управления бы-
товой техники, з5

(ид);
 • наличие в помещениях объекта управления сети 

электрочасов, з6
(ид);

 • наличие в помещениях объекта управления 
трансляционной сети и громкоговорящей связи, з7

(ид);
 • наличие на объекте управления внешней теле-

фонной связи, з8
(ид);

 • наличие в помещениях объекта управления ли-
ний связи, з9

(ид);
 • наличие на объекте управления работающих 

ОТСС, з10
(ид);

 • наличие на объекте управления работающих 
ВТСС, з11

(ид);
 • выход кабелей питания и цепей заземления СВТ 

за пределы помещений объекта управления, з12
(ид);

 • превышение уровня ЭМИ на частотах работы ВЧ 
генераторов ОТСС и ВТСС на границе территории объ-
екта управления допустимой величины, з13

(ид);
 • превышение уровня ЭМИ на частотах самовоз-

буждения усилителей НЧ ВТСС на границе территории 
объекта управления допустимой величины, з14

(ид);
 • наличие зданий напротив окон помещений объ-

екта управления, откуда возможно осуществлять пере-
хват информации, з15

(ид).
Основными объективными закономерностями 

проявления угроз утечки информации по параметри-
ческим каналам в процессе управленческой деятель-

ности являются ниже перечисленные возможности 
перехватов:

 • электромагнитных сигналов колебаний внут-
ренних генераторов, входящих в состав ОТСС и (или) 
ВТСС, модулированных информационными сигнала-
ми, з1

 (у);
 • электромагнитных сигналов колебаний усилите-

лей, входящих в состав ОТСС и (или) ВТСС, модулиро-
ванных информационными сигналами, з2

 (у);
 • электромагнитных сигналов колебаний техни-

ческих средств (узлов, элементов и т. д.), имеющих 
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паразитную (авто) генерацию, входящих в состав 
ОТСС и (или) ВТСС, модулированных информацион-
ными сигналами, з3

 (у);
 • переизлученных электромагнитных сигналов 

технических средств (узлов, элементов и т. д.), входя-
щих в состав ОТСС и (или) ВТСС, которые могут мо-
дулировать информационными сигналами сторонние 
зондирующие ВЧ электромагнитные поля, з4

 (у);
 • электрических сигналов в токопроводящих ли-

ниях, выходящих за пределы территории объекта уп-
равления, модулированных информационными сигна-
лами и излучаемых техническими средствами (узлами, 
элементами и т. д.), входящими в состав ОТСС и (или) 
ВТСС под воздействием сигналов сторонних зондиру-
ющих ВЧ электромагнитных полей, з5

 (у);
 • электрических сигналов в токопроводящих 

линиях, выходящих за пределы территории объек-
та управления, модулированных информационны-
ми сигналами средствами (узлами, элементами и т. д.), 
входящими в состав ОТСС и (или) ВТСС под воздейс-
твием сторонних «навязанных» зондирующих ВЧ элек-
трических сигналов, з6

 (у);
 • электрических сигналов в токопроводящих ли-

ниях, выходящих за пределы территории объекта уп-
равления, модулированных информационными сигна-
лами и излучаемых техническими средствами (узлами, 
элементами и т. д.), входящими в состав ОТСС и (или) 
ВТСС из-за эффекта акустоэлектрических преобразова-
ний, з7

 (у).
Определим множество С(ид) соответствий элемен-

тов множества З(у) элементам множества З(ид). Для этого 
определим факт возможности использования i-й уязви-
мости информации для реализации j-й угрозы утечки 
информации по параметрическим каналам. В матрице, 
представленной на рисунке 1, приводятся результаты 
анализа такого рода возможностей. Столбцы матрицы 
соответствуют индексам элементов множества З(ид), а 
строки – индексам элементов множества З(у). 

Из представленной на рисунке 1 матрицы оче-
видно, что в ней отсутствуют столбцы, сумма значений 

которых равна 0. Это является доказательством данного 
теоритического положения.

Теоретическое положение 2. Меры комплексного 
технического контроля защищенности информации 
от утечки по параметрическим каналам в процессе 
управленческой деятельности носят объективный 
характер.

Введем следующие обозначения: 
 – множество законо-

мерностей по реализации мер КТК в процессе управ-
ленческой деятельности;

 – множество соответствий элементов 
З(y) элементам З(КТК). При этом значения элементов мно-
жества С(КТК) определим исходя из условия: 

Как и в предыдущем случае, теоретическое поло-
жение будем считать доказанным, если в матричном 
представлении множества С(КТК) будет отсутствовать 
столбец, сумма значений которого равна 0.

Для доказательства данного теоретического поло-
жения установим соответствия между угрозами утечки 
информации по параметрическим каналам и мерами 
КТК, направленных на выявление угроз данного типа. 
Определим состав множеств З(у) и З(КТК) как областей 
отправления и прибытия соответствий. 

Меры КТК в любом органе управления, в силу раз-
нообразия используемых средств контроля, характери-
зуются возможностями выявления угроз утечки инфор-
мации по параметрическим каналам. Эти возможности 
будем рассматривать как объективные закономерности 
выявления такого рода угроз. 

В соответствии с работами [4, 5] к мерам КТК защи-
щенности информации от утечки по параметрическим 
каналам в процессе управленческой деятельности сле-
дует отнести:

 • автоматизированное получение параметров 
тестовых электрических сигналов для последующей 

Рис. 1. Анализ возможности использования i-й уязвимости информации для реализации j-й угрозы утечки информа-
ции по параметрическим каналам
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оценки защищенности акустической информации объ-
ектов управления от утечки по каналу акустоэлектри-
ческих преобразований, з1

(КТК);
 • автоматизированное получение параметров пе-

реизлученных тестовых сигналов для последующей 
оценки защищенности акустической информации объ-
ектов управления от утечки по каналу ВЧ-облучения, 
з2

(КТК);
 • автоматизированное получение параметров тес-

товых электрических сигналов для последующей оцен-
ки защищенности акустической информации объектов 
управления от утечки по каналу ВЧ-навязывания, з3

(КТК);
 • автоматизированное получение параметров тес-

товых электромагнитных сигналов для последующей 
оценки защищенности акустической информации объ-
ектов управления от утечки по каналам паразитной 
(авто) генерации, з4

(КТК);
 • анализ защищенности акустической информа-

ции объектов управления от утечки по каналам акус-
тоэлектрических преобразований, ВЧ-облучения, пара-
зитной (авто) генерации и ВЧ-навязывания, з5

(КТК).
Определим множество С(КТК) соответствий элемен-

тов множества З(у) элементам множества З(КТК). Для этого 
определим факт возможности выявления j-й угрозы 
утечки информации по параметрическим каналам при 
реализации k-й меры КТК. В матрице, представленной 
на рисунке 2, приводятся результаты анализа такого 
рода возможностей. Столбцы матрицы соответствуют 
индексам элементов множества З(КТК), а строки – индек-
сам элементов множества З(у). 

Из представленной на рисунке 2 матрицы очевидно, 
что в ней отсутствуют столбцы, сумма значений кото-
рых равна 0. Это является доказательством данного тео-
ритического положения.

Теоретическое положение 3. Множество призна-
ков распознавания угроз утечки информации по пара-

метрическим каналам в процессе управленческой 
деятельности является структурированным.

Исходя из функционального характера действий по 
перехвату информации по параметрическим каналам, 
признаки такого рода действий также носят функцио-
нальный характер.

С целью представления множества признаков дейс-
твий по перехвату информации по параметрическим 
каналам как признаков распознавания соответствую-
щих угроз ее безопасности, воспользуемся методоло-
гическим аппаратом системного анализа. В соответс-
твии с основополагающими принципами системного 
анализа в проблематике технической защиты инфор-
мации [12] и существующими взглядами на пути реше-
ния проблемы распознавания угроз ее безопасности 
[14] исследование такого рода процессов как перехват 
информации по параметрическим каналам проводится 
с использованием сценарных описаний, отражающих 
различные аспекты этих процессов как объекта иссле-
дования.

Сценарное представление, как инструмент описа-
ния исследуемого вида деятельности, должно отражать 
совокупность действий над объектом исследования, 
именуемых процедурными знаниями.

Анализ общенаучного понятия «описание», поз-
воляет установить присутствие в нем семантического 
аспекта, заключающегося в формировании множества 
данных о сущности описываемого объекта, отражаю-
щего некоторый образ действий, в той или иной сте-
пени подобный исследуемым.

Исходя из того, что семантика такого объекта как 
процесс перехвата информации по параметрическим 
каналам предполагает наличия у данного рода угроз 
источника – нарушителя, то семантично связанным и 
первичным по характеру причинно-следственных свя-
зей будет процесс «перехват информации по парамет-
рическим каналам». Следовательно, для обоснования 
требований к моделям распознавания такого рода угро-
зам необходимо сформировать описание действий по 
их реализации. 

Как показывает опыт проведения ряда исследований 
с целью криминалистического описания противоправ-
ных действий в информационной сфере, выполненных 
на основе методологии системного анализа [10], а также 
их формализованного представления, выполненных 
на основе методологии математического моделирова-
ния [16, 17], весьма результативным способом функци-
онального представления угроз утечки информации по 
параметрическим каналам как объекта распознавания 
является представлением в виде направленных графов.

Структурирование описания противоправных дейс-
твий по перехвату информации по параметрическим 
каналам связанно с достаточно ограниченным изуче-
нием общей картины подобного рода действий и иссле-
дованием содержания их внутренних связей. В этих 
целях используется методология структурного анализа.

Структурным анализом принято называть метод 
исследования, который начинается с общего обзора 

Рис. 2. Анализ возможности выявления j-й угрозы 
утечки информации по параметрическим каналам при 
реализации k-й меры КТК
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объекта исследования с последующей детализацией 
знаний об объекте, в результате отраженные в описании 
объекта знания о нем представляются в виде иерархи-
ческой структуры [18], число уровней которой зависит 
от глубины детализации. Структурирование по отноше-
нию к формальным методам описания является инстру-
ментом первичной формализации исследуемого объ-
екта, позволяющим существенно снизить сложность 
его описания. Вместе с тем структурирование трудно 
формализуемых процессов, к которым относятся и 
действия по перехвату информации по параметричес-
ким каналам носят эвристический характер.

Принимая во внимание целевую направленность 
такого рода действий, при их исследовании методами 
структурного анализа, структурированию подлежит 
целевая функция противоправных действий, что влечет 
за собой необходимость выделения в процессе струк-
турирования функционально специализированных 
элементов. При этом в результате спецификации функ-
ций противоправных действий и образующихся при их 
реализации логических связей формируется функцио-
нальное представление такого рода действий в виде той 
или иной формы описания их функциональной струк-
туры [19]. Представленная в терминах такого описания 
структура противоправных действий является струк-
турным базисом целевой функции «Действия по пере-
хвату информации по параметрическим каналам». 

Структурированное функциональное представле-
ние такого рода действий позволяет [20]:

 • отобразить в полном объеме все существенные 
элементы противоправных действий и их взаимосвязи;

 • воспроизвести все их значимые характеристики;
 • обеспечить унифицированность описания струк-

туры и взаимосвязей между элементами на любом 
уровне структуризации целевой функции.

Эвристический характер структурных методологий 
накладывает ряд ограничений на их применение для 
анализа действий по перехвату информации по пара-
метрическим каналам. Эти ограничения связаны со 
сложностью спецификации отдельных функционально 
специализированных элементов рассматриваемого вида 
деятельности. Вместе с тем лишь структурные методо-
логии дают возможность предоставить достаточный 
инструментарий для описания процессов такого уровня 
сложности, как рассматриваемые. 

Таким образом, функциональное описание дейс-
твий по перехвату информации по параметрическим 
каналам представляет собой систему функций, выпол-
няемых в процессе реализации угроз утечки информа-
ции по каналам рассматриваемого типа. Подобное фун-
кциональное описание формируется на основе [20]:

 • экспертных знаний о специфике противоправ-
ных действий по перехвату информации по параметри-
ческим каналам;

 • формальных правил, интерпретирующих эти 
знания;

 • формы представления описания, термины кото-
рой соответствуют процедуре анализа.

В основу процедур формирования функциональ-
ного описания действий по перехвату информации по 
параметрическим каналам положены два основных 
принципа: нисходящий способ структуризации целевой 
функции и обоснованность степени ее детализации. 
Согласно первому принципу информация об особен-
ностях действий по перехвату информации по пара-
метрическим каналам иерархически распределяется по 
уровням, постепенно детализируется и уточняется. 

Исходя из того, что степень достижения нарушите-
лем поставленных целей по реализации угроз утечки 
информации по параметрическим каналам характе-
ризуется его целевой функцией, то очевидно, что и в 
отношении как целевой функции, так и в отношении ее 
компонент допускается функциональное представле-
ние. В свою очередь, допустимость функционального 
представления рассматриваемого вида действий пред-
полагает представление их совокупностью действий 
нарушителя, реализация которых обеспечивает дости-
жение цели. При этом совокупность действий наруши-
теля является упорядоченной, а сам порядок отражает 
алгоритм действий.

Таким образом, представление целевой функции 
«Действия по перехвату информации по параметри-
ческим каналам» в виде упорядоченной последова-
тельности действий нарушителя и лежит в основе ее 
структуризации. При этом следует учесть, что множес-
твенность функционального представления цели такого 
рода действий допускает не один, а множество вариан-
тов структуризации целевой функции, количество кото-
рых ограничивается требуемым уровнем структуриза-
ции.

В соответствии со вторым принципом достигается 
необходимая степень детализации целевой функции 
«Действия по перехвату информации по параметричес-
ким каналам». 

Практика функционального моделирования инфор-
мационных процессов, включая процессы реализа-
ции угроз информационной безопасности, позволила 
обосновать ряд эвристических правил, в соответствии 
с которыми детализация функционального описания 
исследуемого процесса считается достаточной, если 
вариант структуризации: 

1) однозначно определяет исполнителя подобного 
рода действий – непосредственно нарушитель либо 
используемое им средство;

2) обеспечивает достоверное представление функ-
циональных связей;

3) представляет специфицируемые функции как 
криминалистически значимые признаки такого рода 
противоправных действий.

В соответствии с целью действий по перехвату 
информации по параметрическим каналам их результа-
том является реализация целевой функции Ф(0). Индекс 
0 указывает на представление верхнего (нулевого) 
уровня структуры функционального описания, так 
как целевая функция соответствует концептуальному 
(обобщенному) функциональному представлению 
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исследуемого процесса. Это позволяет реализовать 
унифицированный методический аппарат для форми-
рования функциональных моделей рассматриваемого 
вида действий для любой степени их детализации.

Допустимость функционального представления 
цели действий нарушителя по перехвату информации 
по параметрическим каналам предполагает наличие 
множества такого рода действий, последовательная 
реализация которых составляет целевую функцию Ф(0). 
В свою очередь, эти действия могут быть представлены 
в виде определенной последовательности операций.

Представление целевой функции Ф(0) действий в 
виде упорядоченных последовательностей воздействий 
фl

(1) ∈ Ф(0) составляет процесс ее декомпозиции. Сле-
дует отметить, что речь идет о декомпозиции функцио-
нального представления, порождающего соответствую-
щие уровни иерархии, в данном случае – декомпозиции 
обобщенного (нулевого) уровня на следующий, первый 
уровень. 

Из изложенного следует, что множество признаков 
распознавания угроз утечки информации по парамет-
рическим каналам является структурированным.

Сформулированные теоретические основания син-
теза модели распознавания угроз утечки информации 
по параметрическим каналам в процессе управлен-
ческой деятельности позволяют разработать системы 
распознавания такого рода угроз безопасности инфор-
мации, обеспечивающие существенное повышение 
эффективности их выявления.
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