
ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (236) 2019 

– 116 – 

 

ИЗБРАННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  
Всероссийской научно-практической конференции 

«Информационная безопасность регионов: кадры, технологии, практика», 
состоявшейся в рамках  XXII  Пленума Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки «Информационная безопасность» 

2–7 октября 2018 г., г. Краснодар 
 

S E L E C T E D  M A T E R I A L S  
of the Russia-wide scientific conference 

“Information Security of Regions: Personnel, Technologies, Practice” 
held within the  XXII  Plenary Session of the Federal Education-Methodical 

Assembly in System of Higher Education of Greater Group 
of Specialties and Training Trends “Information Security” 

October 2–7, 2018, Krasnodar 
 

УДК 004.735:004.056.5 
ББК 32.971.353 
С 32 
 
Сергеев Владислав Викторович 
Доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой геоинформатики и информационной безопасности 
Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, Самара, e-
mail: ssau.fit.chief.ibas@gmail.com 
Жмуров Денис Борисович 
Кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарско-
го национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, Самара, e-mail: 
ssau.fit.chief.ibas@gmail.com 

Новые угрозы информационной безопасности, 
обусловленные развитием технологий  STT  и  IoT 

Аннотация. Рассмотрены новые угрозы, появившиеся в результате развития и широкого внедрения 
технологий обработки голоса и «Интернета Вещей». Описываются возможные механизмы реализации угроз и 
даны рекомендации по противодействию им. 

Ключевые слова: цифровая экономика, голосовое управление, Интернет Вещей. 
 
Sergeev Vladislav Viktorovich 
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Geoinformatics and Information Security, 
Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev, Samara, e-mail: 
ssau.fit.chief.ibas@gmail.com 
Zhmurov Denis Borisovich 
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Department of Geoinformatics and Information Secu-
rity, Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev, Samara, e-mail: 
ssau.fit.chief.ibas@gmail.com 

New threats to information security caused by the 
development of  STT  and  IoT  technologies 

Abstract. New threats that emerged as a result of the development and widespread adoption of voice processing 
technology and the “Internet of Things” are considered. The paper describes possible mechanisms for implementing 
threats and gives recommendations on countering them. 

Keywords: digital economy, voice control, Internet of Things. 
 
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная постанов-

лением Правительства Российской Федерации № 1632-р от 28.07.2017 (далее – Программа), 
систематизирует взгляды на перспективное развитие цифровых технологий и информаци-
онного общества в целом, а также выделяет пять базовых направлений развития цифровой 
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экономики. 
Следует отметить, что информационная безопасность отнесена к одному из базовых 

направлений. Это не является случайностью, поскольку угрозы, связанные с информацион-
ным воздействием на информационные системы предприятий, социальные сети, информаци-
онные сервисы и другие объекты, способны наносить существенный материальный и репу-
тационный ущерб, а также влиять на общественное мнение и настроения различных слоев 
общества. Именно поэтому в настоящее время государство и крупные игроки рынка уделяют 
особое внимание вопросам информационной безопасности. 

Среди сдерживающих факторов развития цифровой экономики в Программе отмечает-
ся рост масштабов компьютерной преступности и недостаточный уровень кадрового обеспе-
чения в области информационной безопасности. 

Существование и усиление этих факторов вполне объяснимо и закономерно. Новые 
информационно-аналитические сервисы, социальные сети, финансовые инструменты, кото-
рые приобретают все большую значимость в жизни общества, дают новое пространство для 
развертывания различных мошеннических схем и других противоправных действий. По-
скольку прогресс в этой сфере остановить невозможно, следует концентрировать усилия на 
совершенствовании технологий защиты информационных ресурсов, повышении квалифика-
ции специалистов и пропаганде основ информационной безопасности среди широких слоев 
общества. В этом направлении ведутся интенсивные научно-технические работы, о чем сви-
детельствуют многочисленные публикации, в частности [1–2]. 

В данной работе мы рассмотрим некоторые новые и перспективные угрозы, обуслов-
ленные цифровизацией современной экономики, а также способы защиты. 

1. Угрозы для телефонных сервисов колл-центров и механизмы их реализации 

1.1. Развитие технологий “Speech-To-Text” и “Text-To-Speech” в совокупности с приме-
нением методов искусственного интеллекта позволяют автоматизировать работу колл-
центров и снизить долю участия сотрудника в общении с клиентами [3]. 

Поэтому перспектива развития этих технологий заключается в появлении автоматизи-
рованных колл-центров, которые будут способны вести диалог и удовлетворять информаци-
онные запросы пользователей без участия людей-операторов. 

Угрозой является несанкционированная модификация сценариев работы электронного 
ассистента, вследствие чего он может генерировать ложную информацию, оскорбительные 
высказывания и т.п. Особо следует отметить тот факт, что в данной ситуации пользователь 
колл-центра особенно уязвим, поскольку осуществляет разговор по официальному номеру, 
соответственно априори доверяет получаемой информации. 

Результатом реализации угрозы является дезинформация абонентов колл-центра, нане-
сение репутационного ущерба, снижение конкурентоспособности игрока рынка, в интересах 
которого работает колл-центр. 

При проектировании системы защиты следует выделить защищаемые ресурсы и спосо-
бы доступа к ним. Защищаемым ресурсом являются текстовые скрипты, которые передаются 
из подсистемы анализа в TTS-систему с последующим преобразованием в речь. В этом слу-
чае защиту целесообразно строить с применением сертифицированных систем разграниче-
ния доступа к файловой системе и средств межсетевого экранирования. 

1.2. Технологии Интернет-телефонии позволяют осуществлять автоматизированный 
обзвон абонентов для продвижения рекламной информации. Эта деятельность зачастую на-
ходится на грани законности, так как закон «О рекламе» требует согласия абонента на полу-
чение звонков с рекламной информацией. 

Угроза противоправного применения указанных технологий заключается в несанкцио-
нированной блокировке средств связи выбранных абонентов. 

Реализация угрозы состоит в генерировании потока входящих вызовов на телефон або-
нента-цели, который приводит к фактической невозможности пользования услугами связи. 
Вызовы инициируются с различных номеров, в том числе с использованием технологий 
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подмена номера звонящего абонента. Это позволяет обойти систему фильтрации входящих 
вызовов на устройстве абонента. 

Результатом реализации угрозы является временная блокировка средств телефонной 
связи, в течение которой абонент несет репутационные и финансовые потери. 

К сожалению, защиту от подобного типа угроз сложно выстроить на стороне абонен-
та. Эффективное противодействие могут оказать только операторы сотовой связи и SIP-
телефонии. 

2. Угроза, обусловленная развитием «Интернета Вещей»  (IoT) 

Повышение доступности высокоскоростных каналов передачи данных повлекло за со-
бой развитие удаленного управления бытовыми устройствами, облачных технологий распо-
знавания речи, облачных сервисов видеонаблюдения. Рассмотрим некоторые угрозы, обу-
словленные развитием указанных технологий [4–6]. 

На массовом рынке представлены устройства, поддерживающие удаленное управление 
бытовой техникой, освещением, климатическими системами и т.п. Для выхода в Интернет 
они используют WiFi-соединение, передача команд осуществляется со смартфона пользова-
теля через облачный сервис производителя устройств. Более сложные системы управления 
IoT используют локальный сервер управления с выходом в Интернет. 

Угроза заключается в несанкционированном перехвате управления указанными уст-
ройствами. 

Механизм реализации угрозы зависит от используемой архитектуры системы управле-
ния IoT. В первом случае атака проводится на протокол управления устройствами, подбор 
или извлечение учетных данных из смартфона пользователя; во втором – на веб-интерфейс и 
известные уязвимости сервера и маршрутизатора, а также на домашнюю WiFi-сеть. 

Защиту от данной угрозы целесообразно строить по двум направлениям. 
Во-первых, это использование современных программно-аппаратных средств защиты 

от НСД. Следует иметь в виду, что уязвимыми местами являются точки входа в доверенную 
сеть, из которой осуществляется управление устройствами IoT – смартфон и / или домашний 
сервер, имеющий выход в Интернет. 

Во-вторых, следует использовать независимые средства противоаварийной защиты. 
Техническая реализация таких средств зависит от вида защищаемых систем. Например, нега-
тивные последствия несанкционированного включения обогревателей можно предотвратить, 
установив термостат перегрева и реле отключения цепи питания нагревателей. 
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