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The Northern Regions are the most important regions within strategic priorities of 

northern states and north-west Russia. The Northern Regions’ strategic goals are aimed at 
providing of sustainable economic growth and their development by means of further 
strengthening of international co-operation in the field of utilization of natural resources, 
environmental management as well as scientific research [1]. 

The aim of the research is an analysis of the Northern Regions’ economic and industrial 
potential and their development perspectives. The co-operation of northern states is aimed at 
protection of the North’s and European northern region’s interests and principles in the global 
alliance. The common northern values are a foundation for the Northern Regions’ strict 
positions as a world leader of innovations and competitiveness [2]. Environmental and natural 
resources’ management as well as oil and gas extraction industry is the prior direction in the 
Northern regions’ development strategy [3].  

The analysis of the research object made within the research is necessary for defining of 
further research perspectives according to theme of development of potential transport corridors 
between the Northern Regions and Europe. The problem solving mechanism for making the 
international logistics schemes in the Northern Regions will have an influence on the 
competitiveness and welfare of inhabitants in the above-mentioned international macro region 
as well as in its component parts. 

This research is the first step in the process of preparing the doctoral thesis. The tasks for 
the first step of research are as follows: 1) to study a natural and industrial potential of the 
Northern Regions; 2) to study the existing transport ways (regional and global) in the Northern 
Regions; 3) to evaluate development perspectives for the regions researched.  
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The geographical position and geopolitical situation in Latvia lead to conclusions that the 
sphere of transit logistical services will be one of priority directions of Latvian economy 
development now and in the very near future. 

It is important and interesting to make system analysis of transit operations on the basis of 
applying and development of SCM methods in connection with actuality of this question, and, 
probably, it is useful to develop the special device of the analysis and transit operations 
efficiency improvement. 

 
The main tasks of the research are the following: 

1. Applying of the theory and methods of SCM to problems of transit logistical 
service. 

2. Working out (or choosing) of multimodal transit transportation optimisation 
algorithms. 

3. Working out of transit services efficiency general indicators. 
4. Working out (or choosing) of internal logistical system optimisation algorithms by 

criteria of transit efficiency. 
 

The objective of the research is to improve efficiency of transit logistical processes. 
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The possibility of data regression analysis from different surveillance sources is being 
discussed. Special attention is paid to surveillance data analysis from multilateration systems 
and its conversion from Decart to polar coordinates. Analysis has been made in MATLAB 
program. The aircraft that has been passing Latvia on 14th of April, 2009 is taken as an example.   

The stated analysis shows regression for different types of surveillance data sources. This 
possibility to use regression analysis for prediction of aircraft trajectory calculation will be used 
in the next steps of research work. It is widely known that for the moment the so-called Kalman 
and alfa-beta filter is being used for such prediction. Regression in power of 10 (for example) 
can be used instead. In this case only question of operating speed of computers can arise. The 
second moment that should be considered is the analysis of manoeuvring targets whose next 
point would not be possible to predict. 
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В современном мире проблема использования криптографических методов в ин-
формационных системах стала особо актуальной из-за повседневного внедрения и 
масштабного использования глобальных компьютерных сетей, по которым передаются 
большие объемы информации, не допускающей возможность доступа к ней посторонних 
лиц. Стремительное развитие компьютерных и нейронных технологий постоянно 
сокращает время взлома шифров, которые до сегодняшнего момента имели высокую 
криптографическую стойкость [1, 2]. 

Такие алгоритмы, как SAFER и его модификации [3], не нашли широкого приме-
нения в практической криптографии из-за их существенных недостатков: 

• слабой криптографической устойчивостью к взлому [3]; 
• низкой скорости шифрования/дешифрования и расширения ключей. 
В данной работе рассматриваются два варианта модификации алгоритма SAFER, 

базирующиеся на большом прогрессе матричной арифметики, позволяющие устранить 
все описанные выше недостатки. 

Очевидно, что использование матриц псевдо-Адамара при шифровании/дешиф-
ровании данных способствует замедлению алгоритма, так как по своей специфической 
структуре они состоят из больших чисел 2n, где n – целое число [3]. В качестве 
альтернативы предлагается использовать специализированный класс шифрующих/ 
дешифрующих матриц, состоящих только из чисел ±1 и ±2 любого размера 2nx2n. Если 
сравнивать скорости двух методов, оказывается, что альтернативный метод быстрее на 
0,15 сек. шифрует/дешифрует 80 КВ данных, при этом криптографическая стойкость 
системы остается неизменной. 

Для повышения стойкости алгоритма предлагается использовать не одну пару 
матриц, а перемножение нескольких пар, что многократно повышает стойкость шифра.  

Основываясь на вышеупомянутых свойствах специализированного класса матриц, 
позволяющих формировать большое множество шифрующих/дешифрующих матриц, 
можно предложить новую криптосистему, удовлетворяющую требованиям быстродейст-
вия и надежности.  
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Современное состояние транспортной инфраструктуры многих городов мира 
вызывает озабоченность специалистов, занимающихся транспортным планированием. 
Число транспортных средств увеличивается ежегодно, при этом уровень развития 
транспортной инфраструктуры достиг практически своего предела.   

Одним из возможных путей решения данной проблемы может быть переход на 
качественно новый вид транспортной системы – интеллектуальную транспортную систему. 
Частью такой системы является использование различного рода моделей транспортных 
потоков как средства поддержки принятия решений. Следует уточнить, что на 
сегодняшний момент выделают три класса моделей транспортных потоков: микромодели, 
мезомодели и макромодели. Как правило, микромодели используются на оперативном 
уровне принятия решений, а макроскопические и мезоскопические – на стратегическом и 
тактическом уровнях. Все три типа моделей требуют различных входных данных и решают 
различные типы задач. Матрица корреспонденций – один из видов входных данных, 
который требуется для всех выше обозначенных типов транспортных моделей.  

Матрица корреспонденций (английский термин Origin-Destination Matrix) представ-
ляет собой квадратную матрицу, которая описывает перемещения объектов из одной транс-
портной зоны в другую. Получение матрицы адекватных корреспонденций, как правило, 
представляет наиболее сложную задачу в процессе создания транспортных моделей. 

Фактически наиболее часто используемая процедура получения матриц коррес-
понденций сводится к проведению обследования домашних хозяйств (английский термин 
Household Survey) и обследованию мобильности населения (английский термин Mobility 
Survey). Помимо проведения обследований необходимы также статистические данные по 
транспортным районам. Проблемы, возникающие при использовании данного подхода, 
связаны с трудоемкостью проведения обследований и с нехваткой необходимых статис-
тических данных. Вопросы качества получаемых матриц корреспонденций и вопросы 
актуализации матриц остаются открытыми.  

В связи с недостатками выше обозначенного подхода к получению матриц коррес-
понденций активно развивается теоретическая база для получения матриц корреспон-
денций на базе прямых обследований транспортной системы: для индивидуального 
транспорта фиксируется интенсивность движения в некоторых точках транспортной 
системы, оценивается заполненность общественного транспорта. Предполагается, что 
получаемая матрица по своим качественным характеристикам будет не хуже, чем 
матрица, получаемая при использовании данных опросов.  

В исследовании проводится обзор современных подходов получения матриц 
корреспонденций и описываются необходимые для этого данные, делается акцент на 
недостатки и преимущества описываемых методов  
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Смена парадигмы раскрыла логистику как науку о синтезе систем управления  
с перемещением и преобразованием всех видов ресурсов в экономике [5]. В связи с этим 
логистическая структура предприятия рассматривается как комплекс функциональных 
подразделений с определенными качественными и количественными параметрами, 
находящимися во взаимосвязи и взаимодействии, который направлен на организацию 
ресурсных потоков. Оптимальная логистическая структура позволяет максимально 
эффективно поддерживать основные потоки предприятия (материальные, финансовые и 
информационные) с целью достижения запланированных результатов [1]. 

Важную роль в определении основных параметров коррекции логистической 
структуры играет соответствие нормативам отраслевой принадлежности предприятия [4]. 
Из всех типов в аналитическом исследовании были рассмотрены только трудоемкие 
предприятия, так как они оперируют процессами по созданию и внедрению программ-
много обеспечения.  

Только внутренняя структура предприятия, сбалансированная с внешней средой, 
может с наибольшей вероятностью привести к поставленной цели, которую определяет 
руководство предприятия в соответствии с миссией этого предприятия. При этом 
внешнюю среду следует воспринимать как заданную величину. 

Для отслеживания изменений необходимо производить постоянный мониторинг 
внешней среды. Процесс отслеживания сигналов внешней среды имеет свою специфику  
в зависимости от типа деятельности предприятия. Для увеличения чувствительности 
мониторинга внешней среды наряду с прямыми сигналами следует использовать анализ и 
отраженных сигналов, которые выражаются в ряде экономических показателей [3]. 

В момент возникновения реальных изменений внешней среды в сторону ухудшения 
предприятие должно применять мобильную структуру. После принятия решения, чтобы 
уменьшить потери, переход к мобильной структуре должен осуществляться в минималь-
ные сроки.  

В момент возникновения реальных изменений внешней среды в сторону улучшения 
предприятие должно принять решение и приступить к мероприятиям, чтобы достичь 
эффективной структуры. Скорость перехода зависит от темпов улучшения ключевых 
параметров внешней среды. В дальнейшем эффективную структуру предприятие плано-
мерно может развивать с целью увеличения своих показателей до критических точек, 
когда цена экстенсивного расширения начинает превосходить отдачи от расширения 
(главный показатель – насыщенность рынка). 

Аналитические исследования показали, что с целью повышения оперативности 
управления бизнес-процессами предприятия целесообразно выделить три возможные 
структуры логистики:  

1) эффективную, которая способствует достижению максимальной цели бизнеса; 
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2) мобильную, которая позволяет производить изменения с минимальными потерями; 
3) кризисную, главная задача которой – остаться в бизнесе. 
Предприятию необходимо заранее подготовить план и потенциал ресурсов для 

перехода на другой уровень структуры логистики. При изменении внешней среды это 
даст экономию времени, необходимого для адаптации логистической структуры пред-
приятия к измененной внешней среде. 
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