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Аннотация. Рассматриваются вопросы построения, реализации, а также применения 
экономико-математических моделей для исследования процессов в региональной экономике. 
Представлены возможности долговременного анализа региональной экономики в рамках 
модели Самуэльсона-Хикса с помощью двухточечной краевой задачи, суть которой заключается 
в решении краевой задачи методом двукратного решения задачи Коши в сочетании с методом 

прогонки. Для повышения эффективности анализа региональных экономик предлагается 
использовать метод инвариантного погружения, суть которого заключается в решении 
двухточечных краевых задач путем их сведения к системе задач Коши. Параметром погружения 
при построении решения систем задач Коши служит длина интервала времени решения задачи. 
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