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Abstract. The global economic crisis has had a great impact on the 

development of various countries, the limitations and shortcomings of the existing, 

seemingly sound global financial system have been exposed, which makes it 

necessary to reform the international financial system. In this context, this article 

provides a brief introduction to the current situation and problems of the global 

financial system, as well as a detailed analysis of the reform and development trends 

of the international financial system, in the hope that it will be useful to readers.  
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Международная валюта всегда была главным вопросом в международной 

финансовой системе, и доллар США был основной резервной валютой с 

момента ее создания, но после распада Бреттон-Вудской системы эта 

международная резервная валюта не обладает той жесткостью, которая 

требовалась ранее. В последние годы Соединенные Штаты столкнулись с 

экономическими проблемами, которые привели к огромному оттоку долларов, и 

многие страны накопили большое количество долларов, тем самым сделав 

доллар основной резервной валютой. Кроме того, международные финансы 

регулируются дифференцированно: суверенные государства могут регулировать 

дисбаланс платежного баланса путем введения контроля над финансовыми 

операциями. Волатильность обменных курсов финансовой системы также 

может привести к кризисам, а в контексте глобальных экономических 

изменений изменения обменного курса одного региона могут вызвать 

глобальную волатильность, что может серьезно повлиять на развитие 
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финансовой системы. 

Развитие международной финансовой системы неизбежно опирается на 

международную систему финансового контроля, однако в последние годы 

возник ряд проблем с мировыми организациями финансового контроля, и с 

развитием международных финансов произошли некоторые улучшения в 

финансовом контроле. В некоторых развитых странах произошел постепенный 

переход от отраслевого регулирования к комплексному регулированию, наряду 

с глобализованной и унифицированной моделью регулирования, которая в 

настоящее время находится в стадии становления, однако слабость этих 

моделей регулирования привела к появлению ряда лазеек в системах 

регулирования совместимых рынков, что привело к финансовым кризисам. Это 

свидетельствует о срочной необходимости реформирования международной 

финансовой системы, которая имеет серьезную проблему направленности в 

управлении и не застрахована от возникновения глобального финансового 

кризиса. 

Нынешняя международная финансовая система не в состоянии решить 

проблемы, с которыми она может столкнуться, а это значит, что ее развитие не 

может идти в ногу со скоростью развития времени, и степень совершенства 

недостаточна, нам необходимо использовать накопленный опыт развития на 

основе оригинальной финансовой системы для дальнейшего 

совершенствования концепции дизайна траектории самой финансовой системы, 

оптимизации ее управленческих идей для усиления развития ее механизма 

регулирования, чтобы построить финансовую систему, которая может идти в 
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ногу со временем. Мы должны построить финансовую систему, которая будет 

идти в ногу со временем. 

В современной быстро развивающейся экономике реформа 

международной финансовой системы является неизбежной тенденцией ее 

развития. Устаревшая международная финансовая система требует от нас 

стремления выйти за рамки, а дух времени, который существует сегодня, 

побуждает нас выйти за рамки, вдохновляя нас стремиться к развитию 

международной финансовой системы и тем самым добиваться перемен в 

развитии. В настоящее время изменения стали тенденцией во всех отраслях, 

поэтому международная финансовая система может развиваться лучше, только 

если она будет следовать этой тенденции изменений. Нынешняя международная 

финансовая система основана на долларе США как основной валюте хранения. 

В этом процессе изменений нам необходимо уточнить направление изменений, 

а также реформировать международную денежную систему, а затем изменить 

международные финансовые институты, чтобы построить хороший 

международный механизм финансового регулирования. Нам необходимо 

создать стабильную международную финансовую торговую среду, увеличить 

поток других валют и усилить координацию и связь международной системы 

финансового регулирования, чтобы сформировать относительно стабильную 

финансовую систему. Также необходимо приложить больше усилий для 

корректировки мировой экономической среды. Повысить устойчивость к 

внешним рискам и расширить возможности по разрешению финансовых 

кризисов. 
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В эпоху после финансового кризиса экономике США будет трудно 

восстановиться за короткий период времени; Европейский Союз не смог 

справиться с долговым кризисом из-за собственной экономической системы; 

экономическая ситуация в Японии в последние годы находится в упадке. США, 

ЕС и Япония теряют свое доминирующее положение в мировой экономике, но 

их позиции в мировой экономике остаются непоколебимыми. 
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