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State regulation of the activities of commercial banks
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Along with the development of market relations in the Russian Federation over the past 25
years, a national banking system has developed rapidly, and the speed and direction of socioeconomic progress depends on the effectiveness of its functioning. In this regard, the activities of
commercial banks, which are the organizational and economic basis of the country's banking system,
should be under the immutable control of the state. The article discusses the features of state
regulation of the activities of commercial banks in modern Russia.
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