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1.   Background
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2.   Financial inclusion campaign
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2.1.   Support and promotion of agricultural lending
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2.2.   Credit program for sharecroppers
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2.3.  Credit at concessional interest rate promoting cultivation of 
spices, lentils, oilseeds, etc.
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2.4.   Support of credit for crop diversification�
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2.5.   Credit for environmentally benign projects supported by Taka 
2.0 billion BB refinance line
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2.6.   No-frill accounts for farmers and other underprivileged people
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2.7.   School banking, financial literacy initiatives 
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2.8.   SME credit programs
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2.9.   Refinance schemes under SME sector
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2.10.   Women entrepreneurship development 
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2.11.   SME cluster development
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2.12.   Customer interest protection
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3.   Automation of the banking system
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3.1.   Modernization of payment systems and achievements
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3.1.1.   Bangladesh automated cheque processing system
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3.1.2.   Bangladesh Electronic Funds Transfer Network

�,.'"� �
� ��	���
����������� ������	��� ��� ��	��	�	����	�����������	���

����	��
� 
�
�	�� �����
�������	� ������ ��	� ��	
	��� ���������	
�� �,.'"�


����	����
��A��	�C�	�����������;8�.	�������;100��-����	�����	��������	����

����
�	�������������
�
�����
���������� ���	�����������	
�����	�������	
��

�������������	��
�� �	���	�	�������������	��
�� ��������	�����	��
�� ��4�

����	��
�� ���	���	��� ���	�
	� �		
� ���� �	�
��� ��� �	�
��� ����	��
� �
�

�	��� �
� �	���� ����
�	�� �����������
� 
���� �
� �������	� ����	��
��

�	��	�
���� ��	
�� ����� ����	��
�� ��
�����	� ��	����
�� �������� �����

����	��
�� 	���� ��	� 
	���	�� ���	�� ��	� �	������� &�� �����
� ����� ��	�

��	��������� ��
��� �	���	
� ��
�� ���� ����	�
	
� ��	� 	�����	���� ��� ��	�

����	��
� ����	

�� 7���	������ �����4����	��� ;11� ����
���
� ,.')��	����

����;� ����
����,.')�	���� ����
������
� ��	��	��������	

	���	��������

��������	���	�������������	�
������	���

3.2.   On-line banking
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3.3.   On-line CIB service
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3.4.   Mobile banking services
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3.5.   e-Commerce
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3.6.   National payments switch
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4.   Automation in Bangladesh Bank
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4.1.   Networking
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4.2.   Enterprise Resource Planning (ERP)
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4.3.   Core banking applications
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4.4.   Enterprise Data Warehouse

,��	����
	� $����  ��	���
	� ,$ �� �
� ��� ������	�� �	��������� ��
	��

����� ���	���
	�� �
	�� �
� �� �	������ ����� �	��	�� ���� ����	������ ���

���������������������
�����������������
��������
��������������	�
�
�	���

��	
	��������� 	�	������������ ���� �����
�
�� -��� ���	
� ��� �����	��������

�����
�����
���������	4�������	�������	�����������������������������������

���	������������� �������� 
��	���
����� ��	���� ������������� ���� �	
	�����

��
	���������	��	����������	
	��	����������	

	�������	�,$ �����������

08



���������� ��
��������
� ��	� ������� ��������	
� ��� ������� ��	��� ������
�

������������ ����� ���� �����	
� ��� �
���� �	�� �������� #��	����� ��������

����	���������	�	���������
��	���
������������	��
���
�� 	������� �	������

����� ���� �	����	� (������� ��� �
���� ���
� �������������$���� ��	
	��	�� ���

���
� ����� �	��	�� ���� �	� �
	�� ���� �	
	����� ����
� ��� ��������� ����

���	���������� �	�	��� .��	��
����� ���� ��	��������� ��� ������
� �	����
�

������������� �����
�
�� ������������� ������������	���������
�������	�
	�

����
�� ���	� 
	��	
� �����
�
� ���� ���	�� �	
	����)��
	�� ����� ���� ���� �	�

��������
�	�������	�,$ �

4.5.   Website and intranet development
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5.   Green banking initiatives

�������	
���
��������	��������
�	����)���������		���	�	����	�����������

0:



��������
���� ��	� ���	�����	� ��� ��
�	�� 	�������� ������� ���� 
������

�	�	����	����$	�	����	���
����	��	
����%��	���	�������������	
�������

����������	�3	�
�	����	�3����������	�+�4���.��	�>	���3�����	����	���	���

�������	���������
�����
�
�������	���������'�	���������
�����	���������

��������
��������	
����������	����	������������������������	����
������	�
�

������������������������	��
	�� �	�	����
	����	
�
�
������������������	�

�	�	����	�������	���

.��������� �������	
� ���� ���������� �����	��	� ��	� 
�		�� ��� ��������� ���

	�������	������� 
�
�������	� ������� �������	
� ��� ��	� �	��� 	��������

-���	� ��� ��
� �	
���
�������� ��� �������� ��� ����	� 
�������� ����

	�������	��������	
���
���	��������	
������	�����������
	�������������	
��

������ ��	� �	������ ����� ��� �������	
��� ��
� 
�	���	��	�� ��������� ����

���������� ��� ��		�� �������� �������	
� ����������� ��	� ���������� 
	������

������
� 
��	��������� 	�������	����� 
�
������������� -
� �� �	�������� ���

���������� 
	������ ��	� �	������ ����� ���	���� ����		�	�� �� ����� ���� ���

����	�	��������		���������������
�����������	
�����	�	����
��
��������

�	
����	������������	
�������
��������	�������
���		����������������


�	�
� ��� 	�������	������� �	
���
���	� ���������� ����� ��	� �	�������� ���

���	��������������������	�������	������������	
������	��	���	�������

'�	��	������������

�	�������������	���	
�������		�������������.	�������

;100�� -��������� ��� ��	� ����	���	
�� ���� ��	������� ����
� ���� ����������

��
��������
� �		�� ��� ���	� 	��	����	� �	�
��	
� ��� �������� 	�������	���

���	����� �������� ��������	
� ��� ��	� ��������� �������	
�� ����� ��
� ��
��

�

�	������������	������������������������	�����	����������
�����	�����

��		�� �������� ��������	
� ���������� ��	� 	4�	��� ��� ������� ���������� ��� ��


�������	�����������
�����������������
��������
������	��������
��������

(����	���� �	����� ��� �������	
�� ����� ��� ��	��� �	��������	� ��� ��		��

����������������	
�

!��	�� ��		�� �������� ���������	�� ��� ��
� ������	�� �� �	�������� �	������	�


��	�	� ���������� ��� �$'� ;�1� �������� 
�� ����� ����
� ���� ����������

��
��������
� ���� ������	� ���������� ��������� ��� 
����� 	�	����� ���)��
��

,����	���'�	���	���3�����,'3������B������B�������<����BB<��
	��������

�� �	��� ����	��	��� �
� �	��� �
� ����	

������ ���	�� .���� ���
� 
��	�	� ���

�	������	���� ���������'����810�0��������� ���;=�����
�������	����)�����

������������
���������

3���	�����������	������		�������������������
����	����������
��	�������

���/���	���	������	�	�������������������
�����������������
��������
�

;1



����	� ���������� 7-#,A+� �������� '�	� ���� 01� ����
� ���	� �		�� ����	��

��������� ��� ��	� ��
�
� ��� ��	��� ��	����� ��		�� �������� ��������	
� ����

������	����	������	
��������	�
��	��
��	����%�		������������������	
������

����� ��	� �	���� ���
��	�	�� 
	����
��� ��� ��	� ���	� ��� ��������� ��� ��
� �	��

�����������
�&'���
	����		�������������������	
��������������	����������	)

��������� 	)����	��	�� �����	� 7&��� �������	�� ��	������ ���
	�� �����	�

��������� 	)�	��	������ 	)�	������	���� 	��� ���	� �	���	�� ��	� �
	� ��� ���	��

������	�	�������� 
��	������������	� ���	
���C�� ��	����	�������� ��� �	���	
�

��������� ���� ��
���� ��
�
� 
�������������� ��� ��
� �

�	�� ��	� ,�������	�����

5�
�� #����	�	��� ,5#�� ����	���	
� ��� ;100� ���� ����
� ���� ����������

��
��������
� ��� ������ ��
�� �����	�	��� �������	
� ��� 
��	������ �����
��

��	������	� 	�������	����� ����	��
�� .��������� ��� 	
�����
�� ,'3� ��� ����

����
���� ��
� ���
��	�	�� �
� 7+5� ��������	
� ��� ����
� ���� ����������

��
��������
��'�����	���	������	��	
�����������������	������	�������
����	��


	�	���� ��
��������
� ��� ����
� ���� ���������� ��
��������
� �������� ��	�

-����������������5�����7�	����3������

6.   Achievement of satisfactory sovereign rating
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7.   Concluding remarks
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