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1
   Chen, Greg, Stephen Rasmussen and Xavier Reille, 2010.  “Growth and Vulnerabilities in Microfinance”.          

    Focus Note 61.  Washington DC:  CGAP, February. 
2
   Since there is extensive overlapping in MFI and SHG membership, this does not amount to 6.2 million  

    microfinance users in the state.  A reasonable guesstimate would be of the order of 4-4.5 million users. 
3
  A field survey that should provide more reliable information on multiple lending is in progress (March 2010). 
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4
   Rs50,000 (currently $1,100). 

5
   BSS did not provide information for this study. 

6
   Information for March 2008 in Economic Survey, 2009-10.  New Delhi: Govt of India.  
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   All information presented here consists of data taken from the MIX but analysed by M-CRIL.  The India 

analysis is contained in M-CRIL, 2009.  M-CRIL Microfinance Analytics 2009. Gurgaon, India. 
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Figure 1.6a 

Revenue & expenses of Karnataka MFIs 

Figure 1.6b 

Revenue & expenses of Indian MFIs 
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  All the data used here is applies to urban clients only as rural operations of MFIs have been less affected  

     and were, therefore, not included in the analysis. 
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   Two MFIs in particular were cited repeatedly in this context. 
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   The MFIs deny that clients call their staff “master”.  They describe this as a misrepresentation of the term “sir”. 
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