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S ource of data: FA O  and R TD P , 1992-2001
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Best practices of inform al lenders in 
the Philippines (2000-2001)

Flexible/easy 
loan terms

10%

Lower 
interest rate

12%

Easy access
13%

Less paper 
requirements

19%

Others
13%

Fast and 
timely 

release of 
loans
19%

Non-
requirement 
of collateral

14%
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