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About SOSS
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Defining Downturns
���� �����&�� 	�� ��
	�� ���� ������ ���
�
�#�������	�
���������������������������
�����
�������	����������(��������
���	�	�#� ���&���������	��	�
��)� ��� ��	�
��	��(� �����
��� ��� ������ ��
��
��
��	����	��
��&����&������������
��������	���&��������)�7�������������
	��	�����(������
����	��������������
	��#�
�������	�����������8:������������/
%����
��'/�8:�' ;!�;�3�%����
���/
8:�'  !� �3�%����
���/�8:��!!!�!<)

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

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

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

FY1980-1984

FY1990-1994

FY2000-2004*

Source: Michigan Senate Fiscal Agency                                                                                    *FY 2003, FY2004 are estimated
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Budget Downturns and
Higher Education Funding
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Resident Perceptions of  Higher Education
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Maximizing the BSF
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