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Unemployment Rate
 (Source:  Bureau of Labor Statistics)

4.8
5

5.3 5 .4 5.3
5.6

6 6 6.1
6.4

7

7.8

9. 3 9. 4
10 9. 9

10 .6 10.7 10.6
9.9

9 .6

0

2

4

6

8

10

12

Ja
nu

ar
y

Feb
ru

ar
y

M
ar

ch
Apr

il
M

ay
Ju

ne
Ju

ly

Aug
us

t

Sep
tem

ber

O
cto

be
r

Nov
em

ber

Dec
em

be
r

2008
2009

• �	�� �&&���	���� �'��� �	� ��� .������%'�(� ���
� ��7��
�+	'�&� ����'&�� �83�� ��&�
��������&'����	�,�

�

• �����������	'�&����������&&���	������$��'�����	'����-���&����������������-��	�
���$����,�

�
�%� ���� ������ ����.�������� �����������%������ &��������� ��&�%	�'�� 	�� ���'��&���� ����
��	�	.
(� ���.�
� ���	����	��&� �	� �.�����%�	.� ���� �������	��.	���9'��7�
� �����
�'��	'�&�����������	�������	�������	�	.���%		����,�
�

����
���:�����:�����:�����:������
�

������� ��������� ��������� ��������� ��!!!!������������������������""""����####��$�����%�������$�����%�������$�����%�������$�����%�����####������������������������
�
0�$��������� �'��������� ���� ��.�.����&� �
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Revenue Forecasts FY10-FY11
(Source:  Indiana Office of Management and Budget)
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Actual Revenue vs. Forecast FY 2010 
(Source:  Indiana Office of Management and Budget)
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���	.�� ��-� �	������	��� ����� ���� 	%%� 3>,3� ������,� ��-� ��$��'�� %�	.� ��.�����(�
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�.�	
���)������������	��&&�1	���������	+�&���
���	�	.������	$��
,�
�
�	������������$��'�� �����������
�&�%%��'���������� ��	�	.
��'���(�+������� '� 	��
&	+�,� ���� ��$���&� %	������� ��� 0���.���� ��7��
� +���� ��� .	��� ���'����� ����'���
%	����������+�������%'������%�	.�����&	+�+��&��'��,�
�



 
 
 
 

 5 
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�
���	�����	������������	����&�����������&�%������&�.���������������$�,��
�
/	$,�!�����0�������	�&���&���35����������&'���	������-������%	���������������������
D	$,�?(�������.��&�
�������	'���&� �����:��	���� ��$��'���+����>,3�������������
������-����&,����+��� �������	�&���.�������	$���	������ �.	��&��'����'��� ��� ����
�����3��.	����,� ������������ ��� %���� ��&� �.�	
����+�����	� �� ���	�&�
����+���	'��
������,�"'�	.�����	$����.���������0����.����	%��	������	���+������.�����&�+�����
	$����.�� �
� ��� 	����� ��������� +��� �����
� ��&'��&,�  ����� +	�7���� ���� ������
���	'����&� �	� ��7�� '���&� &�
�� 	%%,� ���� �	$���	�� ���	� ���&� ����� ���� ������ +����
��&'���!�&����&� ���.�'���.�����@�������� �	��	��������������������,�3(���.	$��
/	$���	��0����������&���)&��	�&��	��$	�&�1'�������+��7���%	��,$���
�
��������&�	������'�������.����� �	���&'��&����������&�����
���	'��6@55�.����	��
��&�����.������	����'�������������.�����������	'��63������	����������$��%'�&��+����
�����'�������'&�����-������'���=5(��533,�
�

Indiana Reserve Fund Balances 
(Source:  Indiana Office of Management and Budget) 

(In Millions) 
    
 FY 2009 FY 2010 (forecast) FY 2011 (forecast) 

 
General Fund $     54.90 $   221.20 $   143.80 
Medicaid Reserve        57.60        57.60        57.60 
Tuition Reserve      941.70      720.70      425.00 
Rainy Day Fund      365.20      370.90      381.60 
    
Total $1,419.40 $1,370.40 $1,008.00 
�
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�%���$��'���	����'����	�.����%	���������������'����������(��	+�$��(���	��������$���
�	'�&����&�����&��
���-��"'�'��(�1'���	���.	�������	�������-��%������
���,��
�
<����������'�������'&����&�&��	�������������&&���	����%�&��������.'�'��%'�&�(����&�&�
���'.����	�	.������	$��
��	������-����������/��������'�&���$��'��+	'�&����������
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�	$�������.����&���$��'��
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�
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�'&����&'�����������������	�,��
�
�%���������-��	������	�����.�������&������(�����%�������	�����	��	���&���������&����
&	+�������$��,����������	.������&(��	+�$��(��
�����&	+�+��&�����&������������-�
�	������	��,�"�������	���������	$���	������.�&����������	�.�������������$���'�����
���	$��
����+�����������,�
�
�����	$���	���	'�&���		���%'���������&�����'��,�/�$�������&����	%��'��������&
��	�
�������� �	$���.���� ��&(� �������
(� !�&����&(� ���� 	��
� .������%'�� +�
� �	� �'��
���&��������	�����'&���83����&���������&'����	�,�������������������	���%'�&����
�	'����%	������	�����	��	%��	�������		���&'���	�����������������������.	$���	����
�	���
���-���$��'��%�	.������'���	���'	���%	�.'��,��������'���+	'�&����$���	����
���		���+����%�+���	��	��(��'����������������
	%%�(��������������		.����&��	���.�
����������	��,�"��'�������������&'����	��%'�&�����	'�&�.�������������'&����%���,�
/�$�������&�%%��'�����	�	.
���&������������'.����	%��	����'�������	������������
�&'����	���
���.�%	����+��7����(��'������.��	��'���	'������	�������
,�
�
��)��	������������������	'�&��.��.����.���'����'��&���$�	'��
(��'������&���
����
�
.����(� �	� ���� �������� ���� �'&���(� �'�� ���� 0������� �&.���������	�� ����
�-�����&�&��&����%	���'���E��..��7�,F�
�
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�
�����	$���	�����	������-�����&�����&�������	��$	�&��������������-����	��		���������
��$��'����&��	$��������'������%'�&������,��������.����(��	+�$��(�����	����+�������
�	.����	��&&�����������������)����$��'����	��%���,�"����������(���&����)�������&
�
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