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Fund raising  (5.8%)

Research park  (4.6%)

Hotel Roanoke  (26.2%)

1998 Expenses

General management  (2.0%)

42.1%

14.1%

2.0%26.2%

4.6%

5.8%

5.2%

1998

1997

1996

1995

1994

0 50 100 150 200 250 300 350

Contributions

Appreciation

* Market value of Endowment Funds includes agency deposits held in trust of $46.5 million
   (Source:  Virginia Tech Foundation Investment Managers, unaudited)

Endowment Market Value 1994-1998
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