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41.1％

17.9％

19.7％

8.8％

6.0％
6.5％ ■ University Grants

■ Hospital Revenue

■ Funding from External Sources

■ Tuition Fees

■ Facilities Subsidies

■ Other
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43.9％

19.4％

5.1％

6.4％

17.3％

3.2％
4.7％ ■ Instruction and Research costs

■ Hospital Expenditures

■ Management Costs

■ Facilities Maintenance Costs

■ Costs Incurred by Projects with Industries

■ Payment Forward Long-term Loans

■ Other
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1.9％

44.1％

19.1％

1.0％

31.3％

1.4％
1.2％

■Asia
■North America
■Latin America
■Europe
■Oceania
■Middle East
■Africa

������������������������������（���������������������）

2.2％

40.6％

21.8％

1.1％

30.8％

2.4％
1.1％

■Asia
■North America
■Latin America
■Europe
■Oceania
■Middle East
■Africa

������������������������（���������������������）

���������������

U.S.A.

China, P.R.

Korea, R.

France

U.K.

520

475

278

228

167

���������������

U.S.A.

China, P.R.

Korea, R.

France

Germany

1,122

699

454

329

311

8.2％

1.1％

78.5％

2.6％

4.0％

3.6％
2.0％

■Asia
■North America
■Latin America
■Europe
■Oceania
■Middle East
■Africa

��������������������（�����������������）

���������������������������

China, P.R.

Korea, R.

Taiwan

Thailand

Indonesia

571

208

78

56

44
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