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� La France est le 3ème bénéficiaire du 7ème PCRDT et ses résultats se 

dégradent (13% sur le 6ème PCRDT, 11,6% à présent)

� Pour chaque � abondé par la France au budget du PCRDT (via le 

budget de l�UE), seul 0,7 � bénéficie aux équipes françaises!

� En comparaison, pour chaque � abondé par la Suisse au budget du 

PCRDT, 3� bénéficient aux équipes suisses

� En consolidé sur le PCRDT, la France perd ~ 600 M�/an de crédits 

RDI au bénéfice de ses partenaires (mais aussi compétiteurs) 

européens!

� �ce chiffre est à mettre en regard des ressources de l�ANR
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