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1. L'APPLICATION DU MECANISME DE COMPENSATION DES 
CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE (CSPE) 
DANS LES ZONES NON INTERCONNECTEES  
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Composantes du prix TTC de l'électricité pour un 
consommateur moyen au tarif bleu (en %)
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CSPE pour 2003

Cogénération
58%

ZNI
28%

Hydraulique
8%

Autres énergies 
renouvelables 

(dont éolien 2% )
6%Source : J.O. du 31 octobre 2002�
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2. SURCOUTS DE PRODUCTION ET COUT DE LA 
COMPENSATION 

+���� 	��� ���
��������� �1�����=���� ��
�(
���� 	
� ������� ��� 9��������9� �������� ��
	1��	�%
������1
�������	1�%
	���������
����������������	�������7�������	
��
�����)���
���������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �
�� ���� ����� ������������ ������ ���� ��������� ��� ����������� ��� �� ��� ������� ����� 	���"��� ������
�������
������
2� @�� 
� �
������ 
���	�� ���� ��"��� 	�� 9�
��� ��� 6��4�5� ��� *�$�
	�����9� �
�� ���� 
������� ���������� 	1����� /���
	1
������������� ���� ������ ��� ��
��
������ ������� �
�� 	��� ���
������� ������������	�� �
� A���� ��������� �
�� 	
�
����������������������������������/�1�	�������������
�������/�������/���	
������������
����"���������������������
 ��� ��������� �����%�������� ��������� 	�������
������������	�������������#��
��� 	��� ������������������������
�#�
����%�	��� �������� ���������� /�����������	
����� ���� 	������A���� �7����
��/����������������� )-���>
��7�� �2� ���
9�	����������8�����	����
	��
�������$
������/��9������������
�����������
���K���'��"��		��=
�����2,�



�

� '�

�������1
�����
�#������������������,�� �����������������/�����������	��������������
�
	7�������
	
� �
��� �1��� ��
��� 
���� 	
� ����
����� �������/��� ���� 
������� �������	��
���� )-��� ������
�
������$�� ��� N����
� ��� /��� ���������� ���� �7��	�%��� ���� ��%����� ������%����� ��	��� ���#�

���������8�	
��
�		����� 	1
����������������������������
�
������������	�����%��������	�����������
����
������ �������/���� ������������ ������ 9�����
	��9,�� B������ 	��� ��������� %	��
�#�
�����������
��	��������������������������
	��������������%����8�

• 	�������������1
�����������������O�
• 	������������	����
����
������������#����
������O�
• 	�������4�������������	��O�
• 	��� �������	���� �� ��
	����� ���� ���������� �1��$�		���� 	��/��		��� ���������� �� 	
�
����������������������
��$��	��
	�)��������1
������������������
�$������	���	��%�����
������������������
��������	����
��	�H,�
@�����������������
�����$�����������
	����������������
���	���
	�
����������$
�%������

�������� ���	��� ��� 	��	���������� �� 	
/��		�� �������� 	
� -0�� 
����		������ ���� 	
� �
��� ����
������
������ ����
	��	� ��������
�� 	�������
������������� 	
������ ����	
��������������
��	����

���������3��-����������
��	����
�����������
���
��
�
?������������������������$
/���&��������
������ ���	������� /��� ������������ ��� �
	��	��� 	
� �
����� �������
�	��� ���� ��������� ���������
����/��� 	�� ������� ��� F� ��������� ��� �������� ��� ������ /��� 	�� ����
��� ���� ��������� ���
����������� �
��� 	��� ;<.� ���� �%
	� �� 	
� ����������� ������ 	�� 9����� ����
	� ��� ����	��� ���
����������������������������
�����	
����������
�������������������$����������	
��
��������������
&���9� ��� 9	
� �
�����	
����� �� 	
� ������������
��� 	�� �
������������� 
�#��	������ �����	�%��	��9��
-$
���������������
����� )��������� ����������������������,��
��� 	���"�����������������������
���=���������
��	
�-0�F��

+���� 	��� ����
������ �������
��� ���� ��������� �
��� 	��� ;<.�� 	�� �
	��	����� ��������� ���
�����������
�����������	1
���������	�������������������/�
�����	������8��

�� ����� 	
� �	�����	�� ���� �	�%��	�� ��� 	
� �	�����	�� �	�%��	�� �1
7
��� �
�� �
��� "����� ����
�	�%���	��������
�������
���
��%������
���
����8�	�������������	�������	����	����%	��
	�
��� 	1����%��� /��� 	���� 
����� 	������� 	
� ���������� �����
����� ����������� )����� 	���
�	������ 
�� �
���� "
���� ��� ����,�� ���� �
�� �
��		�� �
���
����� 	�� �$������ �1
��
�����
����������
��������������
��
��	��
���������
��������%��������%�����)$��������������
���,�O��

�� ����� 	
� �	�����	�� �	�%��	�� 
7
��� �
��� "����� ���� �	�%���	���� 8� 	�� ����
��� ��� �$������
�1
��
����� ����������
��� �� 	
� ����������� ��� 	1����%��� �	�����/��� ��� 	�� ��	����
�1����%�������������
���O��

!� 	�� ��	���� �1����%��� �	�����/��� ����������
��� 
�#� ������� ���$��/���� ��� ����
���$��/����O��

2� 	
� ���
��������� �
�� ����� ��� ���%����� ��� ��	���� �1����%��� �	�����/��� ��������� ���

�$��������1
�������������������
���	���
������������
��������������
�#�
����	���L��
���2L����3����	
�	��������������

�������������������������������������������������
3�  
������
��	���� 
���������� ������������������ 	1������	������ ������
��������� �
����������
�	�� ��� ���$��/���
������
����� 
�� �
	��	� ���� �$
�%��� �����
�	��� 
�#� ��������� ��� �������� ���	��� 
���%����� 
�#� ������������
�1�	�������������		���/�������������
��	1
����	��3����	
�	�������������������
F� 
���������������
��
����������A���������	������	�
��������������������
����8�
$���8SS555�������S��%B����S��2F��L������



�

� L�

 ���
	��	�������������������������
�����������	1
���������	�������	������	�
%��%
���������
�	�����������
����8��
• +�����$
/��������
	����������������
����������	
�&���������������8��

= 	����	�����1����%����	�����/�����������������"����������	������
��O��
= 	1��������� ���
	� ��� �/���
	���� ���	���� �� ������ �	���� ��� 	
� /����=�
��� 
��������

�����������������	
�������������	1���������=�
�����
����O��
= 	����
	��������������������������������	��
������
�����������������������	1
�����������

��������������		��/������������
���	���
�������	
������
��	�������
����O��
= 	�� ����
��� �
�� �
����� ���� ��������� �1�#�	���
����� ������������ �����
�	��� �� 	
�

��������������
������8��
o 	���
�$
���������������	��������
��
���
��
�
?����	���/�
������������������

�
���
�����O��
o 	���
�$
����1
�������
���������������������������������
������������������O��
o 	���
�������$
�%����#�������O��
o 	������G�����
#�����������������
�����	����������
������	1������������������

�������
�	��O��
o 	�����
��������������	�O��
o 	������
������
�#�
��������������������������
�����O��
o 	1
�����
����� 
�
	7��/��� ���� �$
�%��� ������������ ��=������� ������������


�����
�	�����	
�������������	1���������=�
�����
�����
• +����	1������	�����	
�&���������������8�	����A������������/�����		������
�����������

�$
/����������������������������	�������
��8��
= 	����$
�%�������������
���������
���
	�������
�#�����
�����/���
	��������	����������

�
�� 	
�-0������� 	
���������
��������� �
������1
�����
������
���	�����/�����������
�#�	�����������"����������O��

= 	
������������$
�%��
����		����
���
��$��
����O��
= 	��� ��
��� ��� ��������
	��
������ �
��
��� 
��
�
?���� 	��� ��������� ��� �
?������ ��� 	
�

���
�����1�	����������O��
= 	
��
���������
������%�����������	�����	��
����������	
������������O��
= 	�� ����
��� �
�� �
����� ���� �$
�%��� /��� ��� �������� A���� ������������ 
��������� ��

	1
�������� ������������ ��		�� /��� �������� �
��� 	�� �
���� ��� 	
� �����
��	���� ���
�����
���
������	�����
���������%���	�����
������������������������%��������	������������
�1������������
	���O��

= 	���������7������������������
��4P$�O��
= 	���������7����
��4P$�
�$�������1
������������������������������

 ��� ����������� 
��������� �
�� 	
� ����� ��� :����� ��� 	
� �����
��	���� 
���������� ����
���������/��� 	���;<.� ����� ���������		������ �� 	����%������� ������� ����������B������ ����� 	���
�@>��	�������������#�	���
�����������������
���������L�L3�>R�����C'F������>R�����CL���

�����
	�%�����������	��������
���������	
��������	�����������L!�>R�����CLL�������������!3�
��		�����������������CCL�����-������	�����������������	������'�>R�����CCC������������������
��
4P$� ������/��� �� ��		�� �����
�����
��� 	��� �@>�� *�	��� 	���
�	���������� ���� ������� ����	�����
����/��� �#�	���������� ��� 	�
�������� ��� ������������ 	��� �������
����� ��� 	
� ������������� ���
�
�
���
��� �
�� ��%�����
��������� ������������ ��� 	
� ��7����� �������	��� �A��� ���	� �#����� ���



�

� C�

�����������
��������	���	���������������)*7���
���,�������$��������	���������������	������
�		���
�������������	����
���	����
���������
�����������	
�-0��	
/��		���
�����
����������������	���������
���������������1�������;<.����	��/������	
����
�����������	1
��������)'�3�>R,������
�����
A���������
�	�����	
�/�
	�������%�������������7��������������������������7��������	�����/����
����	
����'��
�����������������������
���������������������������������������;<.����'���>R��
 ���������������
������!��>R�� 	�� �����������������������������������������
�������
��� 	���
;<.� ��� ��� ������� 2��>R�� +	������������� �������� 	��6����
	��������	���� !��
��� �2�
�����������	�
��������������������
	����'F2�!���		�����������������	�
��������
	��������������
���������������	
��
(�������
����8�

� <
���������������

>���
���
����������
�2�)���
>R,�

>���
���
�����
���
���)���
>R,�

N
��
�����
��=�2�
)���M,�

-������
��
�	���-�����
����@>�

B�$
���������������	���$�����
#��
+�������	���$
�%����#����������
������
�$
���
.��G�������
#���

!���F�
�3��2�
''�!�

�'!�L�
�FL�'�
3'�L�

�!�L�
=��!�
!!�'�

-�������#���-��������
�@>�

-$
�%������
��������
��
��� ��� ������������ ��� ���%�� ��� �����
������
�#�������
��
��������������
	��
����� ��� �
���������
������
%��������	�����	������������	
������������)3�M,�

�2F�L�
�

2F�C�
�

�C���

�2'���
�

2C�L�
�

�'�3�

=���
�

=3�L�
�

F��
-�������
	�-��������
�@>�

� 'F!��� '�2�'� 3�!�

-�����?	������������� � ����
<���

���	
���
�

-�������
	� � '33�!� '�2�'� 3�F�
-���������
�������
�	���

� ��� �!� �

-�������
	��������
�	�� � 'F2�!� '�2�'� �
*������8�6����
	�@������	��!��
����2�

�������	)�W�-������������������������������	���������
���	���;<.������	�
������2�

���#� �	������� ��������	�� ��
���
�
������� �
��� ��� �
�	�
���  �������
���� $
����� ����
��������
�$
��������������	��������
�	����	
�$
����������������
������)-���	�
���#���,������
��
����� ����/��� 	
��
�������� ������ 9��������	���$
�%��� �#������� ��� 
������ 
�$
��9� �����A����
������������������ 	�� ��%��������� 
��	���
����������������
����� ���$��/����������7�������
������������
���	�������������%���
�#������������ 
�������
�%����
���������9���G�������
#��9�
��������/�����������������%�����
���	
�������
���������������
�#�����%���������	��������	���
%��

����� ��
�����
%��� ������ $
����� ��� ����
��� ��� 	
� �
#�� �
�
����
	�� ���� 	
� ��		������

�����$���/��� ���� �	��� �������/�������� �
��� 	�� �
�� ��� 	
� E�
��	������ ��� 	�
��	��
����� ���
	���������������
������	��������/������	���������
�����������������������
	���$����/���	��
	���

�������������������������������������������������
'�  
� 	��� �������� /�����
��� 	���&����� ���� ���������������� 
������
���������	��
������������
	� );<.,�� ���	�� 	���
���������	����
�#��
�����	
����������
�������������������$����������	
��
������������&�������������A���������������
 ���
	��	���������������������������������
	����	������������������������������
���	���;<.����	
��
�����	
�������	
�
������������
���	���������������	�����
�����+
�
		�	�������	
�-0��������1
�������/���	���������������������������
�A����1�	���������%�����������������
�����
��	����
������	
������
��	����
���������������������	�������������	���
�
�����	
��������������������������		���
��
����%����������	
��
�����������
�������/�1�	��1
%��������	
�������������
��������
�#��������7�������	�����/�������	
�����B�����1��	
������
����	�#�����
���	�����
�����	
�-0��
���%
%���
������������
�
	7�������
�
������������������������������	�����/������&���������	
�������
�(
�����������&�����
����	
��������
�%����� 
�#��
�
��������/������������������		�������&�������
�(
����� ���� 	��� �	
����������/��� ���
�	�����/�����



�

� ��

��� 	���
�� 
����	� ��� �
���� ��� �����
� /��� 	�� �������� 
�#� ����%���� �����	��� ���� 	
� ��	������
������������ �������� �
������ �������������� �� 	
� $
����� ���� �������� /��� 	
� �������� ���
�������� ���	��� ��� ����������� ���	���������� ���� 	�������	�� ��� ����������� �������� �� %
�
������ 7�
��������
�#��	�����������	�%��	����������������	���
�������	�����������������;<.��B����%
������
�����������	�����������������������		���������2����
�	��������	
��
���������������������
��������
���� ���	������ �� !22�C� ��		����� �������� )-��� 	�
���#�� �� ����� 	�� ���
�	,�� ��� /��� ������ ���
����
������������������������
��	
�-0���%
	���2�C�2���		��������������

-��� ����	�
��� ����� 	
�%������ �#�	�/���� �
�� ���� ��������
������ ����%�
�$�/�����
���$��/��������������/����������������$
������������7��������������������������
�
������	���
�������
��� ��� �
���� �
��� ���� ���	������ 
�#� ��������� �
��� 
����� 
�#� ���
�		
����� ��� 
�#�
�����������	����� ����� ����������� -����� 	��� �����
����� 
���	���� �
��� �$
/��� �7������ �����
�
��	���� 	��� ������� ��� ����������� ����� ��� �
�		�� ��
������ �	��� �������� /�1��� �������	��
���������
	��� ��� 	1������ ��� ��>P � ��� ��7������ ����� �
��� ��� �
������ ��� �� �� '� 
���� 	���
�����
	��� ���	�
�����<2�� ������������� ����������������������������������������������
�� 	���
����%���������	�����
���	����@>��'3M����	��	��������������������������
�����������	�
	����/�����
��
���� ���������
	��� �	��� ��� '3M� ��������� ��� �����
	��� ���	�
������ *�	��� ����� �1
������
�
����������$��/������������������
�%�������	�����������������������8����������������
�����	���
������������������
������	�������	����/�1����������	����
�����
�����	����������������
���
��� 	1�	��%�����������-������ 	
� ��������������� 
������������3!M����
��������%������������	��
�3M���$7��
�	�/��������M���
�$
������������������/�����%����������������7�����������������
��������	������	��������#�����	�����������L��

3. EFFETS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DE LA 
COMPENSATION 
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3.1. Effets économiques 

3.1.1. Une consommation d'électricité accrue et des effets redistributifs 
modérés 
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3.2. Effets environnementaux 
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