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 2004 2005 Variazione in % 
Aderenti 69.188 76.437 10,48% 
Aziende 4.497 4.699 4,49% 

 

Confronto rendimenti Laborfonds - Inflazione - TFR

anno Laborfonds inflazione TFR netto
2001 4,23% 2,29% 2,86%
2002 -3,30% 2,67% 3,12%
2003 1,81% 2,27% 2,85%
2004 6,22% 1,72% 2,48%
2005 10,29% 1,94% 2,62%
periodo 2001 / 2005 19,25% 10,89% 13,93%

 periodo 2001 / 2005 - annualizzato - 2,83%2,21%3,82%

TFR netto: si è applicato al tasso di rivalutazione del TFR la trattenuta dell’11% a cui è soggetto sia il 
rendimento del Fondo che la rivalutazione del TFR.

Inflazione: si è preso a riferimento le variazioni percentuali rispetto a dicembre dell'anno precedente 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (FOI).

Mandato Performance Benchmark 
Mandato obbligazioni Europa 
e Azioni Italia 

6,85% 7,29% 

Mandato obbligazioni 
mondiali  

5,84% 6,7% 

Mandato obbligazioni 
mondiali (con copertura 
rischio cambio) 

3,48% 4,22% 

Mandato azioni Europa 24,69% 24% 
Mandato azioni USA 31,16% 18% 
Mandato azioni mondo (con 
copertura rischio cambio) 

12,54% 19,58% 
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Aderenti dal 31.12.2000 al 31.12.2005 
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ADERENTI  incremento% 49.147 54.452 60.262 64.898 69.188 76.437

incremento% 10,79% 10,67% 7,69% 6,61% 10,48%
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STATO PATRIMONIALE  
  Attività   
20 Investimenti in gestione 428.763.009 
40 Attività gestione amministrativa 3.346.437 
50 Crediti d'imposta                    0   
  Totale attività fase di accumulo 432.109.446 
     
  Passività   
10 Passività della gestione previdenziale  3.840.557 
20 Passività della gestione finanziaria  57.964.927 
40 Passività della gestione amministrativa 254.024 
50 Debiti di imposta     3.807.240 
  Totale passività fase di accumulo 65.866.748 
     
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 366.242.698 
  Conti d’ordine 9.236.636 
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CONTO ECONOMICO  
10 Saldo della gestione previdenziale 65.902.260 
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 36.943.798 
40 Oneri di gestione - 1.713.866 
50 Margine della gestione finanziaria 35.229.932 
60 Saldo della gestione amministrativa 0 
70 Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni ante 

imposta sostitutiva 
101.132.192 

80 Imposta sostitutiva - 3.807.240 
  Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni  97.324.952 
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