
Иллюстрируйте с помощью Morningstar® Портфолио X-Ray как конкретные инвестиции 
или группа инвестиций может влиять на результаты портфеля. Используйте этот 
инструмент для просмотра сводной статистики по набору выбранных инвестиций, в 
том числе распределение активов, региональные и отраслевые размещения, 
инвестиционный стиль, топ-активы и результаты.

Данное руководство предназначено для вашего ознакомления с инструментом 
Portfolio X-Ray. Используя пошаговые инструкции и иллюстрации, руководство 
поможет вам быстро начать продуктивную работу.

Основные Черты

 r Анализируйте риск, 
размещение и лежащие в 
основе активы оффшорных 
взаимных фондов и хедж-
фондов в портфеле.

 r Заслужите доверие ваших 
клиентов, помогая им 
принимать лучшие 
инвестиционные решения.

 r “Копайте глубже”, чтобы 
определить слабые и 
сильные стороны портфеля.

 r Доступно на английском, 
китайском (традиционноми 
упрощенном), испанском, 
португальском и японском 
языках.

 r Создайте удобный для 
печати отчет с результатами  
Portfolio X-Ray® 
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О Morningstar

Morningstar, Inc. является ведущим поставщиком независимых инвестиционных
исследований в Северной Америке, Европе, Австралии и Азии. Наша цель - 
предложить продукты, которые помогут улучшить общий инвестиционный опыт для 
тех, кто использует наши услуги-физические лица, финансовые консультанты и 
институты. Morningstar был основан более 25 лет назад и мы продолжаем 
развиваться и расширять наши продукты; мы по-прежнему стремимся к ведущей 
позиции в отрасли обеспечения  инвестиционных исследований и услуг мирового 
класса  для людей по всему миру.

Наш подход к бизнесу “инвесторы на первом месте”  привел к сильной  репутации за нашу 

независимость и объективность. Мы также известны за инновационный вклад в 

инвестиционной сфере, в частности предоставление релевантной информации для широкой 

аудитории. Данные Morningstar и запатентованные аналитические инструменты включают в 

себя Morningstar RatingTM, объединяющий результаты и риск в одной оценке, и Morningstar 

Style BoxTM, обеспечивающий визуальное резюме инвестиционного стиля, лежащего в 

основе фонда. Оба стали важными инструментами для миллионов инвесторов и 

консультантов.

Morningstar предоставляет данные о более чем 370,000 инвестиционных предложений, 

включая акции, паевые инвестиционные фонды и аналогичные инструменты, наряду с 

данными мирового рынка в режиме реального времени по более чем 4 миллионам акций, 

индексов, фьючерсов, опционов, товаров и драгоценных металлов, в дополнение к 

валютным и казначейским рынкам. Компания ведет деятельность в 26 странах.
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Доступ

Запустите Portfolio X-Ray непосредственно со вкладки Счета/Account (одна вкладка для каждого счета: Основной (Base), Дополнительный 1 (Rider 1), Дополнительный 2 
(Rider 2) и т.д.). со страницы вашего клиента.

1  Для доступа к Portfolio X-Ray, войдите в ваш личный 
кабинет и выберите счет Представителя из раздела 
Мои счета.

2 Нажмите на ссылку Поиск Плана (Plan Search) в 
меню Поиск (Search) со страницы Представителя для 
поиска и доступа к инвестиционному плану вашего 
клиента.

3  На странице вашего клиента выберите меню Счет 
(Account) (одна вкладка для каждого счета: Основной 
(Base), Дополнительный 1 (Rider 1), Дополнительный 2 
(Rider 2) и т.д.).

4  Нажмите на ссылку Morningstar® Portfolio X-Ray для 
запуска инструмента. Активы вашего клиента и 
соответствующие суммы будут автоматически 
отображены в инструменте, предоставляя вам x-ray 
анализ мгновенно.

2

3

4

1
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Анализ

1   При выборе выпадающего меню Select a View, 
отображается  конкретная и более подробная 
информация. Здесь может быть получена следующая 
информация:
r  Обзор (Overview) - Отображает совокупное распределение 

активов портфеля , инвестиционный стиль, секторы акций, 
регионы мира, фондовую статистику, статистику облигаций, 
топ-10 активов и топ-10 лежащих в основе активов.
r  Распределение активов (Asset Allocation) - Показывает 

разбивку по классам активов между акциями, облигациями, 
наличными и т.д., и неклассифицированные активы в 
портфеле и индивидуальный уровень активов.
r  Фондовый Стиль (Stock Style) - Разбивает стиль портфеля 

и индивидуальных акций в активах по категориям Morningstar.
r Фондовый сектор (Stock Sector) - Отображает стили   
      портфеля и индивидуальных акций в активах по фондовому  
      сектору.
r  Регионы Мира (World Regions) - представляет нахождение 

в Большой Европе, Северной и Южной Америке и Большой 
Азии на уровне портфеля и индивидуальных активов.

r  Статистика акций (Stock Stats) - Отображает цену / доход, 
цену /движение денежной активности и цену / отношение 
рыночной стоимости к балансовой стоимости акций всего 
портфеля или индивидуальных активов.
r  Стиль Облигаций (Bond Style) - Разбивает стиль портфеля 

и индивидуальных облигаций в активах по категориям 
Morningstar.
r  Статистика облигаций (Bond Stats)- показывает реальный 

срок погашения, модифицированную дюрацию и среднее 
кредитное качество облигаций в портфеле.
r Результат (Performance) - Предоставляет данные конечной 
     прибыли от 3 месяцев до 5 лет по портфелю и отдельным 
     активам.

2 Возможность выбора бенчмарка из выпадающего меню 
     Select a Benchmark для использования в качестве 
     сравнения.

3  Выберите Детали Активов (Holding Details) рядом с 
определенной секцией для перехода к подробному 
просмотру страницы.

X-Ray по умолчанию открывается на странице “Обзор”, более подробная информация доступна при выборе другого вида из выпадающего меню.
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Создать Отчет
Эксклюзивно с Личного Кабинета Представителя

Конечный результат представляет собой отчет, описывающий совокупные характеристики портфеля на одной странице.

1  Кликните иконку PDF (   ) в верхнем правом углу для 
появления удобной для печати версии отчета Portfolio 
X-Ray® с результатами.

2   Данный отчет предлагает следующие преимущества:
r  Сканирует весь портфель в простом отчете, 

отображающем полную картину, на одной странице.
r  Отображает лежащие в основе портфеля активы, 

размещение по секторам и общий инвестиционный стиль.

r Раскрывает дисбаланс и наложение в портфеле.
r  Обеспечивает мгновенный просмотр диверсификации 

портфеля, базируясь на лежащих в основе активов 
управляемых инвестиций и индивидуальных ценных 
бумаг.


