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WebTrader 

https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5863 

 

Прежде всего, до осуществления реальных сделок предлагаю потренироваться на 

демо-счете.  

Для этого предлагаю перейти на страницу: 

https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=5864 

В середине страницы будет ссылка на демо-версию WebTrader: 

 

После нажатия на кнопку «Попробовать демо-версию» откроется страница для 

ввода логина и пароля: 
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Логин и пароль для тестовой торговли (paper trading):  edemo 

Возможно, эта страница автоматически закроется и сразу произойдет переход в 

платформу. Однако платформа может открыться на английском языке. Если это 

произошло, в браузер нажмите стрелку назад, чтобы вернуться на странице с 

кнопкой «попробовать демо-доступ». 

Еще раз нажмите на эту кнопку, а затем на появившейся странице нажмите на 

«русский язык»: 
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В этом случае вся платформа будет на русском языке. Если после нажатия на 

ссылку «русский» поля «логин» и «пароль «на форме очистятся, введите  в оба 

поля одинаковое значение – edemo, а в открывающемся списке ниже выберете 

«Тренировочная торговля».  

После этого нажмите на кнопку «вход в систему». 

 

Осуществление сделок в платформе проводится в разделе «Управление 

ордерами»: 
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Для осуществления сделки с тем или иным инструментом в платформе нужно 

выбрать соответствующую вкладку  

 

 

Сделки с ETF осуществляются в разделе «Акция», который является активным по 

умолчанию. 

 Далее начинаем заполнять поля ордера: 

 

 

В поле «Действие» выбираем тип сделки – «купить» или «продать». 

В поле «Кол-во» по умолчанию стоит 100. Удаляем это значение и пишем то 

количество паев ETF или акций, которое хотим приобрести.  

В поле «Символ» указываем тиккер биржевого фонда или акции, которую хотим 

приобрести. После ввода тиккера нажимаем на кнопку «Go». 
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Далее появится список значений, удовлетворяющих указанному тиккеру. Здесь 

нужно быть внимательным, чтобы не ошибиться с той ценной бумагой, которую 

Вы хотите приобрести. 

 

iShares Gold Trust (IAU) 

В данном случае существует одна ценная бумага (не ETF) с таким же тиккером – 

Interpid Mines Ltd и два ETF от iShares. Если первую ценную бумагу (Interpid Mines 

Ltd) мы отметаем сразу, то среди двух оставшихся нужно обратить на буквы после 

слова TRUST  – в одной строке ARCA, в другой строке – MEXI. 

Эти буквенные коды показывают ту биржу, где обращается ценная бумага. ARCA 

ил, к примеру,  BATS или NASDAQ  – это американские биржи, а MEXI – это 

мексиканская биржа. Соответственно, iShares Gold Trust обращается как на 

американской, так и на мексиканской биржах.  

Однако при составлении портфеля мы говорили именно об американских ETF, 

поэтому будет осуществлять сделки именно там. 

В том случае, если Вы не уверены, что означает тот или иной буквенный код 

биржи (какая именно биржа подразумевается под этим кодом), просто введите это 

код в Google или Яндекс и поищите соответствующую информацию. 

 

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 
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После того, как заполнено значение в поле «Символ», нужно определиться с 

типом ордера, который будет выставляться – лимитный или рыночный. 

При рыночном ордере сделка будет осуществлена автоматически (как правило, 

моментально) по текущей цене на бирже.  

При лимитном ордере Вы указываете лимитную цену (цену, выше которой не 

купите, либо ниже которой не продадите). Если на бирже будет эта цена, сделка 

осуществится. Иначе ордер не будет исполняться до той поры, пока на бирже не 

появится эта цена. 

Другими словами, нет гарантии, что сделка будет осуществлена, т.к. стоимость 

пая или ценной бумаги на бирже может и не достигнуть лимитной цены. В этом 

случае (через день, неделю, месяц – в зависимости от выбора соответствующего 

параметра), ордер перестанет действовать, и нужно будет выставлять новы ордер. 

Т.е. при использовании лимитных ордеров нужно особенно всегда убедиться, что 

сделка осуществилась. 

Во многих зарубежных источниках советуют осуществлять сделки с использование 

лимитных ордеров. 

Тем не менее, на мой взгляд, если на бирже стандартная ситуация, нет каких-то 

резких движений, и для портфеля приобретаются крупные и ликвидные ETF (как в 

Вашем случае), пассивному инвестору можно использовать и рыночные ордеры, 

чтобы тратить лишнего времени.  

Единственное, напомню, что перед осуществлением сделки всегда хорошо бы 

проверить текущую стоимость пая на бирже и стоимость пая, рассчитанную, 

исходя из стоимости базовых активов (Intraday Indicative Value или iNAV).  

Это можно сделать, например, на сайте Morningstar.com - 

https://www.morningstar.com/ , открыв там страницу соответствующего биржевого 

фонда: 
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Если данных об iNav на сайте Morningstar нет (такое иногда бывает по некоторым 

фондам), тогда эти сведения можно посмотреть на сайте 

https://finance.yahoo.com/. 

Для этого необходимо ввести следующее:  

^тиккер фонда –IV 

Т.е.  перед тиккером фонда указать символ «^», а после тиккера – символ «-IV» 
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Например, для отображения iNAV для фонда Vanguard Total International Stock ETF 

(VXUS), необходимо будет ввести 

^VXUS-IV 

К примеру, в одном окне браузера можно открыть текущую стоимость пая ETF на 

бирже:  

http://finance.yahoo.com/quote/VXUS/?p=VXUS 

 

 

 

А в другом окне браузера – стоимость пая этого же ETF по iNAV и сравнить их 

между собой: 

http://finance.yahoo.com/quote/%5EVXUS-IV/?p=%5EVXUS-IV 



 

 

Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера»                
(с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

 

 

Если разница между этими двумя стоимостями будет слишком большая (стоимость 

пая на бирже превышает iNav более чем на 0,5% - 1%), можно подождать, пока 

разница между ними не уменьшиться, либо вообще осуществить сделку в другой 

торговый день. 

 

Вернемся к торговой платформе. 

При осуществлении сделки в поле «Тип ордера» нужно выбрать соответствующее 

значение (нас интересует один из двух типов – LMT – лимитный и MKT – 

рыночный). 

 

 

Если был выбран лимитный ордер, нужно заполнить еще несколько поле: 
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- лимитная цена – цена, выше (при покупке) или ниже которой (при продаже) 

сделка осуществлена не будет; 

- время действия – сколько лимитный ордер может оставаться неисполненным: 

Day – до конца торгового дня, если он так и не исполнится, он будет 

автоматически отмене; GTC (Good Till Cancelled) - действует до тех пор, пока 

ордер не будет исполнен, либо не будет не отменен инвестором, OPG (Opening 

only Order) — ордер исполняется в диапазоне первых цен на открытии рынка и 

является единственным типом лимитной заявки, который обязательно должен 

быть исполнен.; IOC (Immediate Or Cancel) - если выставленные в ордере условия 

удовлетворяются именно в данный момент, то позиция открывается, если же нет, 

то немедленно отменяется. 

 

 

Для лимитных ордеров проще выбирать значения Day или GTC. 

Отмечу, что «время действия» можно заполнить для рыночного ордера. Однако 

рыночные ордеры, как правило, исполняются моментально, поэтому для таких 

ордеров можно оставить то значение, которое стоит в поле  по умолчанию. 

 

В поле «Биржа» оставляем значение по умолчанию (Smart). 

После того, как все данные для ордера внесены, нужно нажать на кнопку 

«Предварительный просмотр», чтобы проверить все внесенные условия, а также 

величину комиссий, которые удержит брокер: 
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Если все нормально, нажимайте на кнопку «Отправить ордер», чтобы отправить 

его на исполнение. Если же нашли какую-то ошибку, закройте это окно, либо 

нажмите на кнопку «Изменить ордер» и внести соответствующие изменения. 

После отправки ордер перейдет из вкладки «Новый ордер» на вкладку «Ордера» 

 

 

Когда ордер будет исполнен (т.е. осуществится сделка),  ордер будет 

отображаться на вкладке «Сделки»: 

 

 

После тренировки на демо-счете заходите в WebTrader для реального счета. 

Процедура выставления заявок там точно такая же. 

 

TWS 

Для начала необходимо скачать программу с сайта брокера 

https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=16867 
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Далее вход в программу будет осуществлять через ярлык на рабочем 

столе.  

  

 

После запуска программы могут открыться несколько «лишних» окон, 

их все нужно будет закрыть, чтобы оставить только окно с формой для 

осуществления сделок:  
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Форма для осуществления сделок находится в левой верхней части 

экрана 

Пример осуществления сделки: 

Сначала вводится биржевой тиккер фонда (к примеру, VTI), затем 

нажимается кнопка Enter на клавиатуре: 

 

 

Если появится список доступных вариантов для выбора, выбираем 

строку Vanguard Total Stock Mkt ETF (Arca) – Акции (SMART) 

 

Далее выбираем «Тип сделки» (Купить /Продать – в данном случае 

«Купить»), в соседнем поле вводим количество паев для приобретения 

(например, 171): 
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Затем указывается тип ордера на сделку (рыночный или лимитный, в 

данном случае LMT –лимитный ордер, MKT – рыночный ордер) 

 

 

Если выбран лимитный ордер, указывается пороговая цена, выше или 

ниже которой не может пройти сделка (в данном примере – 137,50); 

если выбран лимитный ордер, указывается длительность действия 

этого ордера (в данном случае – один день – day; до отмены ордера со 

стороны инвестора - GTC). 

 

 

После заполнения всех полей нажимается кнопка «Отправить». Далее 

может появиться дополнительное окно, в котором нужно будет нажать 

кнопку «Принять и продолжить»: 
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И последнее окно, в котором еще раз все можно проверить (в т.ч. 

размер комиссии и сумму сделки): 

 

 

Если все в порядке, нажимаем кнопку «Обойти и передать» и ордер 

уйдет на биржу. 

Если есть неточности – нажимаем кнопку «отменить». 
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Если через TWS необходимо обменять, к примеру, рубли на доллары, в 

строке поиска нужно ввести USD.RUB. 

Далее в открывшемся списке нужно выбрать строку с типом 

инструмента – cash, биржа – IDEALPRO. Именно эта строка создана 

для обмена валюты.  

 

USD (доллары) в данном случае будут являться базовой валютой, 

поэтому все операции будут осуществляться именно с ней. 

Соответственно, если выбирается тип операции «покупка» - значит 
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доллары покупаются за рубли, если «продажа» - значит доллары 

продаются, а покупаются рубли. 

При этом указывается количество базовой валюты (долларов), которое 

продается или покупается (в данном примере покупает 1 000 

долларов). 

Заполнение остальной части заявки идентично заявке на покупку ETF. 

 

 

 

 

 

Приобретение европейских ETF 

Предположим, мы осуществляем сделки с фондом iShares Physical Gold 

ETC (IGLN) ,  ISIN - IE00B4ND3602 

Вводим ISIN в строку и нажимаем кнопку Enter на клавиатуре: 
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Далее появится окно, в котором будут представлены биржи, на 

которых обращается данный ETF, здесь же можно увидеть валюты, в 

которых происходит обращение и биржевой тиккер на 

соответствующей бирже: 

 

 

 

Проще всего выбирать строку SMART, выделенную жирным, для 

соответствующей валюты. К примеру, если мы хотим осуществить 

сделку в долларах США, выбираем первую строку: 
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Далее заполняем оставшиеся параметры заявки на осуществление 

сделки. 

Выбираем «Тип сделки» (Купить /Продать – в данном случае 

«Купить»), в соседнем поле вводим количество паев для приобретения 

(например, 29): 

 

 

Затем указывается тип ордера на сделку (рыночный или лимитный, в 

данном случае LMT –лимитный ордер, MKT – рыночный ордер) 
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Если выбран лимитный ордер, указывается пороговая цена, выше или 

ниже которой не может пройти сделка (в данном примере – 24,4375); 

если выбран лимитный ордер, указывается длительность действия 

этого ордера (в данном случае – один день – day; до отмены ордера со 

стороны инвестора - GTC). 

 

 

После заполнения всех полей нажимается кнопка «Отправить». Далее 

может появиться дополнительное окно, в котором нужно будет нажать 

кнопку «Принять и продолжить»: 

 

 

И последнее окно, в котором еще раз все можно проверить (в т.ч. 

размер комиссии и сумму сделки): 
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Если все в порядке, нажимаем кнопку «Обойти и передать» и ордер 

уйдет на биржу. 

Аналогично нужно будет сделать заявки на покупку для других ETF. 

 


