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Осуществление сделок в Interactive Brokers 

Осуществлять сделки можно различными способами – например, через мобильное 

приложение, через личный кабинет на сайте брокера (через «Портал клиентов»), 

либо через отдельную программу (TWS), которая скачивается и устанавливается 

на компьютер. 

Далее мы рассмотрим, как можно осуществлять сделки через личный кабинет на 

сайте брокера, а также через программу TWS. 

Портал клиентов на сайте Interactive Brokers 

При входе в портал клиентов в правой части экрана будет кнопка «Торговля»: 

 

 

После ее нажатия произойдет переход к форме ввода сделки. Если вдруг кнопка 

будет неактивной, можно на нее нажать, чтобы «войти с возможностью торговли». 

Если после этого все равно не появится форма для ввода сделок, можно 

попробовать выйти из личного кабинета, заново зайти и снова нажать на кнопку 

«Торговля». 

Далее должна появиться такая форма: 
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Покупка/продажа ETF 

В поле «Введите символ» нужно ввести биржевой тиккер фонда на американской 

бирже, который мы хотим приобрести или продать. 

Например, мы хотим приобрести фонд Vanguard Total Stock Market ETF Shares 

(VTI). 

Вводим тиккер VTI и нажимаем на кнопку «Enter»: 



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

3 

 

 

 

Нас интересует строка с названием фонда, с типом «Акция» (ETF считаются 

акциями при осуществлении сделок). Добавление «ARCA» в строке с названием 

фонда означает биржу, на которой обращается фонд (ARCA – это американская 

биржа). 

Иногда может возникнуть ситуация, когда один и тот же фонд с одним и тем же 

тиккером обращается на нескольких биржах. В таком случае нужно обращать 

внимание на ту биржу, на которой обращается фонд. Например:  
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В данном случае нас интересует строка «ISHARES GOLD TRUST – ARCA», т.к. ARCA 

– американская биржа, а MEXI – мексиканская.  

Еще одна американская биржа, которая может отражаться при поиске 

инструментов – это NASDAQ: 

 

 

В любом случае, такие «сложности» с биржами могут возникать только для 

отдельных инструментов. Если ввели тиккер, нажали на кнопку Enter и 

отобразилась одна строка с соответствующим фондом, значит спокойно выбираем 

этот отобразившийся фонд. 

Вернемся к осуществлению сделки. 
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После того, как выбрали строку с нужным фондом, нужно выбрать тип сделки 

(купить ордер или продать ордер), указать количество паев фонда, которое 

планируется купить (либо можно нажать на кнопку USD и тогда нужно вводить не 

количество паев фонда, а сумму сделки – в такой ситуации автоматически 

посчитается, какое целое число паев будет участвовать в сделке). 

Далее выбирается тип ордера. Если выбирается «лимитный», то нужно будет 

указать лимитную цену, выше или ниже которой не будет осуществлена сделка. 

Кроме того, нужно будет указать «Время действия» - сколько будет активным 
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ордер, если не исполнится сразу (один день, либо до отмены со стороны 

инвестора). 

Если выбрать «Рыночный» ордер, то сделка, как правило, пройдет сразу же по 

текущей цене на бирже. 

После заполнения всех полей стоит нажать на кнопку «Предпросмотр». 

Можно еще раз проверить количество паев, сумму сделки, а также примерный 

размер комиссии. Если все введено верно, можно нажать на кнопку «Передать 

ордер», после чего заявка на сделку будет отправлена на биржу. 

 

Обмен валюты 

Один из вариантов, как можно обменять валюту – это также использовать форму 

для ввода сделок. 

В поле для ввода тиккера указываем необходимую валюту, например доллар США 

– USD и нажимаем на кнопку Enter 

 

Далее выбираем строку с название валюты и словом Ideal Pro, нажимаем на 

ссылку «Forex». 

После этого появятся различные валютные пары, которые можно обменивать 

между собой. Если нас интересует, например, обмен рублей на доллары и 

обратно, выбираем строку: USD.RUB IDEAL PRO 
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В валютной паре валюта, указанная первой, является основной – с ней 

осуществляются все сделки. 

Соответственно, в паре USD.RUB доллар – основная валюта, все сделки 

происходят с ней: 

- ордер на покупку (buy) – покупаем доллары за рубли 

- ордер на продажу (sell) – продаем доллары и получаем рубли 

 

Далее заполняем ордер на сделку.  
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Если у нас на счете есть рубли, а мы хотим обменять их на доллары, выбираем 

«Купить ордер». Далее в поле «Количество» указываем сумму долларов, которую 

мы хотим купить, выбираем тип ордера (лимитный или рыночный) и указываем 

лимитную цену (если выбрали лимитный ордер).  
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Нажимаем на кнопку «предпросмотр» - если все в порядке, отправляем ордер на 

биржу. 

Другой вариант обмена валюты – «Конвертировать валюту» 

Еще один возможный способ обмена валюты через личный кабинет Interactive 

Brokers – в меню в левом верхнем углу страницы личного кабинета выбрать строку 

«Конвертировать валюту»: 

 

 

Далее в поле «Имеющаяся валюта» выбираем ту валюту, которая есть на счете. В 

поле «желаемая валюта» выбираем ту валюту, на которую мы хотим обменять 

имеющуюся валюту. 
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После этого указываем сумму имеющейся валюты, которую мы хотим обменять, 

после чего будет указан сколько новой валюты примерно будет получено в 

результат обмена. 

На скриншоте ниже показана операция обмена долларов США на рубли: 
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Обмен здесь будет происходить по текущей рыночной цене. Далее нажимаем на 

кнопку «Предпросмотр»: 
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Если все в порядке (в т.ч. размер ожидаемой комисси), нажимаем на кнопку 

«Отправить». 

 

 

Программа Trader Work Station (TWS) 

Для начала необходимо скачать программу с сайта брокера 

https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=16867 

 

По умолчанию там отображается TWS для Windows, если у Вас MacBook чуть ниже 

нужно будет нажать на ссылку «Загрузка для других операционных систем» и 

выбрать соответствующую ссылку для загрузки. 
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После установки вход в программу будет осуществлять через ярлык на рабочем 

столе.  

Как и при входе в личный кабинет через сайт Interactive Brokers, здесь нужно 

будет указать имя пользователя и пароль: 

 

 

Далее откроется торговая платформа. 

Нас интересует данное окно: 
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Форма для осуществления сделок находится в левой верхней части экрана. 

Обмен валюты 

 

Предположим, нам нужно купить доллары США на рубли. Для этого нажимаем на 

кнопку «Купить», а в поле «Ввод ордеров» вводим:  

USD.RUB 

 

 

Далее в открывшемся списке нужно выбрать строку с типом инструмента – cash, 

биржа – IDEALPRO. Именно эта строка создана для обмена валюты.  

Затем вводим оставшуюся информацию для осуществления сделки (ниже пример 

уже заполненного ордера): 
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Поле со значением «57,0211» – это цена последней сделки (текущий курс 

доллара США по отношению к рублю). Это информационное поле 

Поле со значением «1750» – в этом поле указывается то количество долларов, 

которое Вы хотите купить. Нужно будет примерно прикинуть, сколько Вы сможете 

купить с учетом той суммы в рублях, которая есть на счете, и комиссии за сделку в 

районе $ 2 -$ 4.  После этого в данное поле нужно будет ввести соответствующую 

сумму долларов, которая будет приобретаться в рамках данной сделки. 

Поле со значение «LMT» - здесь выбирается тип ордера. Если выбрать LMT – 

значит ордер будет лимитный, и нужно будет указать «пороговую цену», выше 

которой сделка не осуществится.  

Если выбрать значение «MKT» - значит ордер будет рыночный, и он будет 

исполнен автоматически по текущему рыночному курсу доллара США по 

отношению к рублю. 

Поле со значением «лмт 57,00321» - заполняется в том случае, если в 

предыдущем поле Вы выбрали лимитный ордер.  В данном поле указывается 

«пороговая цена» сделки 

В поле со значением «Day» - указывается срок жизни ордера. Это тоже более 

актуально для лимитного ордера. Если выбрать «Day» - значит, если в течение 

одного дня он не будет исполнен, ордер будет автоматически отменен. Если 

выбрать «GTC» - значит ордер будет действовать до той поры, пока Вы сами его 

не отмените. 
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При небольших суммах обмена (до $5 000 - $ 10 000) и в спокойные дни на 

биржах, на мой взгляд, можно пользоваться рыночными ордерами. В остальных 

случаях лучше использовать лимитные ордеры с «пороговыми» ценами 

После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Отправить». Далее 

нужно будет еще раз проверить все введённые значения, проверить комиссию за 

сделку. Если все верно – нажать на кнопку «Заменить и передать» (в последней 

версии платформы она называется «Обойти и передать»). После этого ордер 

уйдет на исполнение. 

 

Пример приобретения ETF 

 

В поле «Ввод ордеров» вводим биржевой тиккер фонда (к примеру, VTI), затем 

нажимается кнопка Enter на клавиатуре: 
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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): 

 

 

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 – 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»: 

 

 

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, вводя 

соответствующие тиккеры. 

 

Время осуществления сделок  

Сделки с  ETF лучше всего осуществлять во время работы биржи. В США биржи 

открыты в рабочие дни с 16.30 до 23.00 мск. (в зимнее время – с 17.30 до 00.00 

мск.) 

Перед сделкой можно сравнить текущую стоимость пая ETF на бирже с его 

«справедливой» стоимостью  (iNav), исходя из стоимости пая ETF на основе 

текущей стоимости ценных бумаг, входящих в состав активов ETF. 

Такую проверку можно сделать на сайте Morningstar.com 
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iNav в данном случае – эта цифра справа от строки Intraday Indicative Value (44,24 

на данной картинке). 

Большие цифры (44,37 на картинке выше) - это текущая стоимость фонда на 

бирже.  

Если текущая стоимость фонда слишком сильно превышает его справедливую 

стоимость (например, превышение составляет 0,7% - 1% от справедливой 

стоимости), можно подождать с осуществлением сделки до тех пор, пока цены не 

выровняются, либо отложить сделку на следующий день. 

Тип выставляемого ордера 

Что касается того, какой тип ордера (лимитный или рыночный) лучше 

использовать. 

Для большей надежности при осуществлении сделок можно использовать 

лимитные ордеры. Хотя, если на бирже нет никаких резких движений и стоимость 

паяна бирже примерно соответствует его справедливой стоимости (iNav), можно 

использовать и рыночный ордер, чтобы сделка прошла быстрее. 

Однако в последней сделке по счету в любом случае придется использоваться 

лимитный ордер. 

При выставлении рыночного ордера на счете должна быть зарезервирована 

определенная сумма денег на тот случай, если резко изменится цена (обычно - это 

сумма около 5% от суммы сделки). При использовании рыночного ордера 

последняя сделка, скорее всего, будет заблокирована из-за недостаточности 

свободной суммы средств на счете. 
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Прочие советы при осуществлении сделок 

Не осуществляйте сделки, когда на бирже происходит резкое изменение 

стоимости ценных бумаг (т.е. в волатильный день). 

Не осуществляйте сделки в первые 30 минут после открытия торгов и в последние 

30 минут перед закрытием торгов. 

 

 

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: 

 

 

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: 
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Проще всего выбирать строку SMART, выделенную жирным, для соответствующей 

валюты. К примеру, если мы хотим осуществить сделку в долларах США, выбираем 

первую строку: 

 

 

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): 
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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 – 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»: 
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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. 

Аналогично нужно будет сделать заявки на покупку для других ETF. 
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Соответственно, если необходимо потратить все деньги, которые есть на счете, 

нужно для последней сделки выставить лимитный ордер и указать там желаемую 

цену сделки (можно указать на уровне или чуть выше текущей рыночной цены). 

Для лимитных ордеров требования о "резервировании" денег на счете нет. 

 


