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Аресты инсайдеров в Великобритании не
избавили рынок от подозрительных сделок
Регулятор финансового сектора Великобритании по-прежнему фиксирует увеличение числа
подозрительных транзакций в преддверии сделок M&A, несмотря на предпринимаемые меры по
борьбе с использованием инсайдерской информации, включая аресты инсайдеров, сообщило
агентство Bloomberg.
"Аномальные колебания цен" на акции были отмечены накануне заключения 29,3% сделок
M&A в 2008 году - по сравнению с 28,7% в 2007 году, хотя за это время в Великобритании было
введено уголовное преследование в связи с инсайдерскими сделками и было возбуждено 4
уголовных дела в связи с инсайдом. Предельный срок тюремного заключения по этой статье
составляет 7 лет.
Законодатели и общественность требуют, чтобы британское Управление финансового
регулирования и надзора (FSA) "очистило рынки от инсайда". По инициативе директора одного из
отделов FSA Маргарет Коул для борьбы с инсайдом используется тактика "эффективного
устрашения", отмечают аналитики. Однако то ли меры устрашения недостаточно эффективны, то
ли рецессия заставляет людей совершать инсайдерские сделки, комментирует юрист Norton Rose
LLP Чарльз Эванс.
Всего по уголовным обвинениям в совершении сделок с использованием инсайдерской
информации в Великобритании было арестовано 25 человек. Первый в истории страны
осужденный по делу об инсайде - бывший юрисконсульт TTP Communications, принадлежащей
Motorola Inc., - получил 8 месяцев тюремного заключения.
"Сохраняется возможность, что изолированное преследование отдельных лиц, которые не
являются постоянными участниками рынка, является недостаточным сдерживающим фактором,
поскольку от нарушения закона удерживает не страх перед тюремным заключением, а риск быть
пойманным. А в настоящее время риск быть пойманным минимален", - утверждает бывший
следователь FSA Сара Джордж.
Ужесточение регулирования не привело к увеличению числа дел об инсайде: на март 2008
года FSA вела 32 дела о "защите рынка" (включая расследования по инсайдерским сделкам), на
конец марта 2009 года их число сократилось до 26.
Медленный, но устойчивый рост "аномальных ценовых колебаний" накануне сделок M&A
наблюдается в Великобритании с 2005 года (тогда показатель составлял 23,7%). Регулятор
надеется сократить эту долю до 10%: по мнению FSA, это уровень соответствует вероятности того,
что инвесторы просто правильно проанализировали публичную информацию, а не обладали
инсайдом.
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