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1. Proportionalität bei der Regulierung umsetzen 
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2. Die Mittelstandsfinanzierung in der Kapitalmarktunion stärken 
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3. Keine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung 
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  4. Finanzverbraucherschutz sinnvoll gestalten 
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5. Chancen der Digitalisierung wettbewerbsneutral gestalten 
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6. „Besser Regulieren“ als dauerhaftes Prinzip umsetzen 

a@� VRBW�Bu >BJ l@BRB`QRAWIA�=>?@�A>B= FL?? F@GH JRARB Q�FF�B ?RFF�BC @B M@�M�@I F@� J�Q

K>BJ�BC J�B d�BFGH�B >BJ J�B vBI�AB�HQ�B J@�BI >BJ B@GHI `> J�A�B fRGHI�@? EOHAIT

��=>?@�A>B= Q>FF Y�AHU?IB@FQUS@=C J>AGHJRGHI >BJ @B J�B lL?=�B RN=�FGHUI`I F�@BT

3��� �	 ����� �������� ������	�����(� ��	��� ��� ��������� ���$�'����� ������ ���'��� �0� ��	

��������� +���
�� (�� ��������	����	����� �� ����� g�������� �0� ��� ���
������ �� ���

��	���� ����	,���	������ ��	 4	�����,����� (�� (��	��������� ���������	��/������ ��

��� w
����0��� �� ������
����'� �� 4������������� 	����� �
��	��	 &�
�� 	���� 4�

������������������ ����� ���������	������	���� +����� 	����� ��� �� ���	������ ���

	��������	�����	 ��������� ����� .������
	��'�$�� 	������ g� 	� �%���� ��	�	������� ��

��,������� ������	������� �� �������������(� 3���	��,������� 
������ �� 
���
��

,������

 

7. Das Drei-Säulen-System in Deutschland schützen 
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