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AnnamariaLusardi

Saving Viewedfrom aCross-NationalPerspective

02-46 IsabelSchnabel
Hyun SongShin

Foreshadowing LTCM: TheCrisisof 1763

02-45 Ulrich Koch InkrementalerWandelundadaptiveDynamikin
Regelsystemen

02-44 AlexanderKlos Die Risikopr̈amieamdeutschenKapitalmarkt

02-43 MarkusGlaser
Martin Weber

MomentumandTurnover: Evidencefrom the
GermanStockMarket

02-42 MohammedAbdellaoui
FrankVoßmann
Martin Weber

An ExperimentalAnalysisof DecisionWeightsin
CumulativeProspectTheoryunderUncertainty

02-41 CarloKraemer
Martin Weber

To buy or not to buy: Why do peoplebuy toomuch
information?

02-40 NikolausBeck KumulationundVerweildauerabḧangigkeit von
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