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Abstract 

The understanding of the economy's aggregate growth patterns is a fundamental 

objective of economic growth theorizing. However, the micro constructions are 

strongly linked to economic growth and so cannot be neglected in such process. This 

paper is concerned with this problem, proposing a formal mechanism to establish the 

bridge between macro regularities and micro evolutionary behavior.  

 

Within a micro to macro or bottom-up perspective, the adopted approach is focused in 

the influence of firms’ ‘institutional settings’ on economic growth and in the industry 

dynamics that lies behind more aggregate behaviors. The analysis associates such 

settings to firms’ labor choices in terms of hiring/firing policies and to their screening 

capabilities. 

 

Building a computer  simulation  model  which  deals with  the  nature  and  evolution 

of the knowledge  that  guides  firms’  efforts to improve their institutional settings, we  
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Time 
steps 

 
Number of initial 

firms in the 
market 

 
AlphaFirm of the dominant firm at entrant date 

and at final T 

 
Inverse of the 
Herfindal Index 

(8.9 at T=0) 

 
Final average 

‘institutional gap’ in 
industry (0.30455773 

at T=0) 
 

  
No 

Entry 
 

Entry No 
 Entry Entry No  

Entry Entry No  
Entry Entry 

 
T=10 

 
6 5 Firm 3 (α0/3=0.814 and 

αT/3=0.799) 
Firm 8 (α0/8=0.761 and 

αT/8=0.704) 
5.9431 10.9601 0.177996 0.122968 

T=50 5 0 Firm 7 (α0/7=0.659 and 
αT/7=0.740) 

 
Firm 26 (α43/26 =0.573 

and αT/26=0.733) 
 

4.9703 9.9359 0.188290 0.108278 

T=100 4 0 Firm 1 (α0/1=0.404 and 
αT/1=0.623) 

Firm 32 (α91/32 =0.490 
and αT/32=0.680) 

 
3.8602 9.8815 0.166193 0.120783 

T=500 3 
 
0 
 

Firm 1 (α0/1=0.404 and 
αT/1=0.300) 

Firm 83 (α398/83=0.391 
and αT/83=0.709) 

 
2.4525 9.8890 0.353796 0.107110 
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Time 
steps 

 
Number of initial 

firms in the 
market 

 
AlphaFirm of the dominant firm at entrant date and 

at final T 

 
Inverse of the 

Herfindal Index 
(8.9 at T=0) 

 
Final average 

‘institutional gap’ in 
industry (0.30455773 

at T=0) 
 

  
No 

Entry 
 

Entry No 
 Entry Entry No  

Entry Entry No  
Entry Entry 

 
T=10 

 
2 7 Firm 7 (α0/7=0.659 and 

αT/7=0.734) 
Firm 6 (α0/6=0.853 and 

αT/6=0.850) 
1.9996 11.0511 0.106119 0.158724 

T=50 2 3 Firm 5 (α0/5=0.513 and 
αT/5=0.528) 

Firm 2 (α0/2 =0.312 and 
αT/2=0.592) 

Firm 12 (α8/12 =0.681 and 
αT/12=0.656) 

 

1.8615 9.6598 0.169722 0.202459 

T=100 2 2 Firm 5 (α0/5=0.513 and 
αT/5=0.824) 

Firm 2 (α0/2 =0.312 and 
αT/2=0.675) 

 
1.9339 9.4504 0.329301 0.204047 

T=500 1 
 
0 
 

Firm 5 (α0/5=0.513 and 
αT/5=0.076) 

Firm 33 (α247/33 =0.404 
and αT/33=0.398) 

 
1 9.8409 0.412041 0.127712 
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50 Cases 

 

 
Average 

 
Variance 

 
Min 

 
Max 

 
Sigma 

ScreenHire 1_1 (50) 0.814234 0.029217 0.122388 0.963015 0.172664 
ScreenHire 1_2 (50) 0.752253 0.024937 0.109849 0.963422 0.159519 
ScreenHire 1_3 (41) 0.647702 0.016144 0.352087 0.907252 0.128637 
ScreenHire 1_4 (5)   0.250849 0.010065 0.078192 0.358880 0.112153 
ScreenHire 1_5 (50) 0.663860 0.002875 0.506966 0.861923 0.054166 
ScreenHire 1_6 (10) 0.528518 0.008339 0.331844 0.633126 0.096259 
ScreenHire 1_7 (9) 0.546231 0.006526 0.431942 0.649525 0.085685 
ScreenHire 1_8 (15) 0.591566 0.008023 0.379161 0.708630 0.092717 
ScreenHire 1_9 (5) 0.267396 0.012719 0.076899 0.392759 0.126090 
ScreenHire 1_10 (20) 0.613489 0.017534 0.270862 0.785366 0.135858 
ScreenHire 1_11 (24) 0.695452 0.044916 0.000000 0.911071 0.216491 
ScreenHire 1_12 (46) 0.787821 0.024224 0.000000 0.938415 0.157359 
ScreenHire 1_13 (42) 0.725491 0.023005 0.000000 0.898835 0.153511 
ScreenHire 1_14 (38) 0.679554 0.024791 0.000000 0.877384 0.159566 
ScreenHire 1_15 (36) 0.792423 0.024769 0.000000 0.932428 0.159614 
ScreenHire 1_16 (31) 0.784787 0.026777 0.000000 0.894495 0.166342 
ScreenHire 1_17 (23) 0.710283 0.041717 0.000000 0.899485 0.208838 
ScreenHire 1_18 (10) 0.564384 0.041547 0.000000 0.707806 0.214855 
ScreenHire 1_19 (4) 0.481991 0.084641 0.000000 0.719258 0.335939 
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