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Abstract 
Exploration and exploitation are considered the two key processes in organizational adaptation 
and strategic renewal, and balancing these two potentially conflicting forms of adaptive activity 
has been a central issue in the management literature. However, there is still considerable 
debate and lack of clarity regarding how exploration and exploitation should be balanced in 
organizations and how different contextual dynamics might influence the balance between the 
two processes. In this dissertation, I address this gap through four separate analyses, which are 
presented in the form of four independent essays. 

In the first essay, I empirically examine the exploration–exploitation tradeoff using a panel 
sample of S&P 500 corporations for the years 1989–2004. I find that relative exploration 
displays an inverted U-shaped relationship with the financial performance of the organization 
and that this relationship is positively moderated by industry technological dynamism. In the 
second essay, I examine exploration and exploitation as two components of organizational 
adaptability using a formal simulation model and find that environmental complexity and 
turbulence impose increasing demands on both exploratory and exploitative adaptation. In the 
third essay, I use a similar simulation model to examine how exploration and exploitation can 
be balanced over time. I find that either turbulence or complexity may generate a punctuated 
equilibrium pattern, whereas ambidexterity is the preferred mode in stable and simple or highly 
complex and highly turbulent environments. Finally, in the fourth essay, I apply the 
organizational search framework to technological standard setting under network effects. By 
modeling organizations as boundedly rational actors conducting coevolutionary technological 
search, I find that while coordination can be used to exploit high-quality technological solutions 
by driving their acceptance as de facto standards, it must be balanced with sufficient diversity 
to allow for the exploration of potentially superior solutions. 

This dissertation contributes to the organizational adaptation literature by empirically 
corroborating and theoretically extending key concepts in the literature on exploration and 
exploitation. I test and advance the exploration–exploitation theory by investigating the 
dynamics of the exploration–exploitation balance and the influence of contextual factors on 
this balance. I also contribute to the standard setting literature by showing that when search 
dynamics are taken into account, an appropriate balance between exploration and exploitation 
is necessary for optimal social efficiency in such an interorganizational context. 

Keywords exploration, exploitation, adaptation, balance, environmental dynamics 

ISBN (printed) 978-952-60-4680-8 ISBN (pdf) 978-952-60-4681-5 

ISSN-L 1799-4934 ISSN (printed) 1799-4934 ISSN (pdf) 1799-4942 

Location of publisher Espoo Location of printing Helsinki Year 2012 

Pages 203 The dissertation can be read at http://lib.tkk.fi/Diss/ 





Tiivistelmä 
Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 Aalto  www.aalto.fi 

Tekijä 
Juha Uotila 
Väitöskirjan nimi 
Organisaatio- ja toimintaympäristödynamiikat uuden luomisessa ja vanhan hyödyntämisessä 
Julkaisija Perustieteiden korkeakoulu 
Yksikkö Tuotantotalouden laitos 

Sarja Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 84/2012 

Tutkimusala Pääomasijoitustoiminta, kasvuyrittäjyys ja teknologialiiketoimintojen 
uudistaminen 

Käsikirjoituksen pvm 28.02.2012 Korjatun käsikirjoituksen pvm 19.04.2012 

Väitöspäivä 25.06.2012 Kieli Englanti 

Monografia Yhdistelmäväitöskirja (yhteenveto-osa + erillisartikkelit) 

Tiivistelmä 
Kokonaan uusien mahdollisuuksien etsiminen, luominen ja kehittäminen ja toisaalta olemassa 
olevien tilaisuuksien ja osaamisen jalostaminen ja hyödyntäminen ovat tärkeitä prosesseja 
organisaatioiden strategisessa sopeutumisessa. Näiden kahden joskus ristiriitaisen prosessin 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Overview 

 ��� ���������� ��������	�� 	
� 	�����L���	��� �	� ��������� ���������

�����	���������	���	
������;	���������������������������������������

��������� �

	���� �	� ��������������� �����	������� �������� 	�����L���	���

����������������������	�����	�������	��	�������������	������	��������������

�	��������
	��
�����������������������������	�����	�������������	�����������

����	�����L���	�A�� ���������	����	�� ���	����� �	�����L�� ��	��&����������

+������� 5775,�� ���� �����	��������������	����	����������	�����	�� ��� ������

������ ��� ����	�����L���	������������	�� ����������� +.������$�����?�$��������

6==KM�G������$���������?� �������6=5=,��"	��������������� ���������������

	
���������	����	�C����	�����	������	�	���������	�����L���	������������	��

�������������	������	����	����������	�����	����	���������������������

������

�	��������������������������������������1�����	��+.�������������6==KM�G��������

�����6=5=,���

F���	
������;	���	��������������������������������������	����	�C

����	�����	�� ����������� ��� ���� 1�����	�� 	
� �	�� �����	������� ��������

��
������� ���� �������� 	
� ����	����	�� ���� ����	�����	�� +G����� ��� ����� 6=5=,��

2���	���� ���� ����������� ��������� ����� ���� ����	������� ����	����	�C

����	�����	��������������������	�����������	��������	������+G�������������

6=5=M� $������ 4	�������� ?� 0	�������� 6==I,�� �� �	���� �������������� 	
�

�	�� ��

������ �����	������� �	������������ ��
������� ����	����	�� ����

����	�����	�� ��� ������ ��������� ��� ����� ����������	��� �� �������� ����� ���� ���

�����L���� �	�� ���� �����	������� �	������ ���� ��

������ �����&� ����

�����	�����L���	���� �������� �

���� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ���� ����

����������������������	���	���������������L����������	
�1�����	���	������

����	����	�C����	�����	�������	

��������	����	��������������	��������&������

1������������ ��������� ��������� ���� 
	���� �������	�� 	�������� ���� ��

��������������������	
�����������������������
	��	
�
	��������������������



Introduction 

6�

�

��� ���� 
����������������	������ ���2��������5�� ������������� ���������


��������	���
	����������������	
���������	����	�C����	�����	�������	

�������

�� �	����������� ������ 	
� 6I7�$?��@==� �	��	����	��� 	���� ���� ������ 57D7C

6==E�� �� 
������� 
���� ����� ��������� �����	�	������ ������� ��� �� ����

�����������	
�����������	����������������	�����������	����	�C����	�����	��

��������� ��� ���� ���	��� ������� ���������� ��� 2�������� 6�� �� ���� �� 
	����

�������	�� ������ �	� ������� �	�� ���� ���������������� 	
� ��� 	�����L���	�A��

����� �����	����� �

���� ���� ��������� �������� �������� ����	���	��� ����

����	�������� ��������	��� �� 
���� ����� �����	������� �	�������� ����

����������� �	��� ����������� ����������� 
	�� �	��� ����	����	�� ����

����	�����	��� ���� ���� �	���1����� �

����� 	�� ���� ����	����	�C����	�����	��

�������� ���� �	�������� ���� ������� ���	��������� ����� ���� ������������

��������������������������������������������2��������B���������L��������������

�������� �	�������	�����L���	�����	������� ��������� �	� 
	��	���������������

�1���������	����	
���������	�������������	�������	���	
�����	�����	������

������������������
�����	���	
�����	����	��������������������������	����

	
� ��������	��� ��� ������ ����	����	�� ���� ����	�����	�� ���� ��������

��������	������ (�� ���������� 	�����L���	���� ��������	�� ��	������� ���

��

������ ����������	������� �� 
�������������� �������	
�������� �����������	��

�	�������� ������ ��	��� �� ����������� �1��������� 	���� 	
� ��������	���

�������� ������� �	�� ������� 	
� �	��� 	�� ����� ������� 	
� �	��� ������ ��	���

��������	�����������	��	�����*�������� ��� ����
	���������������������� ���

2�������� E�� �� ������� �� �	������ ��� ������ 	�����L���	��� �	���������

��������� ������� ��
������� ����� 	������ $����
�������� �� �������� ��� 
���	�

�����	�	������������������������������	�����	
��	��	����	����������	�	������

������� ������ �����	�����L���	���� ����	��� �

������  ��� ����	����	�C

����	�����	���������� ��� 
	�����	����
���� �����
� ��� ������	������ ���	��������

����� �	� �������� ���� �	������������� 
	����� 	
� ������� ���������� ���� ����

�		�������	��	
���	������������	�����L���	�����	������	���

 ���� ����������	�� �	���������� �	� ���� ��������� ����������� ���

��	������� �������� �	� �������� ���� 1�����	��� ��� ���� ����������� 	��

	�����L���	�����������������������	����������������������	���������	������

���� ����	����	�C����	�����	�� ��������� 9����� 5� ��	������ ���������

�	��	�	����	�� 	
� �	�� 	
� ���� �����	����� ��������� ���� �	��	��� ��� ����

����	����	�C����	�����	�� ������������ ���� 9����� 6� ����	������ 	�� ���� ���	���

��������������	��	����������L����������	�������	
��	�������	����	������

����	�����	����������	�	������	
�	�����L���	������������������������	������

�	� �	���������� �	����� ���� ���������� �����	������� 9����� B� ��	������

�������� ���	� ���� 1�����	�� 	
� �	�� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ���� ���

��������� 	���� ����� ���� 9����� E� ����������� �	�� �����	�����L���	����



Introduction 

B�

�

���������	��� ��
�������	�����L���	���� �������������������	����	�����������

�	���������� �	� ���� �����������	����� 
���	� ��������� ����������� ��	������	��

��������	�����	��	
�	�����L���	��������������	��������	��L��������	���������

����	����	�C����	�����	�� ������ ���	� �����	�	������ ��������� ��������

��	�������� ��� ���� 
	�� 	
� �� ����� �	� �������� ���������� ���� �		�������	���

 ������	������������
	�������������������������	���	
������	�������
���	���

���������������������	�����	�����	�����	���������	���������������	���	��������

 ���� ������ 	
� ���� ����������	�� ��� ����������� ��� 
	��	���� ��� ����

��������� 	
� ����� �����	��� �� ��	����� ���� ���	�������� ������	���� 
	�� ����

����������	������������������������1�����	������������
	����������������������

�	����������� ��� �	� ��������� ������������� ���� ��	��� �������������	���	
�

���� ���������� ��� $����	�� 6�� �� �������� ���� ����� �������	��� ����� �� ���� �	�

�������� ���� ���������1�����	���� ���$����	��B�� ����������������������L�� ����

�������� ���� �	��������	��� 	
� ���� ��������� ���� ��� $����	�� E�� �� �������� ����

��������	���	
�����
��������
	�����	��������������������$����	��@������������

�����������	���	
���������������	�����������������	�������������
	��
������

����������$����	��K��	���������

1.2 Theoretical background 

��� ���������� ������� ��� ���� 	�����L���	���� ��������	�� ����������� �����

�	��� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ���� ���������� 
	�� ���� �	��&����

���
	������	
�����	�����L���	��+(������?� �������6==6��6==BM�.��������

�����6==KM�G���������?��������577BM��������5775M��������6==KM���.������

6==5M� ������?�FN)�������577K,��F�����L���	�����������	����	�
��������

	��	����������� ������ ������ ��	������� ������� ���� �������� ������ ���������

�	���������� 
�	����	���� 	��	������ ���� ����	��� ���� 	��	���������� �����

����� ����� 
	����� ��������� 	�� ���� ��
������ ������ �������� ��	������� ����

��������������"	�����������	����	����������	�����	���������	���������	��	���

�	�
�������� 	�����L���	���� ������� ���� �	� �	����� 
	�� �������

	�����L���	�������	������+.�������������6==KM�G�������������6=5=M�G���������?�

�������577BM��������5775M�)�������(�������������	�����?� �������6==7,��

 ��� ���������� �����	

�������������	����	����������	�����	��	��	���������

���� 	�� ���� 	����� ����� ���� ���������� �	� ������� ��� �	���� ��������� ����

	�����L���	������������	������������������	���	
���������������������

8������� ���� �������	����	
� ��������� ��� ���� �	����� ���� ����	����	�C

����	�����	�� ����������� ��� ������ 1����� ���;	������� ���� ���� ��������� ���������

���� ���	����������������������	
� �	��	
� ���� �������� ������� ������������	��

�	�������� +.����� ��� ����� 6==KM� G����� ��� ����� 6=5=M� )������ ?� (�����������



Introduction 

E�

�

6==D,��  ����� ��� ������������ ���������� ���� ������� ���� ���������


����������	
���������	����	�C����	�����	�����������������������������	
���������

	�� ���� �	��������� 
���	��� �

������� ���� �������� ���� ��������� �	� ��������

����� ��������� $����
�������� �� �;	�� ���� ��� ���� ��������� ����	����	�C

����	�����	�� ����������� ��� ��� �������������� ���� ���������� �	��� 	
� ����������

����	����	����������	�����	�������

�����������	��������	��������

2��	�����L���	�A�������	������	�����������������	����������
���	��

�����������	����	�C����	�����	�����������������	�����L���	�A��������	�������	�

���� �����	����� ��� ���� 
���������� ������ 	
� ��������� ��� ���� ����������� 	��

	�����L���	���� ��������	���2���	���� ��� ����	������� �	���

������������������

���������
����������������
�������	���	�������+��������5776M�0����������?�

4��������57DE,����������	����	�����L���	��������	��	������
����������������

�������	���
������������������	�����+4������57I6M��
�

���?�$���������57ID,��

���� �������� �������	�� ��� ���� 	�����L���	���� ��������	�� ����������� ��� ������

��������������	�����L���	�A��O
������P�	�����
	�����������������������	��

����� �������� ��� ��� ����� ���� ������� 	
� ���� �����	������ 8������� ����

����������� 	
� ���� �����	����� �	� 	�����L���	���� ��������	�� �����

�	���1���������	�������	�������	
�����	����	����������	�����	����������������

����������� ���� �������� ���������� ���� ��
������� 	
� �����	������� 
���	��� 	��

��������	����	�C����	�����	����������+G�������������6=5=,���

����� 	
� ���� ��������� ����	����	�C����	�����	�� ����������� ���

�	�������� ����� ������� �����	�����L���	���� 
���	���� ����� ��� �����������

+(������ ?�  ������� 6==BM� *����� G���� ?� $���������� 6=5=M� )������ ?�

$������	���6==B,������������� +4�	������G�����?�������� 5777M�.���	��?�

(�����������6==E,��	�� �����	�����L���	����������������� ������������������

+!	L�� ?� G������ 577DM� G����� ?� )	����	�
�� 6==KM� )	�������� ?� 8������

6==E,� ���� �	��	����� ���������� ����������� +"���� ?� (����������� 6==DM�

$�������� ������� ?� !����� 6==@,�� ����� ���	�� ���� 	�����L���	�� �	� ������� ���

����	����	�� ���� ����	�����	��� �������� ���� �	�� ���� ���� 	�����L���	��

��������� ������ �	� ������� ��� ������ ����������� ��� ��

������ �����	�������

�	������� ���� �	�� ���� �����	������� �	������ ��
�������� ���� �	���1�����

�����	�� �������� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ��� ����������� ����� �����

�������		���������������������	������������������������������������
	�������	��

���� 	�����L���	�C�����	����� �������� ���� ��� ��������� �����	�������

	�����	��� �	� ���� ����	����	�C����	�����	�� �������� ��� ����� ���

�����	�����L���	���� ���������	��� ��� ����� �������� �	� ����	����	�� ����

����	�����	��� ��� ���� 
	��� ������� ����� �	������ ����� ����������	��� �� �������

������ ������� ���	���� �	��� ��������� ���� ���	�������� ��������	�� 	
� ����



Introduction 

@�

�

����	����	�C����	�����	�� �������� ���� ���� �������� �����	��������

	�����L���	��������������	�����L���	�������������

1.3 Research questions 

 ��� 
	����	
� ���������������	�� ��� 	�� ��������� ���� ���������� �	��� 	
�

���� ����	����	�C����	�����	�� �������� ��� ��

������ �����	������� �	��������

$����
�������� �� �������������	�������	�����������	�����L���	������������

��
������� ���� �����	�� �������� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ���

	�����L���	������������	����������������	���������������	���	�������� ����

�	����������
	���������������
	��	��������������1�����	���

����� !"�#$��%&'()�

���
 ��
 ������������
 �����	�
 �������	�
 ���
 ������������

������������
�����	�
��
��������������
�����������


 ����	����������� ���������1�����	�� ��� �������� 
�	���������	
�

��

������ ������������� ����� ���� ��	����� ���1��� �������� ���	� ���������� ����

1�����	��� ��� ���� ������� 	
� �		��� ���� 0��� ��� 0��A�� +57D7,� ��������	�� 	��

����������������	�������	�����L���	�����	�������	�������������������	
�����

�����	�� �������� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ��	��� ������ ������	��-� 5,�

�����	���������������	���6,� ���� ���	����������	�������B,� ���� �����&	
&

��������� ������	��� )�
�������� ������ ������ ������	���� ���� 	�����������

���������1�����	����������������	����������1�����	����

*������ �������������� ���� �

���� ����� ���� �����	������� �	������ ����

	�� ���� ����	����	�C����	�����	�� �������� ��� �������� �	� �������������� ����

�������� 	
� ���������� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ��� ��

������

�����	������ +G����� ��� ����� 6=5=M� )������ ?� (����������� 6==D,��  ���

�	���������������	��������	������	������
���	�� ������������������	�������

	����� ��	� ������	���� ���� ��� ��� �����
	��� ���������� 
������  ��� 
�����

���1�����	����������
	�����������
	��	����

�$*+$��%&'(��)�

���
 ��
 ���
 ������
 �����	�
 �������
 �����������
 ���
 ������������


�������	��
��
���
������������
	�������


 ����1�����	�� ��� ����������� ���������� ���9�����5� ���� ���	����������

�����������9������6�����B�� ������	
�9�����5�����	�������������������������

�����
������� 	
� ���������� ����	����	�� ���� ����	�����	�� �

	���� ��� ����



Introduction 

K�

�

	�����L���	�������������	���������	������������	�������

�������������������

9���������������������������1�����	�����1���������������	�����	
����	����

����	���� �	� ��������� 
��&������ ����	����	�C����	�����	�� ��������� ���

9����� 6�� �� 
������� ������� ���� 
����� ���1�����	�� ������ 
	���� �������	��

	�������	
�	�����L���	������������	��� 
	������������������	��������������

�	�� ����	���	��� ���� ����	�������� ��������	������ ��� ��������� ��� ����	���

��������������	����������9�����B�������������������	��	�����	��������

�	������	����	����������	�����	����	���������
	������	�����L���	������������


������������������	�����
��������1�����	���

2� �;	�� �����	����� 1�����	�� ��� ���� ����	����	�C����	�����	��

������������������������	������������������������	
���������������	����	��

��������	�����	��	��������+.�������������6==KM�G�������������6=5=M�)������?�

(�����������6==DM�)��������������6==7,�� ������	������1�����	������������

�������������������������������������	
���������	����	�C����	�����	����������

��	��� ���� ���	���� ������	���  �	� ������� 	����� 	
� ���	������

���������� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ����� ����� ���������� ��� ����

����������-� ���� ����������� �1��������� 	����� ��� ������ �	��� ����	��� 	
�

����	�������� ��������	�� ���� ����������� ��� ����
� ����	��� 	
� ����	���	���

��������	�� +.�������� 5775M� G���� ?���L����� 5776M� ������� ?� *�������� 57D=M�

$���������� "���������� ?� .	����� 6==5M�  ������ ?� FN)������� 577KM�

 ������?�)	��������57D@,�����������������������	���������������	���

����	���	��� ���� ����	�������� ��������	�� ���� �	�������� �	�����	����� ����

��������	����� +(������ ?�  ������� 6==BM� 4�	�� .���;�	����� ?� %������

6==7M�.���	��?�(�����������6==EM�"��?��	����6==EM�G���������$������

G����� ?� 0������ 6==K,�� "	������� ���� ������������� ������ ������

	�����L���	�����	����
	��	��������	����������������������	���

	��������������

��������+.�������������6==K,�� �����������
	����	
��������	������1�����	���

�$*+$��%&'(�)�

���
������
�����������
���
������������
��
�����	��
����
����


 ��� ���	��� ���1�����	�� ��� ���������� ��� 9����� B�� $����
�������� ��� ���

����������������������������������	�������	���	
���������������	����	��

��������	�����	��	������������������	��������	�������������������
������

��
��������� 
���	��� 3����� 
	���� �������	�� �	� 	���� 	�����L���	����

��������	��� �� �		�� ��� �	�� ���� ��	������� 	
� ����	����	�� ���� ����	�����	��

��
	���	�������������

�����������	��������	��������

2
���� ��������� ���� ����	����	�C����	�����	�� �������� ��� ����

	�����L���	�������������������������1�����	��������
����������������	�����

������



Introduction 

I�

�

������ ���� �������� ���� ������ 	
� �	�� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ����

��������� ��� ��� �����	�����L���	���� �	������ +G����� ��� ����� 6=5=,�� 2� ����

�	���������	�� ��� �����L���� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ��� ����� ������ 	
�

��������������������	�����L���	�A����������	�������	������	��������������	
�

	����� 	�����L���	��M� �����
	���� ���� 	�����L���	�� �����
� ��� ����� 	
� ����

�����	������	
�������	�����	�����L���	����F�����L���	������������
	����	��

	���� ��
�������� ��� ������ �����	������ ���� ��� ������ ��������� �

	����� �����

��� ���	� ��
������� ���� �����	����� ���������� +4������ 57I6M� �
�

��� ?�

$���������57ID,��"	��������	��	����	��������������	����	���	�����L���	���

��
������� ������� ���� ��������	�� ��	������� ��� ���� �	������	�� ������ ��� ����


	����	
��������������1�����	���

�$*+$��%&'(��)�

���
 ��
 ������	�����
 ����
 �������������
 �������	�
 �����������


���
������������
��
���
����������
������


 	� �������� ���� ������ ���1�����	������ ������� ������	������� 	
����


���	� �����	�	������ ��������� �������� ��� 9����� E��  ����	�	������ ���������

�������� ��	������ �� �	������ ��� ������ �� ������ 	
� 	�����L���	��� �	������

�����������������������������

	������������������	������������	����������

��
�������� ��� ���� ��	����� 	
� 	����� 	�����L���	���� ��� ������� ����

�	������	�&����������	����	����������	�����	����	����������������������������

���������� ��� 
���	� ��������� �������� ��� �� ��	����� 	
� �	��	����	�����

�����	�	�����������������������	����

������

1.4 Scope and delimitations 

4	��������������������������������+(����G���?�3������6===M�(������

?� �������6==6��6==BM�.�������������6==KM�"��?��	����6==EM�!������?�

2��;��� 6==6M�G����� ��� ����� 6=5=M������?�G��� 6==D,�� �� �����L�� ���� �����	��

�������� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ��� ���� �	������ 	
� 	�����L���	����

��������2���	�����	�����	�����������	���������L�����������	����	���������

����	�����	�� ������ ��� �� �����&	

� �������� ������� ���� ����������	��

+������ �	���� ?� G���������� 6=55M� 0�������� ?� (������� 6==5,�� ��� �����

����������	���� 
	��	��������������	��	
�.������������ +6==K,�����G������������

+6=5=,� ���� ��
���� �	��� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ��� ���� �	������ 	
�

���������� ���	����	��� ���� ��������	���  ����� ��	������� 	
� �����������

��������	�� �����������	�� ���� ��
���� ����	�����L���	�A�� ��������� ��	�������

���� ������������� ���� �	��������� ����	�����	��� �������� ��	������� 	
�



Introduction 

D�

�

������������ ��������	�� ����� ��� 
	�� ��	������� 	�� �������� ����� ��������

�����
�������� 
�	� ���� 	�����L���	�A�� �������� ������ ���� �	���������

����	����	��� ����
	����������������������	�������	�����	����������	����	������

����� ���	��	����� ����� �	���� ���� �������� ������� +G���������� 577I,��

��������������

2���	����������������	
����������������	������������������	�����	���

������ 	
� 	�����L���	���� �� 
	���� ��� 	�� ����	����	�� ���� ����	�����	��

��	������� ��� ������������������� 
����� �����������������	
� ������������� ���

�	�������� 	�� �� ������ 	
� ������ �	��	����	���� ���� ���� ���	��������	�����

���������������	�����L���	��������������������������	�����	�	���������

������ 	�����L���	���� ��������  ��� ������ ��� ������� �	� ������������

	�����L���	��� ��������� 
������ �� ��

������� ������� 	
� ������� ����� 	�� �	���

����	���	�����������	��������������������������������
	�������	�����L���	����	�


���������� �� �����&������ ��������� ������ ����� ���	���� ���� ��	���� 	
�

��������������	����	����������	�����	�������������	���������	�������������

��	��������
������������
	��������
���������
	��
������������������������

	���
	��������������������������+.�������������6==K,���

��� ������������� ������������ ������ ���� �� �������� 	
� �	������� �����

�����	������������	��������������	���������	����	�C����	�����	�������	

�

��� 	�����L���	���� ��������	�� +)������ ?� (����������� 6==D,�� *	�� ��������

���� �	������ 	
� �	����&�		�� ������� ������&�		�� ��������� ��� ���� ���������

����������� +2������� ?� $��<��� 57ID,�� ���� �	������ 	
� �������� �������

����������� ���	����	�� ��� ���� �����	�	��� �����	����� �����������

+2��������� ?� 4������ 57D@,�� ���� ���� �	������ 	
� ������ ������� ��	���������

������� +4����� ?� ������� 57KBM� .������ 6==I,�� ���� ����� ���������� ����� ����

�	������ 	
� ����	����	�� ������� ����	�����	�� ��� 	�����L���	���� ��������	���

(�����������
	����	
����������������	�����	��������	�������	
�����	���	�������

����	����������������	����������	��������	�����L���	������������������������

�� ��������� 	
� ���� ����	����	�C����	�����	�� �����	

� �	� 1�����	��� 	
�

	�����L���	���� ��������	��� �� ����� �����
	��� �	�� ����	����� 	�� ������ ��������

������������������������������������������ �	�����1�����	��	
�	�����L���	����

��������	�����������	���	����������	������

F�����L���	���� �����	������ ���� ����� ��	������� ������	���� 	
�

������ �� 
	���� 	�� �� 
��� ����� �����	��� ����������� ��������� �	� ��� �	����������

��	������ 
	�� ���� ����	����	�C����	�����	�� �����	

�� ��� ���� ���������

�����	��	
� ���������������	������������� ���2�������� 5�� ������ ���� �	������	
�

��������� �����	�	������ �������� 	������	����L��� ��� ��������� )?8�

����������+2���������?�*�������577KM�(���������?�"	�����	���57D7M���	�?�

������� 577B,�� �	� ������������ 	�����L���	���� �����	������ ������ 	�� ����



Introduction 

7�

�

������� ����� ����� ��	���	������	����	����������	�����	��� ����	�	������

���������������������������	�	������	����L������������������������������

���������� ����� 
������	���� ��� ���� ��� ��������� �	� ��
������� ���

	�����L���	�A�� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ������ �������� �����	�	������

������� ���������������� ���	�����L���	��A�������	�������+$Q�������?�$�������

6===M� ������?�2�����	���57DK,��

"	������������	������	
������	�	��������������	����	�����	��
	��

����������
	������
	����L���	��������������	��	�����4	���1���������������

���	�������� ����	����	�� 	
� 	�����L���	�&������ ��������	�� ��	������� ����� ���

���������� ���2�������� 6� ����2�������� B�� �� 	������	����L�� �����	�������

�������	�� ��� ����� 	
� ����������� ���� �	��������� ��	� �����	�������

��������������������������	��	������������������� ���������������+2�����	��?�

 �������6==5M�8����	����577KM�8����?�(������57DEM�8�������57I6,�����

����� ���� 
	������ ���������� ��� ����� ����� ���� ��� ����������� �������	�����

���	��	������ ���	� �� �������	�� 	���� 	
� 	�����L���	���� ��������	�� +������

$������	�� ?� )������� 6==@,�� 2���	���� �	�� ���	����� ���� �������

���	��	����� ����� ����������� ���� �	������� �	�������� �� ���������

�����	������� �	�������� +������ 8���� ?� (������ 57DEM� 8������� 57I6,��

�����	��������������������������	�	�������	��������������	����������	�

���	����� �	�� 	���� ����������� ���� ���	� �	�������� �������� �����	�	��&

���������� ����������� �	�� 	���� �������	��� 1������� ���� ���� ����������	���

�	����� ����� ������ �����	�	�������� 	��� ������� �	����������� +*������ ?�

$	����	��� 6==5,�� 4	���1�������� ��� ����� ����������	��� �� �	�������

�����	���������������������������	��������	�������������	�	���	�	����

�	�	������ 	
� �����	������� �������� 2���	���� ���� ������	������

�������� ���� ������ �	������� ��� ����������� �� ���� ��� ����� �	� ���������� ����

��������� ��� ����� ����������	�� ������ ������ �	��������� ����� ���� �����	�	���

����� ��� �	��� ���� ��������� ������������� ����������� ���� ���� 
	����

	�����L���	���� ��������	�� ������������  ��� ������	������ �������� ������

�����	������� 
���	��� ��� 
������� ���������� ��� ���� �������	��� ���� 
������

��������������	���

��� ���� ���������	�� 	
� ���� ����	����	�C����	�����	�� 
����	��� �	�

�����	�	������������������������������������2��������E�����������	��������

�	���������L��������������	���������	
�	�����	�����L���	����4	���1����������


������� �����	������� 
���	�� ��� ����� �� �	������ ��� ���� ���������� 	
� ����

�����	�����L���	���� ���������	���� ���� ��� ������	�� �	� �����	�	������

�	��������+*������?�$	����	���6==5,�������	����������������	����

�����

+������!��L�?�$�����	��57D@,������������������	�����	
�	�����	�����L���	������



Introduction 

5=�

�

�� 
������������	������� ��������������� �������� ��
�����������	����	������

����	�����	����	��������

2���	��������
	����������������������������	�������	�����������������

�������� ��	���� 	
� ���������� ����	����	�� ���� ����	�����	�� ��� ��

������

�	�������� ����� ������ ���������� ���� 1�����	�� 
�	� �� ���1��� �	���� 	
� ������

 ���
	����	
�����
��������������	��������������	��	�	���������������	����	�C

����	�����	�� �����	

� ��� ���� 	�����L���	���� ������ ���� ��������� ����

�����	�������	�����	���	
����������������������������������������	������

����	����	�C����	�����	�� �������� ��� 	�����L���	����  ��� ���	��� ������

����	������ 	�� ������ ������� �� ��������� ���	�������� �		�� ��� ����	���	��� ����

����	�������� ��������	��� 	�� 	��� ������ ���� �����	������� �	�������� ����

������������ 	�� ���� 	������ ���������� �������	��	������� �	� ��������	��

������ �	��������� ��������� ���� ��
������� ���� ����	����	�C����	�����	��

��������� ��� ���� ������������� �� ���������	����������	
���������������	����	��

���� ����	�����	�� ���� �		�� ��� �	�� ���� ����� �����	����� ��
�������� ����

���������� 	
� ���� ��	� ������ 	
� ��������	�� 	���� ����� *�������� ��� ���� 
	�����

������������
����������������	�����������	
�����	�����L���	�����	������	������

��������	�����������	����	�������������	�����L���	�����
��������������

������������	����	�������������������������	�	����������������������������

�	��	����	�������	�����	
�����	����	����������	�����	���	�����������	
�

������������	�����L���	����



Data and Methods 

55�

�

2. DATA AND METHODS 
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3. RESULTS AND CONTRIBUTIONS 

3.1 Environmental context and the exploration–exploitation balance 
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3.2 Balancing exploration and exploitation over time 
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3.3 Exploration and exploitation in coevolutionary search processes 
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4. DISCUSSION 

4.1 Implications for the exploration–exploitation literature 
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4.2 Managerial implications 
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5. LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH 

5.1 Limitations of scope 
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