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Corporate social 
responsibility 
(CSR, CSR-1) 

[Bowen, 1953] 
[Davis, 1960]  
[McGuire, 1963] 
[Sethi, 1975] 
[Caroll, 1979] 
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Corporate social 
responsiveness 
(CSR-2) 

[Ackerman, 1973] 
[Preston, Post, 1975] 
[Frederick, 1978] 
[Caroll, 1979] 
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Corporate social 
performance 
(CSP) 

[Sethi, 1975] 
[Caroll, 1979] 
[Wartick, Cochran, 1985] 
[Wood, 1991] 
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Stakeholder 
management 
(SM) 

[Freeman, 1984] 
[Clarkson, 1995] 
[Donaldson, Preston, 1995] 
[Post, Preston, Sachs, 
2002] 
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Corporate  
citizenship 
(CC) 
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Corporate  
sustainability 
(CS) 

[Van Marrewijk, 2003] 
[Steurer et al., 2005] 
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