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1 We don’t show reporting and communication lines here.

Figure 1: Traditional project organization

 �� %�&���������
	��
��(
���'��#�
+�� �� �	�'�
�� �	�����������������
	�"� ����)	�'�
��3��	�� �������
�� �	�'�
�� ���������� ��� �� )	�'�
��1�����	"����� ��� ��	�� ��	��
���
	��������	�����������	���������������	����������	�'�
��
��������������������
����$���
�����	������	�'�
���	�����������
��������	�������!��������������������	����	�������������	�����������

���!���	�"�����)	�'�
��1�����	������������������������	����������
��� �����	�'�
��� +�� ����������"� ���	���������%����������	�	
��
��� 	��
������������5�����	"����	����������	����
�����������������������
�������(����������������
�������������
���������������������"�
!������	���������	����
�����������������������	�����������������
!��	��
�����2���	��/������������	�����������
��	���+��������	�����
�������������������	��
����������������
	�����������	����������
�����������	�������	�����������������������(��	��4&�����)	�'�
��
1�����	� �����	��� ���� ���� ��� ������	��������6�#��� �%������ �����
����	�
�
�
	�������������������������	��������������!����������	��������

'��#��
��������
�
����
%�&���������
	��
�
by Remi-Armand Collaris & Eef Dekker & Jolande van Veen

�
��
��
����)�*

*
*
�%
+,
-.+�

���

����
������	
�

����
�

�	����
��	�

���������

����	

���	

����	

�������	

����
������	
�

�	����

������	

����
������	
�



47 ���������	�
�	��
�

���� ��� ������ �	�����	���� ������� ����������	������� 	���	�� ��� ����
������������	����	��	���"��	��	����������������������������
��������������������������� ��+���	��	���������"��
	�����	��
��
��������������������������	����&
8� )	���
��0���	
8� �
	��1����	
8� ������	������������

�����������	
����	��	���������������������	����	����������5��
��(��������	������
���������
���������������	��	�������������	�
���������	�'�
�"������
���������������	�������	������	���
����"����
���	��� ���� 
���	��
�� ��� ���� ������	���� ���� �

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

���������	������ ��
��������� ���� �������� ����� ��� ��� ����� ����
�����������������
	���	�
��
���������������� �������
����5��
�����	�����������������������	������������������	���������
���"������	�!����������
�������������	�!���������������	�"������	�
��������	����������#�����	�	
���

������������������	�������������������������
	����������
	�������!�����������
�� �	������������ �	�� ��� ���� ������ ��� �� ����
1�����	��	�)	�'�
��1�����	����������������������/��

�����
	��1����	���	���
��������������	��������������������	����
	���!�����������������	��������������9���"������������	�����
�����	��
�&� �����
	��1����	���������������� :�!���#� ��������
!���������������������5������������������������	��������������
�������
���������
���	�����(���"�	�������
���	�������������
	��
1����	���������� 	�
�������6�	��)�
�����!��� ���� ��������� ���
�������	���	���	����;���	�����<��	������������	��	����)	���
��3�
��
���������

����)	���
��0���	��������������������������������������+�������

2 We do not explain Scrum here at length, but confine to organizational 

aspects. More information about Scrum can be found at www.scrumal-

liance.org/pages/what_is_scrum.

3 Details can be found in the table in the next section.
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4 More on this change of mindset and practices, see also our article ‘Soft-

ware process improvement with Scrum, RUP and CMMi: three reasons 

why this is a bad title’, Agile Record, April 2010. More information at 

www.scrumup.eu/publications.html.

Figure 2: Project organization with one Scrum team
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Figure 3: Management responsibilities in traditional and in Agile situations
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