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Figure 1 — Burndown chart. (Source: Advanced Development Methodologies)
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Agile Can Scale: Inventing and Reinventing
SCRUM in Five Companies

by Jeff Sutherland
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EASEL CORPORATION:
THE FIRST SCRUM
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“All-at-Once” Software Development
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Building a self-empowered

team in which everyone had

the global view of the

product on a daily basis

seemed like the right idea. 

www.cutter.com/consortium/
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Figure 2 — Initial SCRUM view 
of a software system.

Figure 3 — Firing a Synchstep.

December 2001

By having every member of

the team see every day what

every other team member

was doing, we began to see

how we could accelerate

each other’s work. 
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It was incredibly productive

to force all decisions to

occur in the daily SCRUM

meeting. 
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IDX SYSTEMS: THE FIRST SCRUM
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The key learning at IDX

was that SCRUM scales

to any size.  
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