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The Great Methodologies Debate: Part 2

Resolved 
Traditional methodologists 
are a bunch of process-
dependent stick-in-the-muds
who’d rather produce flawless
documentation than a working
system that meets business
needs.

Rebuttal
Lightweight, er, “agile”
methodologists are a bunch of
glorified hackers who are going
to be in for a heck of a surprise
when they try to scale up their
“toys” into enterprise-level
software.

“Today, a new debate rages: agile software
development versus rigorous software
development.” 
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Is Risk Management Going the Way of Disco?

Guest Editor: Bob Charette

Risk management is a white-hot topic. It is hard to pick up a magazine or newspaper that doesn’t have a story
with the word “risk” spread from title to last paragraph. But as risk management becomes more popular, will it
go the way of previous good ideas — from fashion, to fad, and then trash heap? Do the debates over the
definition of risk signal risk management's good health or impending demise? Tune in next month as we debate
whether risk management is doomed or here to stay.
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Metric Industry Average Best in Class ThoughtWorks Project 

Staff size 57 48 75 

Schedule 36 months 27 months 18 months 

Productivity in 
FP/staff month 

4.82 7.62 7.5 

Total effort in 
staff months 

2,075 1,312 1,350 

ThoughtWorks Project Versus Industry Norms
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All project teams rely on

tacit knowledge, usually to

a far greater extent than

they suspect. 
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The longest I have ever seen

subprojects work well is four

months. 
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Running a project across

countries and time zones

creates a real obstacle for

the would-be-agile team. 
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Unfortunately, the world is

not kind with respect to

predictability these days. 
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The reason that would-be-

cost-optimized projects so

rarely succeed in their goal

is that surprises pop up at

all stages in software

development.
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I hope that by considering

all of these approaches as

wanting to produce an effect

rather than promising to

produce an effect, we can

make progress in evolving

and blending strategies. 
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Even the most agile use

sketches to outline their

plans for the code. No one

fights over a beer mat. 
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After convincing someone

that the model is executable,

they go right back, half an

hour later, to treating the

model as blueprint. 
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When invited to attend the

inaugural meeting of what

became the Agile Alliance, I

introduced myself as a “spy.” 
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A Resounding “Yes” to Agile Processes —
But Also to More

by Ivar Jacobson
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YOU TO FOCUS ON CREATIVITY
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No one can afford to

develop software by

slavishly following a

predefined process. 

In every project, a large

portion of the work done by

developers is not genuinely

creative — it is tedious,

routine work that we should

try to automate.
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A GOOD PROCESS ALLOWS YOU
TO LEARN AS YOU GO — WITHOUT
SLOWING DOWN THE PROJECT
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A “GOOD” PROCESS ALLOWS YOU
TO BE FAST — WITHOUT HAVING
TO REINVENT THE WHEEL
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Is the RUP a light process?

No, the RUP is very rich (in

content), but you can use it

in a very light way.
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A GOOD PROCESS USES TOOLS
TO DO MORE BY DOING LESS
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If the software community

is ever going to be more

efficient — developing good

software fast with the

desired quality — we need

tools to help us do more by

doing less.
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LOOK OUT FOR 
THE NEXT BIG THING
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An agile process relies on

tools for whatever you do

from “womb to tomb.” 
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Twenty years later, we can

take the next big step. It is

“intelligent” agents.
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Process A

Suitable for
A1, A2

Process CProcess B etc.

Suitable for
C1, C2

Suitable for
B1, B2

Isolated islands — no transitions possible

as organizations change and mature 

(e.g., CMM, SPICE)

Figure 1 — A suite of processes, each only suitable for a highly restricted
set of circumstances (after [7]).
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help to

For each element (represented
by box), OPEN permits the
user to select how many and
which instances will be used.
The OPF documentation
provides a comprehensive list
of suggestions on the best
selections together with
guidelines on their best
organization.

Figure 2 — The basic metatypes of the OPEN Process Framework (OPF) (after [3]).
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Since many such process

instances can be created

from the one framework,

we can create a family of

processes for various

industry demands.

OPF Repository

of process

components

Endeavor-specific

process

OPEN

process

metamodel

predefined
concepts +
relationships

predefined
repository 
of process
components

Instantiation

used as 
source for
creating a
specific process

Construction

user created
“perfect”
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Figure 3 — Creating an endeavor-specific (enterprise or project) process (after [7]).
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Figure 4 — Process component instances are generated from the M2 metamodel
(OPF) and stored in a repository (M1 level) prior to construction to form individually

configured and tailored process instances.
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EXAMPLE PROCESSES
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The heart of OPEN: Activities and Tasks
Tasks say what is to be done

 
 

 
 

 
 

M = mandatory
R = recommended
O = optional
D = discouraged
F = forbidden

5 levels of possibility

For each activity/task combination,
choose from one of five levels of
possibility from Always to Never 
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Figure 5 — OPEN matrix linking activities to tasks (after [5]).
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Although I have described

the process construction

in essentially a top-down

fashion, there is no rule to

say that this is the only way.  
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Figure 6 — An example of an OPEN process instance for a larger-sized project with
explicit project management and testing (after [3]).
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Task Activity 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Undertake feasibility study         Y  

Undertake project planning         Y  

Manage human resources         Y  

Identify project roles and responsibilities         Y  

Analyze user requirements Y          

Maintain trace between requirements Y  Y   Y Y  Y Y 

Create a software architecture  Y         

Prototype the architecture  Y         

Develop capacity plan  Y       Y  

Construct the object model   Y        

Identify classes, objects, roles, types, interfaces   Y        

Design the database model   Y        

Design the human interface   Y        

Refactor   Y        

Integrate components      Y     

Code    Y       

Plan integration      Y   Y  

Plan testing strategy     Y    Y  

Design test suite     Y      

Code test suite     Y      

Execute tests     Y      

Report on test results     Y      

Deliver product to users        Y   

Train users        Y   

Identify appropriate reusable work products          Y 

Develop reusable work products          Y 

Manage library of reusable components         Y Y 

Undertake program planning          Y 

Identify program funding          Y 

Evaluate quality       Y    

Undertake postimplementation review (a retrospective)       Y    

Evaluate the design   Y    Y    

Evaluate the potential components       Y    

KEY: 

1.   Requirements engineering 

2.   Architecting  

3.   Design  

4.   Implementation 

5.   Testing  

6.   Integration  

7.   Evaluation  

8.   Deployment 

9.   Project management 

10. Extra-project activities and reuse 
      management 

 

Figure 7 — Task/activity matrix values for the “rigorous” OPEN instance (only a subset of exemplary tasks are shown).
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Technique Task 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cost estimation Y         

Critical success factors Y         

Beta testing         Y 

Regression testing         Y 

Defect detection         Y 

Abstract class identification  Y        

Contract specification  Y        

Generalization and inheritance identification  Y        

Qualification, examination, specification, transformation, 
aggregation (QESTA) 

    Y     

Granularity  Y        

Rule modeling  Y        

CRC card modeling  Y        

Pattern recognition  Y        

Dialogue design in UI   Y       

Usability testing   Y      Y 

Class internal design    Y      

Implementation of services    Y      

Implementation of structure    Y      

Checklists     Y     

Computer-based training      Y    

Lectures      Y    

Roleplay      Y    

Workshops      Y    

Genericity specification       Y   

Revision of inheritance hierarchies       Y   

Class/type indexing        Y  

Library class incorporation        Y  

KEY: 

1. Undertake feasibility study 

2. Construct the object model 

3. Design the human interface 

4. Code 

5. Evaluate the potential components 

6. Train users 

7. Develop reusable work products 

8. Manage library of reusable components 

9. Evaluate quality 

 

Figure 8 — Part of the completed task/technique matrix for the “rigorous” OPEN instance. Only nine illustrative tasks 
(from Figure 7) are shown. (The full matrix would comprise several pages for such a heavyweight process.)
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Figure 9 — An example of an OPEN process instance for a lightweight
or agile process
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One of the imperatives of

agile development is to get

software deployed into

production as quickly

as possible. 
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The care and feeding of a

release plan that contains

500+ story cards is at least

a full-time job. 

A team of 20 or more

developers working on an

agile project can generate

incredible momentum and

produce code at astonishing

velocity. 
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We have found that not only

is it possible, it is critical to

invite the entire team to the

iteration planning meeting.  
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Regular delivery of the

software under development

is critical to validate that the

functionality you are building

is meeting the business

needs.  

Planning

Increment 2

Increment 3

Increment 4

Increment 5

Increment 6

System Release 1

UAT
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Increment 0 Increment 2 
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- Activate operating lease
  with 1 asset
- Generate monthly billing
- Print invoice

Increment 2 Objectives

Figure 1 — Iterations, increments, release.
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Figure 2 — Agile versus traditional.
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Changes to either the core

technologies or the system

architecture can be

disastrous in a traditional

project where the actual

development is compressed

into a short time frame.  
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