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Missions
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Main Business
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Business Partner 
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Solution Business

�
�
�����������

������������	��
����

����������������� 

�	�����������

�����	������������� 

www.wisesagroup.com



Strategic Plan
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Project Plan

Month

01 RUPS Consodilation

Digital Marketing

Month

02 Product Presentation
Project Preparation
Canvasing New Project

Month

03 Create New Business
Find New Leads
FollowUp Project

Month

05 Maintain Project
Aftersales
Create New Business

Month

04 Product Presentation
Maintain Project
Create TOR 

Month

06 Win Project
Maintain Project
Create New Business
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S
Strength

We always try to understand what customers want 
in every solution.
Always provide the best human resources.
We are able to give really good customer care, as 
the current small amount of work means we have 
plenty of time to devote to customers.
We are able to respond very quickly as we have.

W
Weakness

We have a small staff, with a shallow skills base in 
others IT sector2. 
Our cash flow will be unreliable in the huge 
project.
We are vulnerable to vital member being sick or 
leaving.

O
Opportunities

Our business is expanding, with many future 
opportunities for success (we’re going to E-Katalog 
LKPP).
Local government wants encourage local 
businesses (UMKM) and digitalization.
Our competitors may be slow to adopt new 
technologies.

T
Threats

Development in technology may changes this 
market beyond our ability to adapt.
A small change in the focus of a large competitor 
might wipe out any market position we achieve.
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Human Resources

 IT Department

Human Resources

Department Customer Care

Head of IT

UI/UX Designer

Developing Ops

Marketing & Sales

Company Sales Department

 IT Department

Project Manager

Programmer

Programmer

Key Accounts

Customer Care

Sr. Account Manager

Account Manager

Account Manager

Account Manager

Company President and CEO

Structural Organization
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Our Portofolio

www.wisesagroup.com13



Head O�ce
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