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Мы сами стартап: «Учебно-
производственный комбинат» 
(с) А. Морейнис
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И что сейчас
• Появились недорогие 

разработчики в Южной 
Америке 

• В некоторых странах 
запретили нанимать 
аутсорсеров



Стоит ли искать новые способы 
продаж или менять бизнес?



Спасибо!
7bits.it, courses.itlft.ru,
at@7bits.it, +79095350073


