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Об авторе

Андрей Баранов —  лидер компании Newmann Bauer 
marketing group, председатель Совета «Ассоциации про-
фессионалов интернет-маркетинга и веб-разработки Ру-
нета», признанный эксперт в области управления биз-
нес-процессами, интернет-маркетолог, автор и ведущий 
популярных семинаров, писатель, автор трех книг, об-
щественный деятель, профессиональный гипнотерапевт 
(Школа гипноза Геннадия Гончарова).

Основатель нового направления психологии — интер-
нет-психологии, объединяющей духовные ценности и 
современные бизнес-процессы, в профессиональной сре-
де заслуженно признан буддой интернет-маркетинга.

Более десяти лет ведет научно-практическую деятель-
ность по сохранению и популяризации самобытной мно-
говековой духовной культуры народов Сибири, известен 
как гуру саморазвития.
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Индформинг

Каждый человек по сути совершенен, только суть 
должна открыться и расцвести.

Цель техники Индформинг — сформировать ваше 
собственное отношение к происходящим с вами ситуа-
циям и ситуациям вне вас, благодаря этой технике вы 
будете иметь свои собственные ответы на ваши вопросы 
и будете думать интуитивно, легко и не иметь проблем. 
Это поможет вам легко вести дела, принимать решения 
и добиться того успеха, который вы выберете сами.
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Дорогой читатель!

Вы хотите жить с комфортом, в достатке и радости, 
без стрессов и их последствий. Вероятно, вы уже изучи-
ли массу литературы, которая попадалась вам на жиз-
ненном пути, или получили массу советов, и это привело 
вас к тому, что сейчас вы все равно читаете именно эту 
книгу. 

Вы ищете ответы на свои вопросы: что делать? Как 
поступить? Зачем что-либо делать или не делать? Вы 
хотите знать наперед, какой результат вы получите, на-
учиться сохранять равновесие в определенных ситуаци-
ях, ставить перед собой цель и достигать ее. Как достичь 
успеха, процветания, богатства, личных достижений? 
В действительности все не так уж сложно, как кажется 
на первый взгляд.

С помощью техники Индформинг вы сможете стать 
тем, кем вы захотите сами, сформулировав для себя са-
мого собственные ответы на вопросы. Бесконечный вы-
бор вариантов вашей реальности будет сформулирован 
вами самими без внешнего воздействия, таким образом, 
вы сможете сами менять его, руководствуясь только са-
мим собой. 

Я делюсь с вами системой, которая изменила мою 
жизнь. Я не всегда был таким, каким я стал сейчас. Пре-
красно помню то время, когда я жил один, и мой друг 
принес мне пакет с кефиром, потому что мне некого 
было попросить, нечего было есть и не было денег вооб-
ще. Как я более года не мог найти работу, как я думал, 
кем же я могу стать, и один человек, который давно меня 
знал, сказал мне: «Я не представляю, кем же ты можешь 



Дорогойчитатель!

быть». Как мне долгое время приходилось думать, как 
поесть, как я жил в долгой непроходимой депрессии, ко-
торая, казалось, никогда не кончится. 

В моей жизни происходили такие события и катаклиз-
мы, которые могли довести, возможно, любого человека 
до самоубийства или помешательства, я терял все, что 
можно потерять, приобретал и снова терял. Если бы не 
выработанная система восприятия — неизвестно, к чему 
бы это все могло привести в итоге. 
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Индформинг Путьуспехаличности

Политик, радиоведущий, депутат Государственной 
ду мы 6 созыва Алексей Митрофанов 

В рамках страны, государства формирование каж-
дой личности архиважно, зачем нам с вами государство 
слабых бесхребетных людей? Да, технологический про-
гресс захватывает все больше и больше сфер, и без него 
уже никак не представить наше время. Индформинг 
как техника выработки отношения к явлениям инду-
стриального мира необходима и очень своевременна.

Руководитель Общества исследователей протокульту-
ры «Мезосознание α (альфа)», действительный член 
Организации тувинских шаманов Республики Тыва 
РФ «Дунгур», посвященный шаман Олард Эльвиль 
Диксон

Литература разная должна быть, на любого чита-
теля. Народ просто занят своими проблемами, и его 
можно понять. Не для всех подходит традиционное 
учение, в том числе если речь идет о шаманизме. Зна-
ния должны быть адаптированы к запросам обычного 
человека, живущего в современном обществе. Индфор-
минг можно отнести к форме городского шаманизма, и 
изложенные методы практичны и полезны в современ-
ном обществе.

Тувинский шаман Николай Мунзукович Ооржак 

Времена изменились, люди изменились, сейчас важно 
донести до поколения городского то, что им необходи-
мо, поэтому я много езжу и рассказываю людям о том, 
что знаю. Написанные, разбитые на ситуации жизнен-
ные знания в этой книге должны принести людям то, 
что они ищут сами. 
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Индформинг Путьуспехаличности

Сказитель Республики Алтай Ногон Шумаров

На Алтае люди в старые времена слушали то, что 
им говорили просвещенные, сейчас все изменилось, я мно-
го путешествую по миру, общаюсь с людьми, которые 
хотят знать о нашей культуре, интересуются нашим 
наследием. Когда-то я понял, что для того, чтобы обла-
дать знанием, нет необходимости быть потомком кого-
либо, и доказал это. С Андреем Барановым нас свела судь-
ба многие годы назад, и я также поддерживаю, что зна-
ние должно быть практичным и доступным для разных 
категорий людей, не только для тех, кто интересуется 
с научной точки зрения или занимается определенными 
практиками, а для всех. Техника Индформинг несет все 
необходимые знания для личного роста и развития, и с 
помощью постановки цели вы достигнете того, что хо-
тите. Как это когда-то сделал я.

Владелец сети ресторанов «Дайкон», объектов зару-
бежной недвижимости и недвижимости Москвы, гости-
ницы «Хитровка», ночного клуба «Бордо», бизнесмен 
Юрий Евгеньевич Растегин

Я занимаюсь бизнесом более 20 лет, мой успех был 
бы невозможен без моих жизненных установок. Все 
приходит не сразу, встречая что-либо или кого-либо на 
своем пути, я выработал для себя мою жизненную по-
зицию и всегда добиваюсь своей цели. Главное — четко 
знать, что вы хотите достигнуть. Я также считаю, 
что знания должны быть практичными. Формулиров-
ки, изложенные в этой книге Андреем Барановым, при-
ведут вас к четкости мысли, и вы достигнете того, 
что хотите.
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Как создавался Индформинг? Мне помогли мои учи-
теля — потомки носителей древних учений, которых 
было не так уж просто разыскать, литература, которую я 
изучал, — множество книг по сибирскому и индейскому 
шаманизму, как лечебному, так и практическому, лите-
ратура о первобытных религиях, в том числе австралий-
ских аборигенов, и, наконец, школа гипноза, которую я 
закончил уже более 15 лет назад, также сыграла опреде-
ленную роль в моей жизни. 

Но изучая весь этот багаж знаний, который достался 
нам от далеких предков или в чем-то был изменен совре-
менниками, я обнаруживал сложность применения всех 
этих знаний в обыденной нашей с вами жизни в инду-
стриальном мире. Те ситуации и тот мир, в котором мы 
теперь живем, сильно отличаются от того, что я изучал. 
Долгое время все эти знания помогали мне в чем угодно, 
только не в бизнесе или деловой жизни. Поэтому я ре-
шил найти способ, как ретранслировать все эти знания 
в наш индустриальный мир, разбить их на части и эта-
пы и таким образом способствовать не только самораз-
витию, развитию и становлению успешной личности, но 
и развитию самого индустриального мира. Я назвал эту 
технику Индформинг от слова «индустриальный» (инд) 
и слова «формирование». 

Теперь она ваша!
Благодаря Индформинг я стал тем, кем являюсь сей-

час, — директором маркетинговой компании, которая 
вошла в двадцатку узнаваемых брендов и является лиде-
ром американского рейтинга ТОП SEOS. Я нашел свою 
цель и способ ее добиться, и это поистине прекрасное 
чувство!

Индформинг изменил мою жизнь и уже жизнь мно-
жества и множества людей и теперь изменит вашу!
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Вступление

Знание правил не дает знаний.  
Понимание правил дает возможность  

делать меньше ошибок.

Каждый из нас состоит из собственных объяснений 
того, что видит: своих поступков и действий и действий 
и поступков других людей. Также в этот мир теперь вхо-
дит и масса предметов, вещей и их действий и отноше-
ний к ним, а также правил индустриального мира, где 
мы живем с вами. Перестроив эти объяснения и отноше-
ние к действиям, поступкам и вещам, вы можете моде-
лировать свою личность в любом направлении. Я задаю 
способы этих изменений и базовые точки, относительно 
которых можно изменять эти ваши внутренние параме-
тры, и даже если вы не смоделируете для себя все точки, 
указанные в этой книге, а только часть, вы будете уже 
на пути вашего счастья, личного успеха и саморазвития. 

Встречая ситуацию, которую я описал в этой кни-
ге, после ее прочтения вы будете знать, как к ней отно-
ситься, и если вы по каким-то причинам отнеслись по-
другому, как это было до прочтения этой книги, ничего 
страшного — прочитайте еще раз и постепенно вырабо-
таете то отношение, приемлемое для вас и которое вы хо-
тели получить до прочтения этой книги.

Возможно, вы уже сформировали ответы для себя на 
вопросы индустриального мира, его правила и действия 
в нем и ваше к ним отношение, но после прочтения этой 
книги ваше отношение к этому изменится, я в этом уве-
рен, и вы получите то, к чему стремитесь. Иначе вы бы 
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не читали эту книгу, правда? А я бы ее уж точно не пи-
сал.

Написана уже масса книг о том, как стоит жить, как 
не стоит, как вести себя, как стать богатым, как выйти 
замуж, как поумнеть и т. д. Существует множество и бо-
лее древних учений, но мир быстро меняется, и его зако-
ны становятся все более и более жесткими. 

Мое предназначение — донести до вас суть индустри-
ального мира, мира современного общества и вещей, в 
котором мы с вами живем, чтобы выработать реальное 
отношение к нему и его явлениям. Таким образом вы до-
бьетесь того, что хотите, легко и непринужденно и всег-
да будете трезво оценивать ситуации, в которые попада-
ете, и те, которые наблюдаете сами.

Не отказ от современного мира, а через изменение от-
ношения к его явлениям и создаваемыми им иллюзия-
ми путь к вашей собственной реальности и собственно-
му истинному смыслу. Я ни в коем случае не влияю на 
ваши религиозные убеждения, если таковые у вас при-
сутствуют. Индформинг не повлияет на ваши религиоз-
ные убеждения, если вы сами этого не захотите. Вопрос 
лишь в том, насколько вы готовы себя перестроить, — не 
более того.

Таким образом, уровень вашей энергии будет расхо-
доваться только на действительно необходимые вам со-
бытия и действия. При отсутствии отношения к опреде-
ленным событиям и вещам в вашей жизни уравновеши-
вается ваш энергетический потенциал, и ваши истинные 
ценности становятся на передний план, не заменяясь 
теми, которые навязаны кем-то другим или обществом. 
Любые ценности, пришедшие вам извне, должны иметь 
реальную оценку, и должно быть выработано ваше опре-
деленное отношение. Каждый из нас является совершен-
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ством, отбросив ненужное или изменив к нему отноше-
ние, вы начнете познавать то, что скрыто. Ваш разум на-
ходится в единстве с вашими эмоциями, отделив разум, 
почувствовав эту грань и перестроив его и соединив его 
заново, вы достигнете то, что хотите, также с помощью 
этой книги вы научитесь осознавать закономерности 
происходящих событий, что также приведет к измене-
нию вашего отношения к ним и формированию вашего 
собственного пути к осознанию реальности. 

То, что я пишу, это не мое мнение, а ВАШ ответ само-
му себе, ЗАЧЕМ вы что-либо делаете и что действитель-
но вам самим надо делать, с объяснением ПОЧЕМУ, не 
привязываясь к каким-либо правилам, записанным где 
бы то ни было. Этот ответ вы сформулируете сами, кни-
га лишь доказательство того, что основная цель в ваших 
руках и в вас самом, а не вне вас, вы сами убедитесь в 
этом и далее сделаете необходимые для себя выводы, 
иначе зачем вы решили прочитать эту книгу? Если не 
готовы, отложите ее и не читайте дальше или отложи-
те до лучших времен. Если готовы — вперед! Удачи вам 
и в том и в другом случае!

Несовершающийошибокничегонеделает 

Спасибо моим учителям, носителям древних учений, 
тем людям, которые встречались мне на пути, способ-
ствовавшим расшифровке древних знаний, которые 
в свою очередь легли в основу техники Индформинг. 

Встречая различных людей в своей жизни, наблюдая 
за их поведением, я замечал закономерности этого пове-
дения, также я начал замечать и свои закономерности и 
отмечать их причины. Вы можете сделать так же, если 
уже не делаете, но всегда ищите причины действий. 


