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Важно! Дорогой друг, последовательность данных шагов 
крайне важна. Нельзя перепрыгивать с шага на шаг или 

пропускать какие-то шаги.

1. Сформируйте Пожарный Запас в ½ дохода семьи
Это нужно сделать максимально быстро. Для этого может понадобиться сократить расходы, найти 
дополнительные источники доходов, продать ненужные вещи и т.д. Этот маленький шаг - тест на 
серьезность ваших намерений. Не осилите этот шаг - не осилите никакой другой!

2. Избавьтесь от Токсичных Активов
Если активы, которыми вы владеете (например, недвижимость, автомобиль или автомобили, дача, 
собственный бизнес или хобби и т.д.) - пожирают слишком много денег - избавляйтесь от них 
максимально быстро.

3. Избавьтесь от Денежных Паразитов
Паразиты отличаются от Токсичных Активов тем, что это не активы, а расходы, иногда 
незаметные, которые тянут финансовую кровь из вашей семьи. Примерами могут быть 
бесконечный или дорогостоящий ремонт, чрезмерные банковские комиссии, постоянные штрафы 
за нарушение правил дорожного движения, неиспользуемый абонемент в спортзал, спонтанные 
покупки, вредные привычки, друзья-неудачники, находясь в компании которых вы тратите много 
денег и т.д.

4. Избавьтесь от банковских карт
Вcе карты, особенно кредитные, нужно заблокировать и разрезать ножницами. Даже если по ним 
имеются долги. Это уменьшит ваши расходы на 20-30 и более процентов и поможет не влезать в 
новые карточные долги. Можете оставить себе одну дебетовую карту, например ту, на которую 
приходит зарплата, для оплаты товаров и услуг в интернете.

5. Найдите дополнительные источники доходов
Примерами могут быть: продажа хлама и барахла на сайтах объявлений; вторая работа; 
использование сбережений, лежащих под подушкой для зарабатывания на депозитах; сдача 
своей недвижимости в аренду; использование своего автомобиля для заработка; получение 
повышения на работе; смена текущей работы; использование своих талантов, способностей и 
хобби; использование своего компьютера для фриланса; получение налоговых вычетов и т.д. Идей 
и возможностей - миллион!



6. Договоритесь с супругом об общих целях и приоритетах
Ни один план не будет нормально работать, если ваш супруг будет саботировать процесс. Чтобы этого 
не произошло, вам придется научиться правильно вести денежные разговоры в семье. Нужно будет 
договориться о минимальных компромиссах.

7. Сделайте ускоренный возврат кредитов и долгов приоритетом №1
Это значит, что на время ускоренного возврата долгов, вы ставите на паузу сбережения, большие 
траты (жилье, авто, ремонт и пр.), финансовые эксперименты (инвестирование, свой бизнес и пр.), 
поездки, дорогостоящие развлечения и т.д. Все эти вещи должны отойти на второй план. Только так 
вы сможете сократить сроки и проценты по кредитам в 2-3 раза.

8. Сделайте инвентаризацию кредитов и долгов
Нужно будет узнать не примерно, а точно: что, сколько и кому вы должны; какие у вас есть пени и 
штрафы; какие процентные ставки вы платите по каждому долгу; какой точный остаток остался по 
телу долга.

9. Составьте бюджет семьи на 12 месяцев
Нужно будет расписать свои доходы, расходы, платежи по кредитам на 12 месяцев. Бюджет поможет 
увидеть полную картину, понять слабые места и найти решения для оптимизации расходов и 
ускоренного возврата долгов.

10. Купите необходимые страховки
Когда с нами ничего не происходит, нам кажется, что страховки - это выброшенные деньги. Но это не 
так. Жить без страховок, когда у вас есть кредиты - это все равно, что ездить со своей семьей на 
автомобиле, на большой скорости и без ремней безопасности - безответственно и глупо. 

11. Применяйте Способы Ускоренного Возврата Кредитов и Долгов
Комбинируйте их друг с другом. Помимо банальных способов, таких как “рефинансирование”, 
досрочное погашение и конвертация кредита, существуют десятки других способов, которые помогают 
сократить сроки и проценты по кредитам и долгам не на 5-10-20%, а в 2-3 раза!

12. Закрывайте кредиты и долги правильно! 
То, что вы внесли последний платеж по кредиту или долгу, далеко не значит, что вы закрыли долг. 
Помимо ссудного счета, у вас могут остаться другие счета, комиссии, неотключенные услуги и 
страховки, банк может зачислять ваши платежи не тогда, когда вы думаете и т.д. В результате, через 
некоторое время, после закрытия долга, вы можете обнаружить, что должны кредитору огромные 
деньги. 



Заключение
Возвращать долги - нелегко. Процесс требует месяцев или даже 
нескольких лет упорного труда, дисциплины и определенных 
жертв. Процесс требует временного изменения ваших привычек и 
стиля жизни. 
Бросаться и каким-то непонятным образом пытаться выплачивать 
долги быстрее, не имея запаса, единых целей с супругом, 
необходимых страховок и не зная многочисленные способы 
ускоренного возврата - это стратегия, которая не принесет никаких 
результатов. 



Будет полезным!   
20+ Финансовых Форм, Таблиц и Калькуляторов для 
Тотального и Самостоятельного Управления Семейными 
Финансами от Тимура Мазаева. Бестселлер по цене пары 
чашек кофе! Смотрите здесь.

Мини-видеокурс "Метод Снежного Кома” от Тимура 
Мазаева (MoneyPapa).  Уникальный и один из самых мощных 
способов сокращения сроков и процентов по кредитам! Купите 
данный курс здесь.

4 Обучающих Видео + Формы и Калькуляторы, без 
которых невозможно управление финансами!!! Метод "Снежного 
Кома", Семейный Бюджет, Кредитный Калькулятор и Матрица 
Сбережений. Узнайте больше здесь. 

https://moneypapa.ru/20form
https://moneypapa.ru/kom-kurs
https://moneypapa.ru/4video

