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Шагун Тимофей 
Владимирович 

 

 

 

Начинал карьеру на производстве и до прихода в Рево Технологии возглавлял 
направление экономики и финансов на предприятии Москворечье. В 2013 году 
присоединился к компании Рево в качестве заместителя генерального директора. За 
время работы в данной позиции выстроил направления финансов, HR и 
юридический блок. В 2016 году возглавил Рево в качестве генерального директора. 
В своей текущей позиции отвечает за общее руководство и развитие компании. 

 
Из достижений: 
- построение команды и реализация финансового технологичного продукта 
(продуктовой линейки) на рынке с федеральной сетью присутствия; 
- вывод компании в устойчивую прибыль, а также крупного игрока по объему 
продаж/клиентов в своей отрасли; 
- обеспечение многократного роста объема продаж и капитализации стартапа с 
формированием процессов с «нуля»; 
- успешное привлечение инвестиций от международных фондов и банков; 
- активная позиция по ряду вопросов, рассматриваемых на уровне СРО, ЦБ РФ, ГД 
РФ.  

Опыт работы  

Декабрь 2018 — 

настоящее время 

2 года 5 месяцев 

 
 

СРО "МиР" 
Москва, www.npmir.ru 

Член Совета/Член Президиума 

Содействие развитию рынка микрофинансирования в России с целью повышения 

доступности финансовых услуг и защиты прав потребителей и интересов бизнеса; 

Способствование выстраиванию качественного диалога и объединению усилий по 

дальнейшему развитию отрасли всех заинтересованных сторон (регулятора/надзора, 

участников рынка).  

Февраль 2016 — 

настоящее время 

5 лет 3 месяца 

 

 

МФК "Рево Технологии" (ООО) 

CEO 

Организация, координация и контроль работы компании; 

Усиление команды, разработка мотивационной системы, организация эффективного 

взаимодействия структурных подразделений компании; 

Ведение переговоров с партнерами и инвестиционными фондами; 

Формирование бизнес-плана и контроль его выполнения. 

Январь 2013 — 

Февраль 2016 

3 года 1 месяц 

 

 

МФК "Рево Технологии" (ООО) 

Financial Advisor/CAO/CFO 

Построение финансовой службы, казначейства и бухгалтерии с "нуля"; 

Бюджетирование, планово-экономическое управление, построение управленческого учета 

(PL, CF, BS), организация налогового учета с "нуля"; 



Отчетность перед акционерами и инвесторами; 

Организация документооборота и кадрового делопроизводства. 

Консалтинг в сфере продуктовой линейки, методологии функционирования продуктов; 

Консалтинг в сфере бухгалтерского и налогового учета по компании; 

Юридический анализ взаимодействия с иностранными контрагентами.  

Август 2010 — 

Февраль 2014 

3 года 7 месяца 

 

 

Дочерние структуры ГК "Настюша" 

Accountant/CAO 

Руководство бухгалтерией производственного предприятия; 

Бюджетирование; 

Планово-экономическое управление на производстве.  

 

Образование 

Высшее 

2010 ФГОУ ВПО "Военная финансово-экономическая академия" МО 
РФ 
Финансы и кредит, Специалист, квалификация "экономист" 

 
2014 ФГОУ ВПО "Российская правовая академия" МЮ РФ 

Юридический, Специалист, квалификация "юрист" 

 
2021 ФГБОУ ВО "Государственный университет управления" 

Высшая Школа Бизнеса ГУУ, MBA General Management 
 


