
 
 

Сергей Бабкин 
Бизнес-тренер, консультант направления «РЕСТОРАН» 

День рождения: 26 июля 1968 
E-mail: babkin@s-man.ru  
 

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ  

 20-летний практический опыт работы в индустрии гостеприимства, из которых более 10 лет на 
руководящих позициях в барах и ресторанах 

 Оперативное управление ресторанными проектами различного формата 

 Доскональное знание специфики работы баров – начиная от проектирования барной стойки и 
составления меню бара до приемов увеличения продаж и тонкостей работы с Гостями  

 Персональный опыт успешного запуска новых заведений 

 Опыт консультирования ресторанных компаний по широкому спектру вопросов ведения 
бизнеса 

 Хорошие навыки проведения учебных программ для сотрудников и менеджеров ресторана  

 Высокий уровень профессиональных знаний в областях производства ресторана и 
международных стандартов сервиса 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

С 11.2010 участвует  в учебной и консалтинговой работе SERVICEMAN Training & Consulting: 

 Консультирует рестораны и ресторанные компании по вопросам организации работы, 
технологиям управления и повышения продаж в ресторанах и барах 

 Разработчик модулей программы обучения персонала «Школа Официантов» и других 
тренинговых программ для сотрудников по запросам заказчиков обучения 

 Выполняет проекты сопровождения открытия новых заведений 

 Проводит учебные программы для менеджеров и сотрудников ресторанов: «Менеджмент 
Ресторана», «Управление Баром Ресторана», «Маркетинг Ресторана», «Школа Официантов» и 
другие учебные программы ресторанной и барной специфики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ  

01.2006 - 04.2009  Сеть кафе «Ботаника»  г. Москва  Генеральный директор 

 Организация работы сети кафе, start-up проект  
 Подбор ключевых сотрудников компании и организация эффективного взаимодействия в 

коллективе 
 Ведение инвестиционных проектов в полном объеме, бюджетирование и планирование 
 Подготовка к открытию и запуск новых точек сети 
 Оперативное управление административно-хозяйственной и финансовой деятельностью 

предприятия (с нуля до 5 заведений на начало 2009 г.) 



12.2004 - 05.2005  Ресторанный холдинг Антона Табакова «Табантон» («МАО», «Кафка», 
«Обломовъ на Пресне», «Илья Ильич»),  г. Москва   Управляющий ресторанным 
комплексом 
 Оперативное руководство всеми службами и подразделениями ресторанного комплекса 
 Контроль над финансовой деятельностью, составление бюджета, планирование 
 Взаимодействие с поставщиками, анализ рынка поставщиков, оптимизация затрат 
 Управление персоналом: набор, тестирование, обучение, ротация 
 Разработка мотивационных программ, стимулирование продаж 

11.1998 - 11.2004  Ресторанный холдинг «Табантон», г. Москва   Управляющий барами  
 Организация работы и запуск баров ресторанного комплекса 
 Подбор технологического оборудования и инвентаря 
 Подбор персонала, тренинги, аттестация сотрудников  
 Анализ рынка поставщиков, взаимодействие с поставщиками, привлечение бюджетов 
 Формирование меню бара, составление калькуляционных и технологических карт 
 Анализ и стимулирование продаж 
 Контроль над работой баров: координация работы с другими подразделениями, движение 

продукции, складской учет, инвентаризация 

03.1996 - 05.1998  Рестораны, бары «Rasputin Unique Cafe», «Tango di Amor», «West End  
 Bar & Dancing», Los Angeles, USA  Официант / Бармен 

02.1992 - 11.1995  Рестораны, бары, ночные клубы «Pescatore-90», «Cinerentolla», «The  
Sports Bar», «Manhattan-Express», г. Москва  Официант / Бармен 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1984 – 1986  Московский Институт Электронной Техники, Москва 
Физико-технический факультет 

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ 

 «Харизматичный Оратор» 
Университет Риторики и Ораторского Искусства, Москва, 2011 

 Бизнес-тур на «Glenfiddich Distillery» и «Balvenie Distillery» -  
история возникновения бренда, производство виски, мастер-классы и дегустации 
William Grant & Sons Limited, Dufftown, Banffshire, Scotland, 2004 

 «Переговорщик» - техники и практика коммуникативного управления  
Psy Design, профессор И.С. Попович, Москва, 2004 

 «The Bartender» 
 National Bartenders School, Los Angeles, USA, 1998 

 «Международные стандарты обслуживания в отелях 5*»  
Sheraton Palace Hotel, Москва, 1993 
 


