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Сережина Вера 

 

 

Тел.: +7-921-8592785 
Vera.Serejina@mail.ru 
 

 
 

 

• Сережина Вера  занимается  такой сферой деятельности как аналитика данных. В 

период работы в СПГУ и в D&B Nord это были исследования самых разных рынков. 

В последние 17 лет ее профессиональные интересы лежат в области анализа 

рынка недвижимости. 

• В компании RBI построила систему аналитики рынка, разработала методологию 

прогнозирования цен на рынке недвижимости. Под ее руководством  в RBI 

сформирована база данных с обширной информацией об объектах, разработана 

система операционной и стратегической отчетности 

• Является автором многочисленных методик в компании по формированию 

ключевых индикаторов рынка 

• В зону ответственности входило участие в закупках земельных участков, выбор 

концепций  будущего развития территорий  

• В.Сережина является  постоянным спикером на конференциях по недвижимости в 

России, автором многочисленных статей в прессе 

• Построила систему оценки продающего персонала в RBI 

В последние годы занимается исследованием потребительского поведения 

покупателей на рынке недвижимости, вопросами построения  систем лояльности.  

В настоящее время руководит развитием направления клиентского опыта в RBI 
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Образование: 

 

• Insight-Profi Consulting, управленческий курс, Задачи.Люди.Результат. Продвинутый 

уровень, 2022 

• Insight-Profi Consulting, управленческий курс, 2016 

• Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 

экономические основы развития недвижимости, 2012 

• The Open University, Managing Resources for the Market, 2002 

• Санкт-Петербургский государственный университет, математико-механический 

университет, кандидат физико-математических наук, теория вероятностей и 

математическая статистика, 1984 

• Санкт-Петербургский государственный университет, математико-механический 

университет, математик. преподаватель, 1980 

 

 

Опыт работы: 

• 2020-н.в.- RBI, руководитель направления клиентского опыта 

• 2007-2020-RBI, директор управления стратегического маркетинга  

• 2005-2007-RBI, начальник отдела  

• 2003-2005 - D&B Nord, директор 

• 1997-2002 -D&B Nord, начальник отдела 

• 1984-1997-СПБГУ, научный сотрудник  

 

Рейтинги: в 2015 году присвоен титул «Лучшего аналитика рынка недвижимости Санкт-

Петербурга» 

Со-председатель комитета по недвижимости СПИБА с 2015 года 

Многократно участвовала в качестве члена жюри в конкурсах по рейтингованию объектов 

недвижимости, в том числе Urban Awards. 

Языки: русский и английский 

 

Членство в ассоциациях: 

СПИБА- Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация 

АПКОР- ассоциация профессионалов CX 

 


