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חמש שנים לאחר המשבר הפיננסי העולמי, מנהלי פירמות 
רואי החשבון הגדולות בישראל עורכים סיכום ביניים 

ומדברים על נטל הרגולציה, השפעות הטכנולוגיה, השינוי 
בתמהיל העסקים והמעבר מביקורת לייעוץ. מבט מבפנים 

על השינויים העמוקים שעובר מקצוע ראיית החשבון
מאת: יואל צפריר
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רונן זיסר: "השינוי הכי משמעותי 
 .IFRS-שעברנו הוא המעבר ל
זו מהפיכה טוטאלית שהכניסה 
אותנו לעולם של חוסר וודאות 
ועתיר פרשנויות. בישראל זה יותר 
מאתגר מבכל מקום אחר כי באנו 
מעולם שלא הכיר זאת והיו מורגל 
בגילויי דעת אמריקאים"

אילן בירנפלד: אנו חיים היום 
בעידן פוסט-דיגיטלי, שמשנה את 
הדרך שבה אנחנו עושים עסקים. 
שישה מימדים רלוונטים לעידן 
הזה - סייבר, מובייל, ענן, רשתות 
חברתיות, Analytics, ו-Data. לכל 
אלו השפעה מכרעת על עסקי 
הלקוחות שלנו, ומשכך גם על 
השירות שאנו מספקים ללקוחות
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דני מרגלית: "יש מעבר ברור 
מביקורת - שהייתה פעם ליבת 

המקצוע - לייעוץ. מגמה זו תימשך 
להערכתי בעתיד ותאפיין את 

המקצוע. זה רלוונטי למי שרוצה 
ללמוד ראיית חשבון - הוא 

צריך להבין שיידרשו לו יכולות 
רחבות יותר ולא להישען רק על 

החשבונאות הטהורה"

רונן בראל: "התמודדנו עם מצב 
כלכלי לא פשוט. אני מזכיר לכולם 
שלכל חברה ציבורית שלישית יש 

הערה בחוות הדעת ולכל חברה 
שביעית מוצמדת אזהרת עסק 
חי. זהו מצב שלא הכרנו בעבר. 
מצד שני, אנו נכנסים לתחומים 

חדשים כמו גז ונפט, ניהול סיכונים 
ועולמות הסייבר ואני משוכנע 

שייפתחו עולמות חדשים נוספים"


