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Why choose Rubycom ?

Firstly, if you think you need to recruit additional finance 
expertise or resource into your team, Rubycom can help you 
pinpoint exactly the skillset, expertise and role requirement.

Someone leaving your company or an expansion or 
significant business change, is a great opportunity to look at 
the make up of your finance team. In our experience, it is 
rarely a direct replacement that is required, particularly for 
more senior roles. Rubycom have worked within, grown, 
developed and managed finance teams in SME’s and major 
global businesses, so using our experiences, are well placed 
to advise on this.

If you think your finance team is not quite right, or need 
more resource, or additional skills or improved performance 
and delivery, Rubycom will work with you to optimise this.
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When considering your finance team make up, it is important to 
consider the business needs and any financial gaps in your business. 
Below is a simple list of some of the key responsibilities of a 
book-keeper, finance manager/controller and FD/CFO. By reviewing 
this list you can identify what skill sets you may already have and 
where you may need additional support.

Bookkeeper / Accountant
· Transactional input and cashbook management;
· Payroll ;
· VAT return processing;
· Credit control;
· Balance sheet reconciliation preparation;
· Produce trial balance & basic financial statements.

Finance Manager / Controller
· Review and control of balance sheet and its accuracy;
· Management reporting and cash management;
· Compliance work - Liaise with auditors and third parties;
· Manage the internal control framework etc;
· Budgeting and forecast packs preparation;
· Support operations and non-finance teams;
· Maintenance and development of business systems;
· Team development and management;
· Support and Deputise for FD / CFO.

Finance Director / CFO
· Finance team management and development;
· Work with CEO/MD to develop strategy and business plan with 
ongoing review;
· Champion the improvement of KPI’s, gross margins, rates etc;
· Develop best structures for internal control and growth;
· Commercial support for pricing and tendering and contract 
management;
· Challenge and support Company Board and wider senior team;
· Support and initiate Business Development activities;
· Manage 3rd party advisors;
· Pro-actively raise funds for the business (debt and equity);
· Deputise for and partner with CEO/MD.
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