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SUN TSU, THE ART OF WAR

“IF GENERALS DO NOT KNOW HOW TO 

ADAPT ADVANTAGEOUSLY, EVEN IF 

THEY KNOW THE LAY OF THE LAND 

THEY CANNOT TAKE ADVANTAGE OF IT.” 
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IN TALENT ACQUISITION

2
0

1
9



������ ���������	� ������������ �������
�����������	���������������������������������
������������ ���� ������������� ��� �����
����� ��� ������ ���
��� ���������� ��� ���
� �������������	�������
���������������	�
���� ��������� ����
� ������ ���� �����
�������������������������������������������
�����������������������������������������
����������� ������� ������� ��� �����
������������������������������������������
���
�	� ��������� ��� ������� ������������
�������������������������	����������������
��� ��������� ��� ��� �����������	� ������
� ���
�������������� ��������� ��� ������� ����

�����
� ������� ���� ��������� ������������
���������	� ��� ������� ������������ �����
�������� �� �
��� ������ ��� �����������	�
�����������������	�����������
��
����������

��� ������� ������������ �������� ��������������������������������
������������ ��� ���� ��� ����	� ��������������������������������
��������
����� ��� ������ ������ ��������
����������������������������������

DATA RELEVANT TO 
TALENT
ACQUISITION
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EFFICIENCIES 
DRIVING CHANGE 
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“81% of employers said 
prospective employees lack       
critical thinking and analytical               
reasoning skills. Also, 75% think 
graduates lack adequate                
innovation and diversity skills” 
leading to “42.5% of recent            
graduates underemployed 
as of March 2018.” 

- Select International



A 
HIGHLY MOBILE 
WORKING CLASS
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Utilizing data gathered from placements with 
longer than average tenures can be used to 
gather insight into what traits make a candidate 
more likely to break the 90-day threshold. 
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1. SHRM - REDUCING NEW EMPLOYEE TURNOVER AMONG EMERGING...

2. FORBES - 43% OF MILLENNIALS PLAN TO QUIT THEIR JOBS IN...

3. BUREAU OF LABOR STATISTICS - ECONOMIC RELEASE - EMPLOYEE 

4. DELIOTTE - TALENT ACQUISITION ANALYTICS 

43%
Of the modern workforce plan to 
quit their job within two years
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1. INC. - TIPS ON MAKING AN EMPLOYEES FIRST 90...

2. JOBVITE - JOB SEEKER NATIONAL STUDY...

3. HR DRIVE - WHY DO 28% OF EMPLOYEES QUIT IN...

4. FAST COMPANY - THIS IS WHY NEW HIRES LEAVE...

OF ALL EMPLOYEE
TURNOVER
HAPPENS 

WITHIN 
45 DAYS  

ONE OF EVERY FIVE 
POSITIONS FILLED 

WILL NEED
TO BE 

BACKFILLED
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COLLECTING DATA 
IS NOT INTERPRETING IT
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A lack of data derived from the recruit-
ment process actively furthers the span of 
the skill gap present in the talent                  
acquisition industry.
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