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RETOS 
Y OPORTUNIDADES 
PARA EL SECTOR

10.

Capital Financiero 
 »Lograr operaciones más eficientes que permitan disminuir los gastos 
asociados, ya que estos se han incrementado en 53% entre 2018 y 2020. 

 »Gestionar la baja demanda de créditos, el cambio en el apetito del 
riesgo, el aumento en la morosidad de los créditos y la volatilidad de 
los mercados financieros debido al incremento de la incertidumbre. 

 »Seguir adoptando las mejores prácticas y estándares regulatorios 
para responder efectivamente a escenarios de estrés de la economía. 

Capital Operacional  
 »Aumentar el análisis sobre cómo la satisfacción de los empleados 
influye en la experiencia de cliente, tomando en cuenta que de 
acuerdo con las mejores prácticas internacionales, estas están 
estrechamente relacionadas y pueden contribuir al crecimiento 
financiero de las entidades. 

 »Aumentar la medición del impacto social y empresarial de las 
iniciativas de inclusión financiera para identificar las acciones del 
sector que generan un mayor impacto en el bienestar de la sociedad.

 » Incrementar el uso de la tecnología para facilitar la inclusión 
financiera en la micro, pequeña y mediana empresa, además de la 
población rural del país, a través de la implementación y desarrollo 
de aplicaciones móviles, canales digitales exclusivos a cero costo, 
portafolio y billeteras digitales, entre otros. 
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Capital 
Intelectual  

 »Desarrollar incentivos con el fin de fomentar 
la innovación en los empleados.

 » Implementar mecanismos de Open Banking 
con el fin de crear alianzas para brindar 
productos y servicios más innovadores 
y eficientes que generen una mejor 
experiencia al cliente.

 »Aumentar el porcentaje de transacciones 
realizadas con tecnología sin contacto para 
disminuir el riesgo y tiempo transaccional.

Capital  
Humano  

 »Aumentar la diversidad y equidad de 
género en las juntas directivas, buscando 
incluir un mayor número de miembros 
mujeres, personas en condición de 
discapacidad o pertenecientes a grupos 
subrepresentados. 

 » Incluir criterios de diversidad, equidad e 
inclusión en los procesos de contratación 
para evitar la discriminación en todas sus 
formas. 

 »Ampliar la cobertura de los beneficios 
extralegales a los trabajadores indirectos, 
de acuerdo a la proporción entre empleados 
directos e indirectos. 

Capital Social y  
Relacional   

 »Aumentar el involucramiento del máximo órgano de 
gobierno en la definición y toma de decisiones para 
la construcción de la estrategia de sostenibilidad. 

 »Profundizar en las políticas y acciones para 
seleccionar proveedores que generen diferencial 
social y ambiental, movilizando con éstos una 
agenda de sostenibilidad conjunta.

 » Incorporar las finanzas sostenibles dentro de 
los lineamientos corporativos de las entidades e 
involucrarlo en el desarrollo de productos y servicios.

 »Promover desde la banca el diseño de productos 
temáticos vinculados con la economía de colores.

 »Establecer e implementar procesos para evaluar 
e integrar los riesgos climáticos en las decisiones 
de inversión.

 »Considerar la implementación de bonos y préstamos 
verdes basados en los principios GBP (Green Bond 
Principles) y GLP (Green Loan Principles)

 »Ampliar el alcance de los programas de educación 
financiera a las zonas apartadas del país como por 
ejemplo Amazonas y Guainía, ofreciendo soluciones 
y servicios a las poblaciones y comunidades que 
habitan estos territorios. 

 »Medir el impacto y la generación de valor social, 
ambiental y económico de los productos y servicios 
diseñados para abordar desafíos de sostenibilidad.

 » Incrementar la evaluación de los programas de 
educación financiera con el fin de medir el impacto 
y mejorar los programas.
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Capital Natural 
 »Establecer objetivos y metas para mejorar 
el nivel de gestión de las entidades en 
relación con la mitigación y adaptación al 
cambio climático e implementar procesos 
de gestión de riesgos relacionados. 

 »Fomentar la definición de metas de 
cero emisiones/carbono neutro en las 
entidades y aumentar las mediciones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), tanto 
en actividades propias como en proyectos, 
clientes y sectores financiados.

 »Fomentar la implementación de la 
taxonomía verde una vez esté formalizada, 
desde la regulación y autorregulación.  

 »Aumentar la creación y cobertura de 
productos y servicios para promover 
proyectos o actividades que generen 
impactos ambientales positivos o 
que contribuyan a la mitigación de los 
impactos negativos, como por ejemplo, la 
protección de los ecosistemas, recursos 
hídricos y la biodiversidad. 
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ESTÁNDAR GRI/ 

INDICADOR PROPIO
UBICACIÓN/

RESPUESTA DIRECTA
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ASOBANCARIA

PRESENCIA EN EL MERCADO

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GOBIERNO CORPORATIVO ( INDICADORES PROPIOS)

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ( INDICADORES PROPIOS)
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TEMAS MATERIALES

CAPITAL FINANCIERO

 RENTABILIDAD, CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO

CAPITAL OPERACIONAL

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, INFORMÁTICA Y FÍSICA
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CAPITAL INTELECTUAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN EN EL PORTAFOLIO 
DE PRODUCTOS Y CANALES DE ATENCIÓN
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CAPITAL HUMANO

 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL

GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y DE GOBERNANZA (ESG) 
E INVERSIÓN RESPONSABLE DEL PORTAFOLIO
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 CAPITAL NATURAL

CAMBIO CLIMÁTICO
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INVERSIÓN SOCIAL

 PRODUCTOS VERDES

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL
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