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Finance is an important part of life and unfortunately, many children and youth 
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 I.  THE IMPORTANCE OF FINANCIAL EDUCATION 
   WITH A FOCUS ON CHILDREN AND YOUTH

-�������	�	������
�����������	������������
6����#	�.��������	����	������������������������������������
������������������������������������������������
���'���.��������"������#��"	���������	��.�	�(
�����/�#������	
��������"	��#��#	�������#��������������������������������������	��##������������������ 
#����������������������	�"	����
��*���

����4+-�"�	����������������#������������������	�������������������"����������##������������������
6�
�	����������������	������������������������/����'�������������	����������������#�������������#�����������
�����		��������������'���"
�"��'���������������������������������#�������"���#��������

��������� ���� �������"�������������������������������'���	���� 	����"���������
�������� ������
"��'����������������������4���#���������	�"�	�������������������"����������������������'��������(
��������##����#��5�����������������������

/�����	����������'���#	�
�������������#����������"���������������������V��	�
�������	�������������#(
�����������������������������������'����7�������������������
���'���#���#������#	��������	��������������3��
������������������	�����
��	��������������������W�������������������������������������������	�
�������������
����	
�	��������������'��������������������

/�����������.������������������������������#��������������������������"�����������������������	�������
��������������#�������������	������
����������������"�	��
����������������		��������������������������
����	���������������	���	��������(����"�������%�������	
������������������#���������������������(
�������	���	���	�����������	�	������
���7�����	���������������	���	���	������"�����������������������������

3�����������������	���������6�'�
���	��(����#�����	�������
�����#��#	��(��������������������������
#�	��
���'������������������������������	���������������������������	����������������	�	����'�		���

?�	#����
�����#��#	�������������������	�����������V����������������"	����
���������������	��������(
���������"�������	���/�����	�������0���������������	������������������������������������	���	���������
"��������������������������	����-����������������
���������������������	�'�	
�������������(���������	
�
���#	�.��������	�#�������������������3������	�����<������	��"������������"�����������	���K�����
���	
������#��"	���

)��	��������4���#����'���#��##��.�����	
��$�!9����������#�#�	�������

3�	������������������������������������������		�	���	�������������	��4���#��������������	��3	����������
�
���������"�������������#������������.�����#������������������	�������������������������������������	�
�������������

-���������7��������������4������������)��#�������>���	�#�����L74)>M��������/����������	�=�����'����
-�������	�4��������L/=-4M�#������������#��������������������������������.�����������������.#��������
�������������E��������������
�����#��#	�������74)>�������"	
�������!9�
���(�	�����������'���	��������
#�����	�������������"�	��
�����##	
��������������������	�#��"	������������������	����(��	�������������	�
���
������������������	�	������
����
�����#��#	����������	����		�"��#�"	��������������������8!��������	
�
�8!H�



9

  
I. 

 T
H

E IM
PO

RTA
N

C
E O

F FIN
A

N
C

IA
L ED

U
C

AT
IO

N
  W

IT
H

 A
 FO

C
U

S O
N

 C
H

ILD
R

EN
  A

N
D

 YO
U

T
H

����I(�8�	������������	��������	
�������������74)>X/=-4�?���(	���	�@�����#	�����=�����	�%�����(
��������-�������	�4�����������;�.�����Y�����8!���������#������������������#�����������������	���(
����������"�����������#����������#	������������'���������������#�������	�����	���������������
��#����������������	��������	�"������������"��������	���(�����#�	��
�#������
�������
�����������/��
������#������������"	�����������������������������	�����������������������	�	���	����"��������	
�
�������������"�������������"�������������������������V�����
����	����	�������������#	����������
�������������*����

3��4���#����	���	������4���#����)���������	��	�������������	����'����������������	������(
�����3�����(	���	���������������'�#	���������		���������
���������#�"	������������)��������������		�
����88T��3��4.#����I���#�L�������������"��'���#�����#�����������	
M��������#��W���������������
S��������	��8!8������������		
������������#�������������	����������������������������4+-�
�����K���������	�����������4+-���������'���	���������	�������#������������)�����������������	���
�������������������������������	����#�����
��
 
/�����	����������	���������������������8!8�����	�����>7C)4�3�Z�������	�����������	�	������
����	�
������������Z���������#������		
�����������������������������	����������#������������������	������(
�������#�����
������������
�����	��

����4���#����+��'����3�������
�L4+3M�������	�������#������#��������������	�����������������8!��
���'#	����/��������������	�������������"������������������������4+36������������#�����
���������
������������������������������������	�	������
��������������	����������"
��������#�������������(
��������



6

 
 
 II. EBF APPROACH  
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 III. INTERNATIONAL AND EUROPEAN INITIATIVES ON 
  FINANCIAL LITERACY AND EDUCATION 
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 IV. OUTLINE OF THE INITIATIVES TAKEN AT NATIONAL 
  LEVEL BY EBF MEMBERS
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  Target population Business people  
employees 

 

High 
school 

students 
 

Higher 
education 
students 

 

Vulnerable 
people 

 

Children 
& young 
people 

 

Seniors 
over 65 

 

General 
public 

M
EM

BE
RS

' I
N

IT
IA

TI
VE

S 

Ba
nk

 A
 

 
VAMOS Educar  

        X     

Customer and employee 
awareness 

            X 

Contas à Vida � Jovens     X   

Ba
nk

 B
 

Contas à Vida � Adultos       X       
Company Programme   X           
Mentoring& Job 
Shadowing 

      X       

Dar a Volta       X       
Planeamento Financeiro 
and Millennium Sugere 

      X 

Ba
nk

 F
 

Partnership with Junior 
Achievement - Cycles I,II 
and III 

  X     X     

Partnership with Junior 
Achievement - Graduate 
Programme 

    X         

Collaboration in Dar a 
Volta � Microcredit 

      X       

Trade Solutions X             
No Banco da Escola         X     

Ba
nk

 D
 

Conceitos Financeiros (b-a-
BES) Website 

            X 

Olimpíadas de Matemática   X     X     
Poupança BES Junior         X     
Micropoupança             X 
Orçamento Familiar             X 
        

Ba
nk

 I 

Educational kits         X     
Faça Mais Pelo seu 
Dinheiro 

X           X 

Roadshows X           X 

Ba
nk

 H
 

Um dia no Banco Popular         X     
Literacia Financeira nas 
Escolas 

        X     

Brochura de Conceitos 
Financeiros Básicos 

        X     

Ba
nk

 E
 

Kidzânia (theme park)         X     
Exposição Educação + 
Financeira 

  X     X     

Saldo Positivo (website)             X 
Ciclo da Poupança         X     

Ba
nk

 G
 Poupar e Investir � Adultos       X       

Tostão a Tostão se Chega 
ao Milhão � Crianças 

        X     

 

Ba
nk

 C
 

A  Importância de Poupar     x  x 

�

/��������"	����������������3@+6�����������������������������������	�	������
�����"��� �̀
�#��������
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