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1.2 POPULATION ISSUES AND MODELS

1.2.1 Human Rights Based Approach
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1.2.3 Post-2015 Population Issues 
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1.3.2 Social Dimension
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1.3.3 Environmental Dimension
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Future Population Dynamics: 
Three Mega Demographic Trends
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2.2  POPULATION AGE COMPOSITION:
 THE EMERGENCE OF A DEMOGRAPHIC BONUS AND 

AGEING POPULATION
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2.2.2  Young Persons (below 15 years old)
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2.2.3  Youth (15-24 years old)
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2.2.4 Working-age Population (25-59 years old)
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2.3 POPULATION MOBILITY

2.3.1 Internal Migration
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3.1. ECONOMIC DIMENSION

3.1.1 Promote Growth for Sustainable Consumption and Production

“Around the world many of the basic resources on which future 
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3.1.2 Promote Decent Jobs
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12.30% 

Communicable 
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communicable 
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2019 
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12.60% 

Communicable 
Diseases, 
30.30% 

Non-
communicable 

Disease, 
57.10% 

2015 
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Province

2005 20071 20101 2005 20071 20101 2005 20071 20101 2005 20071 20101

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Aceh - 10.70 7.10 - 15.80 16.60 - 69.20 72.10 - 4.20 4.20
Sumatera Utara 10.45 8.40 7.80 18.20 14.30 13.50 67.79 72.70 71.10 3.56 4.50 7.50
Sumatera Barat 10.81 5.90 2.80 19.63 14.30 14.40 66.88 77.00 81.30 2.68 2.80 1.60
Riau 9.27 7.50 4.80 16.54 13.90 11.40 67.52 73.30 75.20 6.67 5.30 8.60
Jambi 5.54 6.30 5.40 18.72 12.60 14.30 71.33 75.80 76.30 4.41 5.30 4.10
Sumatera Selatan 8.54 6.50 5.50 17.52 11.70 14.40 69.02 75.00 74.50 4.92 6.70 5.60
Bengkulu 6.97 4.80 4.30 19.59 11.90 11.00 69.91 77.20 73.70 3.53 6.00 10.90
Lampung 7.24 5.70 3.50 16.72 11.80 10.00 72.33 78.30 79.80 3.71 4.20 6.80
Kep. Bangka Belitung 8.70 4.60 3.20 17.04 13.70 11.70 69.07 76.40 80.60 5.19 5.40 4.50
Kepulauan Riau - 3.00 4.30 - 9.40 9.80 - 81.50 81.30 - 6.10 4.60

DKI Jakarta 7.30 2.90 2.60 15.03 10.00 8.70 72.87 80.60 77.70 4.80 6.50 11.10
Jawa Barat 5.77 3.70 3.10 16.23 11.30 9.90 74.82 81.50 81.60 3.19 3.50 5.40
Jawa Tengah 5.84 4.00 3.30 18.13 12.00 12.40 73.34 80.40 78.10 2.69 3.60 6.20
DI Yogyakarta 4.08 2.40 1.40 10.97 8.50 9.90 81.76 85.00 81.50 3.19 4.00 7.30
Jawa Timur 5.67 4.80 4.80 18.09 12.60 12.30 73.04 78.00 75.30 3.20 4.50 7.60
Banten 6.98 4.40 4.80 19.19 12.20 13.70 69.49 79.90 77.50 4.33 3.40 4.00

Bali 5.10 3.20 1.70 15.41 8.20 9.20 75.73 83.90 81.00 3.76 4.70 8.00
Nusa Tenggara Barat 8.44 8.10 10.60 24.95 16.70 19.90 64.42 71.40 66.90 2.19 3.70 2.60
Nusa Tenggara Timur 13.04 9.40 9.00 28.03 24.20 20.40 57.25 64.40 67.50 1.68 2.00 3.10

Kalimantan Barat 11.56 8.50 9.50 21.16 14.00 19.70 63.61 72.50 67.00 3.67 5.00 3.90
Kalimantan Tengah 10.19 8.10 5.30 17.18 16.10 22.30 68.54 72.10 69.40 4.08 3.60 2.90
Kalimantan Selatan 11.29 8.40 6.00 24.48 18.20 16.80 61.94 70.40 73.10 2.29 3.00 4.00
Kalimantan Timur 7.59 6.20 4.40 18.33 13.10 12.70 69.55 75.30 75.90 4.53 5.40 7.00

Sulawesi Utara - 4.30 3.80 - 11.50 6.80 - 80.70 84.30 - 3.60 5.10
Sulawesi Tengah 10.36 8.90 7.90 20.96 18.70 18.60 66.50 69.40 69.10 2.18 3.00 4.40
Sulawesi Selatan 8.65 5.10 6.40 21.51 12.50 18.60 66.51 73.10 72.20 3.33 9.30 2.80
Sulawesi Tenggara 10.04 6.80 6.50 19.34 15.90 16.30 67.69 73.60 66.90 2.93 3.60 10.20
Gorontalo 15.41 8.20 11.20 26.07 17.20 15.30 56.44 71.30 69.40 2.07 3.30 4.10
Sulawesi Barat - 10.00 7.60 - 15.40 12.90 - 72.10 74.90 - 2.40 4.70

Maluku 15.19 9.30 8.40 18.47 18.50 17.80 62.51 67.30 70.50 3.83 4.90 3.40
Maluku Utara 10.24 6.70 5.70 17.06 16.10 17.90 68.90 74.30 73.20 3.80 3.00 3.20
Papua Barat - 6.80 9.10 - 16.40 17.40 - 74.20 67.30 - 2.70 6.20
Papua 13.75 6.60 6.30 17.46 14.60 10.00 63.93 73.40 78.40 4.86 5.30 5.30
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Catatan: 1Sumber dari Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan

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

Sumber: Survey Konsumi Garam Yodium, BPS
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Percentage of women age 15-19 who have had a live birth or who are pregnant with their 
first child, and percentage who have begun childbearing, by province, Indonesia 2012

Province
Have had a live 

birth
Are pregnant with 

first child
���	���	

Aceh 3,0 2,2 5,2 142
North Sumatera 3,1 1,6 4,7 455
West Sumatera 1,4 1,9 3,3 145
Riau 4,4 1,5 5,8 144
Jambi 12,6 3,8 16,4 87
South Sumatera 9,1 2,8 11,9 190
Bengkulu 4,7 4,1 8,8 49
Lampung 8,1 3,8 11,9 220
Bangka Belitung 9,7 1,9 11,6 37
Riau Islands 4,4 0,4 4,8 36

�	�	
DKI Jakarta 2,4 1,6 4,1 278
West Java 7,6 3,6 11,2 1260
Central Java 4,7 1,1 5,7 943
DI Yogyakarta 4,7 1,4 6,1 96
East Java 8,0 2,1 10,1 931
Banten 6,2 1,3 7,5 358

�	���	������	� ��!!	�	
Bali and Nusa Tengga 6,8 2,1 8,9 106
West Nusa Tenggara 8,4 3,8 12,3 152
East Nusa Tenggara 4,1 2,2 6,3 159

"	���	��	�
West Kalimantan 19,8 3,1 22,9 114
Central Kalimantan 16,7 3,8 20,5 59
South Kalimantan 12,7 3,7 16,4 114
East Kalimantan 9,3 3,7 13,0 100

���	#���
North Sulawesi 10,8 4,2 15,0 71
Central Sulawesi 14,5 5,2 19,7 79
South Sulawesi 6,7 3,9 10,6 274
Southeast Sulawesi 10,7 5,1 15,8 62
Gorontalo 8,8 4,9 13,6 35
West Sulawesi 15,5 1,6 17,1 33

$	��%��	���&	'�	
Maluku 5,4 2,6 7,9 47
North Maluku 9,2 2,6 11,8 35
West Papua 13,0 4,3 17,3 22
Papua 11,8 2,5 14,3 93

Total 7,0 2,5 9,5 6927

Percentage 
who have

 begun
 childbearing

Percentage of women 
age 15-19 who:

Number of 
women
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3.3.1 Linkages between Air, Water, Food, and Energy
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3.3.3 The Air We Breathe
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3.3.4 Healthy and Nutritious Food
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�� It should be noted that the estimation of transport infrastructure stock is understated due to the absence of the 

data. 
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4.3 EDUCATION TO CAPITALIZE ON THE DEMOGRAPHIC 
BONUS

4.3.1 The Global and Local Challenges of Education
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4.3.2 The Structure of Economy and Employment
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4.3.3 Climbing the Development Ladder
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4.3.4 The Structure of Education
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4.3.5 Towards a New Agenda
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4.3.6 Transition from School to Work
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4.3.7 Knowledge–based Sustainable Development
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4.3.8 Other Strategies to Support Productivity and Competitiveness
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