
女性農業者の地位向上に関する実態調査
（経営参画と資産の保有に関する実態調査）

結果の概要（要旨）

平成１２年４月２６日
農林水産省農産園芸局婦人・生活課

１ 調査の目的及び実施方法
本調査は，女性の農業経営等への参画促進に向けた環境整備を行う観点から，
全国の地域農業改良普及センターの協力により 販売農家の女性の農業従事者 概， （

） 。（ ）ね60歳未満の女性農業者約3,000名 を対象として実施した 平成11年11月実施
なお，本調査は，農林水産省婦人・生活課が実施し，データの集計・分析に当
たっては （社）農村生活総合研究センターの協力を得てまとめた。，

２ 要旨
[女性の農業経営参画状況]

女性の経営とのかかわりでは 「農業経営の全体を取り仕切っている 「夫， 」，
や親等と一緒に農業経営の全体に参画している」等何らかの形で農業経営に参
画している者が回答の約９割にのぼった。

[女性農業者の地位に関する状況]
報酬・給与の取得状況１）
農業で働いた報酬・給与の取得状況を聞いたところ 「毎月決まった額，

を受け取る」43％ 「必要な時に受け取る」24％であった。，
２）女性名義の資産の状況
女性名義の資産所有について聞いたところ 「預貯金あり」が90％ 「農地， ，

名義あり」が９％（複数回答）であった。
２)-1 さらに，女性名義の農地所有者（272人）の状況についてみれば，
① 規模は 「10a未満」14％ 「10a～20a」23％ 「20a～30a」14％，， ， ，
「30a～50a」13％ 「50a～１ha」22％ 「1ha～3ha」10％ 「3ha以上」4％， ， ，
であった。

， （「 」② 所有経緯は 自分の親からの相続 自分の親から結婚前に相続した
11％ 「結婚した後，自分の親から相続した」31％）が42％，夫の親か，
ら相続／贈与された（ 夫の親から相続した」10％ 「夫の親から贈与さ「 ，
れた」15％）が25％ 「夫から贈与された」11％ 「結婚後に得た収入で， ，
購入した」10％であった。

2)-2 現在農地を所有していない者に，農地所有の希望について聞いたとこ
ろ 「ぜひ所有したい 「できれば所有したい」があわせて全体の26％，， 」

「所有したくない」が29％であった。
次に，所有したいという意向を持つ者（対象826人）にその理由を聞

いたところ 「自分自身の所有する財産ができるから」52％ 「自分の農， ，
業経営における足場が固まるから」42％（複数回答）であった。
なお，所有したくないと回答した者（対象896人）にその理由を聞い

たところ 「夫婦どちらの名義かはこだわらない」60％ 「農地は家の財， ，
産だから，世帯主の名義であるべきだ」20％ 「固定資産税の支払いが，
面倒だから」6％（複数回答）であった。



３ 調査結果の概要
［女性の農業経営参画状況］
１）農業を始めたきっかけ

農業を始めたきっかけを聞いたところ，「夫が農業をしていた」71％，「自分があと
つぎだった」10％，また自分や夫が農業を好きで新たに始めたとするものも両方あ
わせて７％である。
なお，この農業を始めたきっかけは，全体的に「夫が農業をしていた」ことが多い

ものの，30・40歳代ではわずかではあるが，「夫が農業を好きで新たに始めた」とす
るものもある。

（農業を始めたきっかけ）
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����自分が後継ぎだった����
����夫が農業をしていた����
����自分が農業が好きで新たに始めた����
����夫が農業を好きで新たに始めた
その他



２）農業とのかかわり
農業とのかかわりを聞いたところ，「夫や親等と一緒に農業経営の全体に参画し

ている」が58％，「特定の部門の経営を取り仕切っている」が16％，「農業経営の全
体を取り仕切っている」が15％である。
このうち，特に年令階層でその回答に特徴的な差がみられたものは以下のもの

である。
40歳代では「夫や親等と一緒に農業経営の全体に参画している」と回答した者が
他の世代よりも多く，65％となっており，50歳代では「農業経営の全体を取り仕切っ
ている」と回答した者が他の世代よりも多く21％となっている。

（農業とのかかわり）
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農業経営の全体を取仕切っている����
特定の部門の経営を取仕切っている����
夫や親等と一緒に農業経営の全体に参画している

指示された農作業のみに従事している



［女性農業者の地位に関する状況］
１） 報酬・給与の取得状況

農業に従事して報酬・給与などをどのようにもらっているのか聞いたところ，「毎
月決まった額を受け取る」が43％，「必要な時受け取る」が24％であり，「特に受け
取っていない」は23％である。
なお，30歳未満層ではその63％が「毎月決まった額を受け取る」と回答してお

り，若い年齢層から，農業で働いた報酬・給与を決まった形で受取ることが定着し
てきていることが伺える。

（農業で働いた報酬・給与の取得状況）
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���年間数回決まった額を受け取る����

����出来高に応じて受け取る
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特に受け取っていない



２）女性名義の資産の状況
女性自身の名義で所有しているものについて聞いたところ，回答者の90％が預

貯金ありと回答している。また，農地については９％が所有と回答している。
また，「農地」等「不動産資産名義のみ」の40％は５０歳代であり，次いで４０歳代

となっている。
なお，「資産名義何も無し」と回答している者の4９％は40歳代，33％が50歳代で

ある。

（女性名義の状況（複数回答））

（女性名義の状況）

注意）ここでいう「不動産資産」は，農地，農作業施設，宅地，自宅建物をさす。
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2-1）女性名義の農地所有状況
女性名義の農地を所有している者（回答者全体の９％（272人））についてみれ
ば，「10～20 a」23％，「50a～１ha」22％となっている。
また，農地所有の経緯をみれば，「結婚した後，自分の親から相続した」が
31％，「夫の親から贈与された」15％，次いで「夫から贈与された」11％，「自分の
親から結婚前に相続した」11％といった状況となっている。

（女性名義の農地所有状況（対象272人））

（農地所有の経緯（対象272人））
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所有したい」「できれば所有したい」とあわせて26％，「所有したくない」29％であっ
た。
さらに 「ぜひ所有したい 「できれば所有したい」と回答した者に，その， 」

理由を聞いたところ 「自分自身が所有する財産ができるから」52％ 「自分， ，
の農業経営における足場が固まるから」42％（複数回答）となった。
なお，所有希望があるのに持っていない理由を聞いたところ 「自分で購，

」 ，「 」 （ ）入するための資金がない 47％ 家庭内で相談できない 29％ 複数回答
であった。
また 「所有したくない」と回答した者に，その理由を聞いたところ 「夫， ，
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の名義であるべきだ」20％ 「固定資産税の支払いが面倒だから」6％ 「農， ，
家の嫁は農地を持たないのが当たり前だから」０％（複数回答）であった。
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農地を所有したくない理由（複数回答）対象896人
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その他

夫婦どちらの名義かはこだわらない

固定資産税の支払いが面倒だから

農家の嫁は農地を持たないのが当たり前
だと思うから

農地は家の財産だから、世帯主の名義で
あるべきだ

(%)


