
女性の経営参画促進に関する法人実態調査結果

（女性の経営参画の観点からの法人化の推進に関する実態調査結果）

平成１３年１０月１９日

農 林 水 産 省 経 営 局

Ⅰ 趣旨

法人化の推進は、今後の我が国農業経営の体質の強化を進める観点から重要な政

策課題と考えられるが、同時にその経営の重要な構成員である女性農業者の経営にお

ける位置付けを明確にし、その役割を正しく評価する上で重要な視点の１つである。

しかしながら、法人経営における女性農業者の現状は十分に把握されていないことか

ら、女性の地位向上にとっての法人化の意義を明らかにすることが必要である。

このため、本実態調査を行い、女性、男性ともにいきいきと活動し、働きやすく、意欲

を持って農業に取り組める環境の整備に資する。

Ⅱ 実施方法

（社）日本農業法人協会（以下「協会」）の協力により、協会会員の農業法本調査は、

を対象として平成１３年７月に実施し、１０４名から回人（約１，４００）の女性役員

答を得た。

なお、本調査は、農林水産省経営局で実施し、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-

Ⅲ 調査結果

１．法人経営における女性の地位に関する状況

報酬の状況（１）

女性役員が法人で働いて得た報酬（１ヶ月当たりの平均報酬）について聞い

、「 」 、「 」 、「 」たところ 10～20万円未満 32％ 20～30万円未満 25％ 30～50万円未満

14％ 「50万円以上」14％ 「5～10万円未満」14％であった。、 、

報酬月額
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

回答者102人

50万円
以上
14%
（14人）

20～30
万円未満
25%
（26人）

10～20
万円未満
32%
（33人）

30～50
万円未満
14%
（14人）

5～10万円未満
14%
（14人）

5万円
未満
1%
（1人）
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（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」87％ 「自宅」22％、、 、

なお、全体からみれば数は「負債」18％ 「農地」13％（複数回答）であった。、

少ないものの、「農業用施設」とする者が8％あった（複数回答）。

、 、さらに 法人経営になって自分の報酬で新たに得たものを併せ聞いたところ

「 」 、「 」「 」 。預貯金 が多かったものの 農地 自宅 を得たとしたものも若干名いた

それぞれの資産における年齢階層別の状況を見れば、預貯金はどの年齢階層で

も多く、自宅について40代の回答者の所有率が33％と高い。農地では、50代以上の

所有率が17％あり、うち法人化以降の取得が3％あった。30代以下の農地所有者（8

％）は法人化以降の取得であった。

女性名義の資産の状況（自分名義の資産の保有割合）

回答者 89人

75 %

1 1 %

8 %

1 9 %

1 7 %

6 %

2 %

3 %

1 %

1 %

1 2 %

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

預貯金

農地

農業用施設

自宅

負債

その他

法人経営になって自分の報酬で新たに取得

（複数回答）
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女性名義の資産の状況（自分名義の資産の保有割合 （年齢階層別））

30代以下（回答者13人）
40代　　　（回答者33人）
50代以上（回答者36人）

77%

79%

72%

9%

14%

8%

14%

15%

27%

17%

8%

18%

19%

8%

11%

3%

3%

3%

3%

6%

3%

11%

15%

8%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

預貯金（30代以下）

（40代）

（50代以上）

農地（30代以下）

（40代）

（50代以上）

農業用施設（30代以下）

（40代）

（50代以上）

自宅（30代以下）

（40代）

（50代以上）

負債（30代以下）

（40代）

（50代以上）

その他（30代以下）

（40代）

（50代以上）

法人経営になって自分の報酬で新たに取得

（複数回答）
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（３）女性の経営参画に関する法人化のメリット

法人化したことで、どのようなメリットがあったと感じたか聞いたところ、

安心して経営に「給与・報酬が明確になった」80％ 「社会保険の加入により、、

取り組めるようになった」44％、「自分（女性）の働きが正当に評価されたと感じた」41

％、「自分（女性）の役割（例えば、「理事」や「・・・部門の責任者」等）が明確になり、参

画意欲（やる気）がでてきた」39％、「自分（女性）自身の信用力が向上した」27％、「就

業規則があることで、休みがとりやすくなった」23％、「自分（女性）名義の資産形成が

であった（複数回答 。容易になった」19％ ）

「給与・報酬が明確になった」とした者年齢階層別に見たところ、どの階層でも

が８割以上を占め、特に30代以下の91％が「給与・報酬が明確になった」と回

また30代以下の55％が 安心して経営に取り組答した。 「社会保険の加入により、

めるようになった」と回答し、40代ではその4７％が「自分（女性）の働きが正当に評価さ

れたと感じた」と回答した。50代ではその35％が「就業規則があることで、休みがとりや

すくなった」と回答した。

なお、30代以下の18％に「男性の家事労働に対して変化が見られた」という回答が

見られた。

法人化によるメリット

80%

41%

19%

27%

39%

44%

23%

11%

8%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

給与・報酬が明確になった

働きが正当に評価されたと感じた

自分名義の資産形成が容易になった

自分自身の信用力が向上し た

参画意欲がでてきた

安心して経営に取り組めるようになった

休みがとりやすくなった

男性の家事労働に対して変化が見られた

人間関係のわずらわしさが少なくなった

その他

回答者90人

（複数回答）
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法人化によるメリット（年齢階層別）

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

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

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

�������������������������

����������������������������

������������������������������������

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

����������������

�������������

�������
����
����

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

91%

36%

18%

27%

46%

55%

18%

18%

9%

81%

47%

22%

25%

33%

39%

14%

11%

6%

3%

84%

38%

16%

30%

41%

46%

35%

11%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

給与・報酬が明確になった

働きが正当に評価されたと感じた

自分名義の資産形成が容易になった

自分自身の信用力が向上し た

参画意欲がでてきた

安心して経営に取り組めるようになった

休みがとりやすくなった

男性の家事労働に対して変化が見られた

人間関係のわずらわしさが少なくなった

その他

����
���� 30代以下
（回答者11人）����
40代
（回答者36人）����
50代以上
（回答者37人）

（複数回答）
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（４）女性の経営参画に関する法人化のデメリット

、 、法人化したことで どのようなデメリットがあったと感じたか聞いたところ

職場の人間関係など気疲れが多い」38％、「かえって忙しくなった」38％、「家事と「

仕事の両立がきつい」38％、「責任の重さに耐え難いときがある」24％であった（複数

。回答）

また、「デメリットはない」21％、「家族経営の良さが失われたと感じた」１3％であっ

た。

年齢階層別に見たところ、30代以下の46％、 「家事と仕事の40代の49％において

両立がきつい」と回答しており、さらに40代の46％がそれぞれ 職場の人間関係など「

気疲れが多い」、「かえって忙しくなった」と回答した。

なお「家族経営の良さが失われたと感じた」とした30代以下の回答は見られなかっ

た。

法人化によるデメリット

38%

38%

7%

13%

24%

38%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

かえって忙しくなった

職場の人間関係など気疲れが多い

報酬が少ない

家族経営の良さが失われたと感じた

責任の重さに耐え難いとき がある

家事と仕事の両立がきつい

デメリットはない

回答者86人

（複数回答）
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法人化によるデメリット（年齢階層別）

������������������������������������������������������������
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��������������������������������������
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かえって忙しくなった

職場の人間関係など気疲れが多い

報酬が少ない

家族経営の良さが失われたと感じた

責任の重さに耐え難いとき がある
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デメリットはない
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30代以下
（回答者11人）���
40代
（回答者35人）���
50代以上
（回答者35人）

（複数回答）
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（５）法人化による女性参画の波及効果について

女性が法人の理事になったことで、地域社会に対してどのような影響があっ

たと考えているか聞いたところ、本問については、全体の半数しか回答がなか

った。

地域の研修会・勉強会等に参加する女性が増えた」39％、その半数の回答では、「

「地域の女性から経営参画について助言・相談を求められる機会が増えた」35％、「地

域社会における女性の位置付け（発言力・信用力）が高まった」29％、「地域に女性が

働きやすい環境を整えていこうとする気運が出始めた」16％、「家事・育児・介護の労

複数回答 。働に対する地域の取り組みが強化された」14％であった（ ）

年齢階層別に見たところ、30代以下の50％で 地域の研修会・勉強会等に参加す「

る女性が増えた」、38％で「家事・育児・介護の労働に対する地域の取り組みが強化さ

れた」という回答が見られた。

なお、４0代では「家事・育児・介護の労働に対する地域の取り組みが強化された」と

いう回答は６％であった。

法人化による女性参画の波及効果

35%

39%

29%

8%

16%

8%

14%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

助言・相談を求められる機会が増えた

研修会等に参加する女性が増えた

女性の位置付けが高ま

地域の会合に出席する女性が増えた

女性が働きやすい環境整備への気運が出始めた

女性登用を促進しようという動きが出てきた

家事等の労働に対する取り組みが強化された

その他

回答者51人

（複数回答）
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法人化による女性参画の波及効果（年齢階層別）
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助言・相談を求められる機会が増えた

研修会等に参加する女性が増えた

女性の位置付けが高ま った

地域の会合に出席する女性が増えた

女性が働きやすい環境整備への気運が出始めた

女性登用を促進しようという動きが出てきた

家事等の労働に対する取り組みが強化された

その他

���
30代以下
（回答者8人）���
40代
（回答者18人）���
50代以上
（回答者23人）

（複数回答）



-11-

２． 回答者の法人概況

（１） 回答者の状況

役職名を聞いたところ、「取締回答者である女性役員（以下「女性役員 ）の」。

役・理事」60％、「専務・常務」24％、「監査役・監事」9％、「代表」7％であり、年代でみ

ると「４０代」45％、「５0代」36％、「30代」12％であった。

回答者の役職名 回答者の年齢

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

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

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

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

回答者95人

30代
12%

20代
2%

40代
45%

50代
36%

60代以上
5%
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（２） 女性役員の所属する法人の福利厚生・社会保障の状況

福利厚生面で実施しているものについて聞いたところ、「農業技術や経営管理等の

研修への参加（法人が必要な経費を負担するもの）」７8％、「忘年会・新年会等の親

睦会」78％、「有給休暇」49％となり、以下「慰安旅行」「健康診断」「定期昇級」等であ

った。（複数回答）

女性に対する特別な配慮項目として聞いた「産前産後の休暇」19％ 、「役職者へ

の女性登用」17％、「育児休業」13％、「生理休暇」9％、「育児時間」5％であった。（複

数回答）

社会保険に関しては、「労災保険」85％であり、「雇用保険」77％、「健康保険」72

％、「厚生年金」65％、「中小企業退職金共済」28％、「小規模企業共済」13％、「その

他退職金制度」12％等であった。（複数回答）

実施している福利厚生 加入している社会保険

（複数回答） （複数回答）

49%

27%

40%

39%

44%

9%

5%

19%

13%

17%

46%

78%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有給休暇

特別休暇

定期昇給

特別手当

健康診断

生理休暇

育児時間

産前産後の休暇

育児休業

役職者への女性登用

慰安旅行

忘年会等の親睦会

研修への参加

回答者101人

85%

77%

72%

65%

4%

4%

28%

13%

12%

6%

0% 20% 40% 60% 80%

100

%

労災保険

雇用保険

健康保険

厚生年金

農業者年金

農林年金

中小企業退職金共済

小規模企業共済

その他退職金制度

その他

回答者98人
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『女性の経営への参画促進に関する法人実態調査』 自由記述
女性の参画促進に関して

自分の出来る事を精一杯仕事できる。それを認めてもらえる。

農協関係の役員に女性も依頼してもらいたい。

特に女性だからと意識した事はないが、責任を自覚し、法人の発展のためできる限りの努力をおしまない姿

勢が大切。どんどん参画してほしいと思う。

家族の理解や協力が大切ですが、何より本人の意志、意欲、前向きの姿勢が大切だと思います。

①責任のあり方と報酬について難しい面がある（報酬の割には責任 ）。 ．．．

②女性のみで問題解決の処理能力を身に付けてなければならない。

これからの目標、認定農業者として認めてもらい、ブルーベリー畑の観光農園を考えているので、多少の

補助金。

私はまだ子育て最中ですので、経営に参画していくにも、子供達との関わり方の心配がある。施設などの充

実を働きかけてもなかなか思うようにいかず、特に農業という職業柄、子供達を預ける時間などにどうも偏

見があるようだ。イメージを変えていく働きかけを個人でなく、ぜひ大きな力でまずやって欲しい。

会議などで発言の場ができ、経営に参加できるようになった。

女性の人間関係にほとほと疲れます。どっちが雇用されているのかと思うことが沢山あります。家族経営

も良かったですが、きりがなくダラダラしてることが多かったとも思いました。

農家・農村は未だに男性が権力を発揮して、なかなか女性の会合への出席や意見を聞こうともしてくれませ

ん。でも、仕事は男性以上に技術的にもやらねばならず、いろいろ勉強したいのに今まではそういう会合に

は、女性には誘いがありませんでした。農協や農業団体も女性にも会合の機会を作って下さい。

女性主導の園地作りをしたい。もっと女性も積極的になるべきだ。

女性の立場からの意見は必ず女性自身の口から聞き取りしていただきたいと思います。女性はいろいろなア

イディアをたくさん持っている人が多くあるようです。

現況としては時代的な事もあって、他法人の奥さん達も生活するのが精一杯なのが実情ではないでしょうか

？まだまだ寒い時代だと思います。

農業 ⇒ 国土保全策にもっと夢がほしいですね。

女性の参画には若い人（後継者の嫁）に希望を持たせ楽しみながら参画してもらいたいと望むけど、子育て

盛りの人はむずかしい問題が多すぎます。自分でまず仕事の楽しさを見させる手引しか出来ないのが残念で

す。

女性自身は、十分な自覚ができてきたのに対し、地域や、リーダー層では、それへの対応が柔軟になってき

たが、いざ「我が家」の女性が社会へ進出しようとする時、一番身近な男性（夫）が「自分より上に行って、

もらっては困る」という意識を捨てきれていない。

農業委員等の登用が少しずつではあるが増えてきている。しかし現状は地域の理解を得るには、かなりのエ

ネルギーがいる。

いなかに住んでいるので、女性だけの研修会で参画促進をやってもらっても、家族の理解がなく、老人会や

男性だけの研修会で、やってもらいたい。


