
Methodology for Economic Analysis of Grouper 
production 

Farmer records of fish production 
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Feeding records Stocking and harvesting records 
Date 
Size of fish in culture unit 
No. of fish in culture unit 
Quantity of feed given 
Cost of feed per kg 
Source of feed 
Species composition of feed 
 

Date 
Type of fish stocked 
No. of fish stocked 
Average size of fish stocked 
Cost of fish 
No. of fish harvested 
Average size of fish harvested 
Payment received for fish harvested 
Mortalities 
Additional notes (including water 
quality, weather, medicine 
administered, health of fish etc.) 
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Data analysis 
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Estimating feed and seed inputs 
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Fishery analysis 
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Sensitivity analysis 
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Economic indicators 
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Indicator Calculation 
Break even cost Total operating cost / total production 
Ratio of net income to operating costs Net profit/ total operating cost 
Return to capital Gross revenue – total operating cost + depreciation 
Rate of return on capital investment Return to capital investment / total fixed costs 
Profit Margin Net profit / gross profit 
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