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• Local bond yields were lower by around 5 – 30 bps 
Month-on-Month (MoM) as demand picked up after the Fed and 
the BSP slowed down the pace of their policy rate hikes in the 
month. For full-year 2022, local yields closed higher by 200 – 360 
bps compared to 2021-YE levels, with the short end of the curve 
seeing the highest correction, reflecting the 350-bps total increase 
in policy rates. Philippine inflation continued to rise in December at 
8.1% (8.2% consensus, 8.0% previous), the highest point since 
November 2008, with food prices (+10.2%) rising the most since 
March 2009. This brings 2022 full-year average inflation to 5.8%, 
well outside the BSP’s 2% - 4% target. Even though inflation is 
expected to taper in 2023 (4.5% expected average), the BSP will 
continue to increase their policy rates in order to maintain price 
stability as inflationary pressures persist. As previously signaled, 
the BSP will most likely match any policy rate movements by the 
US Fed in order to keep an adequate interest rate differential with 
the Fed funds rate.

• The US yield curve saw a slight correction in December, with 
yields rising by around 5 – 20 bps as expectations of a potential 
pivot by the Fed regarding their rate increases have waned. All in 
all, US yields closed higher by around 200 – 450 bps in 2022, with 
the yield curve showing an inversion, signaling a potential 
recession in the US economy. The Fed had already increased their 
policy rates by 425-bps in 2022, and are most likely to continue 
doing so in 2023 at a much gradual pace, as controlling inflation 
remains the main priority of the Fed. Furthermore, the Fed will 
most likely keep interest rates higher for longer than expected, with 
a potential shift in their hawkish monetary policy in late 2023 to 
early 2024.
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