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• Philippines Stock Exchange Index’s (PCOMP) strong run-up through November stalled 
during December, as hopes of a Santa Clause rally to close nearly flat for the month 
dissipated during the latter part. Year-to-date, though, the index marked a -7.81% 
performance for 2022, a decent recovery from the lowest point of -20% we saw end of 
September. While there seemed to be some pockets of risk-on mood amid the anticipation of 
the slated tax cuts and wage hikes during the first quarter of January 2023, let alone the 
positive implications of China’s sudden abandonment of a stringent COVID-19 policy, 
profit-taking at the higher end of the range clearly took hold.

• For the month, the index registered a loss of 1.72% Month-on-Month (M/m).

• Average daily turnover increased by 40.5% to $200M vs $119M last month.

• Sectors: M&O +12.57%, Financials +2.42%, Holdings (-5.49%), Properties (-9.04%), 
Industrials (-10.12%), Svcs (-17.73%)

• Top 5 Index Gainers: CNVRG +25.49%, ALI +23.53%, ICT +18.50%, PGOLD +18.33%, LTG 
+16.48%

• Bottom Index Losers: MER (-7.10%), MPI (-5.46%), SCC (-3.72%), GLO (-0.95%)

• Foreign investors were net outflow of an additional $115Mn in Dec, YTD net outflow 
$1.245Bn

• 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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