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Abstract. Malaysia relies heavily on tourism industry to spur its economic growth.
Parallel to the growth of tourists, Malaysia is also a popular destination for international
retiree migration through the Malaysia My Second Home (MM2H) programme and
expatriates. Hence this study attempts to investigate the relationship between tourists,
expatriates and MM2H participants. The pull factors of Malaysia as a destination of
tourism, expatriates and international retirees are prevalent, and could be further
supported through analysis of the relationship between the three variables. This study
employs secondary data from 1998 to 2012. Several methods of analysis are used to
analyse the data, such as Unit Root Test, Co-integration Test and Granger Causality Test.
The findings show that there is a unidirectional relationship between expatriates and
MM2H participants. Public and private sectors need to cooperate to attract more
expatriates in order to create the pull of MM2H participants. Meanwhile, tourism
development policy must be improved to retain Malaysia as a premier destination for
foreigners to work, live and relax.

1 Introduction

Tourism industry has become Malaysia largest growing industries in the past decades. This sector
generates income to the country’s economic growth [1, 2], that entails the government to support the
industry. Malaysia Tourism Board, a government agency that is given a responsibility to promote
Malaysia as a premier destination in the world. Marketing representative offices are located abroad in
United Kingdom (UK), USA, Japan, China etc. Worldwide marketing campaign such as “Visit
Malaysia Years” is a great success that brought in over 7.4 millions tourists in 1999 and 20 millions in
2007.

The increasing number of retirees has stimulated the development of international retirement
migration [3]. International retirement migration is a type of human movement of elderly people [4] to
places of better quality life [5].

‘Silver Hair’ programme is introduced in 1996 to promote the Malaysia as a destination place for
foreigners to retire. In 2002, this programme was renamed as ‘Malaysia My Second Home’ (MM2H)
to encourage foreigners to own properties and live in Malaysia. MM2H has a more open-minded
policy as compared to the ‘Silver Hair’ programme. In 2009, foreigners below the age of 50 are
allowed to apply for MM2H. MM2H has also attracted foreign investments and spurred the growth of
tourism, health and education sectors.
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Tourism’s roles in supporting retirement migration are prevalent in past researches [5-8]. A
foreigner, as a tourist, may have visited places and may stimulate an interest to settle down in the host
destination [9]. Thus, this sort of experience could be felt by a tourist or expatriate who has spent an
amount of time travelling and working in the destination country. Asian expatriate, a potential retiree
gets accustomed to the host’s environment.

Malaysia is also an important destination for expatriates to work and live in particularly from
South Asia. The number of expatriates has been increasing recently parallel to the number of MM2H
retirees. Thus, this research is conducted to study the relationship between the three variables, tourists,
expatriates and MM2H retirees. As Malaysia government actively promotes MM2H programme, these
results provide important insights to form the policies of future international retirement migration.

Next, in Section 2, the paper reviews the tourists, international retirement migration and
expatriates past research. Section 3 describes the data and methodology employed in the study. The
empirical findings and discussion precede the concluding remarks.

2 Literature Review

2.1 Tourist
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2.2 ‘Malaysia My Second Home’ (MM2H)
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2.3 Expatriates
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2.4 International retirement migration, tourists and expatriates
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