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Figure 6

Distribution of rural recreation and retirement 
counties by level of natural amenities
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Table 6–Regressions of recreation and retirement county status on amenity measures1

Dependent variables

Measures and results Formula Recreation county Retirement county Population change 
(1970-1996)

A. Standardized regression 
coefficients:

Warm winter -0.08 0.16 0.25
Winter sun 0.23 0.2 0.15
Temperate summer 0.33 0.22 0.33
Low summer humidity 0.11 0.11 0.22
Water area 0.26 0.24 0.2
Topographic variation 0.19 0.12 0.16

B. Adjusted R2:
1 Base measures only 0.027 0.02 0.193
2 Six amenity items added to base 0.248 0.161 0.437
3 Amenity scale added to base 0.172 0.153 0.418

C. Addition to adjusted R2:
1 Amenity measures individually (B2-B1) 0.221 0.141 0.244
2 Amenity scale (B3-B1) 0.145 0.133 0.225
3 Difference (C1-C2) 0.076 0.008 0.019

D. Percent loss in additional 
variance explained when 
scale is used, rather than 
individual items  34.4 5.7 7.7

1 In addition to the amenity measures, the analyses include county economic type, high poverty, population density and its
square, and the urban influence code.


