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Figure 7

Mean changes in nonmetro county employment,
1969-96, and population, 1970-96, by natural 
amenity level
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Table 7–Regional regression results for employment change, 1969-96  and 1989-96 (loge)

1969-96 1989-96

Statistic Formula All measures Exclude All measures Exclude
warm winter warm winter

A. Adjusted R2:
1 Base measures only1 0.162 0.162 0.058 0.058
2 Six amenity items added to base 0.327 0.327 0.135 0.133
3 Amenity scale added to base 0.297 0.322 0.098 0.124

B. Addition to adjusted R2:
1 All measures individually (A2-A1) 0.165 0.165 0.076 0.075
2 Amenity scale (A3-A1) 0.135 0.160 0.039 0.066
3 Difference (B1-B2) 0.030 0.005 0.037 0.009

C. Percent loss in additional 
variance explained when 
scale is used rather than 
individual items (100xB3/B1) 18.1 2.9 48.3 11.6

D. Standardized coefficients1:
Warm winter 0.01 -0.05
Winter sun 0.13 0.19 0.06 0.04
Temperate summer 0.20 0.28 0.17 0.16
High humidity 0.14 0.18 0.16 0.17
Water area 0.17 0.18 0.13 0.13
Topographic variation 0.14 0.16 0.08 0.09

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.
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Figure 8

Median average annual rates of change in nonmetro
county employment and population, by natural
amenity level
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