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Natural Amenities and Regions

Table 8–Results of regression analyses of population
change, 1970-96 (loge), on base variables, natural
amenity scale, and four census regions 

Analysis Adjusted R2

Base measures only 0.193
Base and region 0.329
Base and amenity scale 0.416
Base, region, and amenity scale 0.424
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Figure 9

Mean nonmetro population change, by natural 
amenity level and region
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Table 9–Nonmetro county population change, 1970-96 (loge): Descriptive statistics and regression results by region

Region

Statistic Formula Northeast Midwest South West 

A. Adjusted R2:
1 Base measures only 1 0.284 0.343 0.193 0.259 
2 Six amenity items added to base 0.392 0.427 0.371 0.379 
3 Amenity scale added to base 0.352 0.391 0.345 0.352 

B. Addition to adjusted R2:
1 Amenity items individually (A2-A1) 0.108 0.084 0.179 0.120 
2 Amenity scale (A3-A1) 0.068 0.048 0.153 0.093 
3 Difference (B1-B2) 0.040 0.036 0.026 0.027 

C. Percent loss in additional 
variance explained when 
scale is used, rather than 
individual items (100xB3/B1) 37.2 42.6 14.6 22.4 

D. Standardized coefficients:
Warm winter 0.08 0.15 0.35 0.13 
Winter sun 0.27 0.06 0.15 0.23 
Temperate summer 0.03 0.26 0.26 0.23 
Low summer humidity -0.07 0.02 0.25 0.26 
Water area 0.18 0.20 0.21 0.13 
Topographic variation 0.12 0.09 0.34 0.11 

E. Amenity statistics:
Mean -0.11 -1.76 0.26 3.22 
Standard deviation 1.07 1.45 1.37 2.33 

F. Population statistics (not log transformed):
Mean population change 25.2 5.4 30.2 64.5 
Standard deviation 31.1 27.9 52.9 86.1 

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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