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Warm winter (average January temperature).
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Winter sun (average January days of sun).
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Temperate summer (low winter-summer 
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Summer humidity (low average July humidity).
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Topographic variation (topography scale).
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Table 1–Natural amenity statistics for nonmetro counties 

Measure Units Average Minimum Maximum

January Degrees 32.9 1.1 67.2
temperature F

Days of sun Days 15.2 4.8 26.6 
in January

July Degrees 75.9 55.5 93.7
temperature F

July Percent 56 14 80
humidity 

Water area Percent 3.2 0 75

Topography  Scale 8.9 1 21

Sources: Calculated by ERS from sources described in text.

Measures of Natural Amenities
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Figure 1

Maps of natural amenity measures
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Note:  Maps are standard deviation (s.d.) units from mean, with darkest color over 1 s.d. below mean 
and lightest over 1 s.d. above.  Lighter colors indicate higher scores.
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Water area (water area as proportion of total 
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