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Figure 3

Number of counties and mean nonmetro county
population change, by natural amenities
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Table 5–Comparison of county population change regression results using the natural amenity items
individually and as a scale 1

Statistic Formula 1970-80 1980-90 1990-96 1970-96

A. Adjusted R2

1 Base measures only 0.163 0.213 0.119 0.193 
2 Six amenity items added to base 0.363 0.401 0.320 0.437 
3 Amenity scale added to base  0.351 0.375 0.290 0.418 

B. Addition to adjusted R2

1 All measures individually (A2-A1) 0.201 0.188 0.201 0.244 
2 Amenity scale (A3-A1) 0.188 0.162 0.171 0.225 
3 Difference (B1-B2) 0.013 0.026 0.030 0.019 

C. Percent loss in additional 
variance explained when 
scale is used, rather than 
individual items (100xB3/B1) 6.3 13.8 14.9 7.7 

1 Other measures in the analysis include county economic type, high poverty, population density and its square, and the urban
influence code.
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Figure 4

Amenity scale by county, 1970-96

Figure 5

Population change by county, 1970-96
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