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В представленной авторами работе 
с использованием международного 

патентного ресурса Qustel-Orbit 
выявлено состояние инновационной 

активности и патентования 
в сфере спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS за весь период 
патентования изобретений в мире 

до 2014 года. Изобретения, 
основанные на применении систем 

ГЛОНАСС/GPS, имеют широкий 
спектр областей практического 

применения. В рассматриваемой 
области наибольшее число 

патентов опубликовано в Китае, 
США, Корее. В этом ряду 

Россия занимает одиннадцатое 
место. Позиционирование её 

патентообладателей проведено по 
показателям относительного сходства 

и с поэтапной обработкой информации 
по заданному алгоритму.

Ключевые слова: патентный ресурс Qustel-
Orbit, ФИПС, инновационные технологии, 

спутниковая навигация, GPS, ГЛОНАСС, 
системный анализ, патентообладатели.

На основании анализа областей па-
тентования технологий GNSS/GPS 
проведено позиционирование па-

тентообладателей по показателям относи-
тельного сходства наименований и коли-
чества областей, в которых патентооблада-
тели-организации патентовали изобрете-
ния на территории России .

АЛГОРИТМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Методика позиционирования патенто-

обладателей основана на поэтапной обра-
ботке информации по следующему алго-
ритму .

Этап 1. Определение области исследо-
вания и поиск патентов в базах данных .

Выявление и анализ областей патенто-
вания технологий GNSS/GPS отечествен-
ными и зарубежными организациями 
проходили по патентам, опубликованным 
на территории России в последние десять 
лет . Подборка патентов была осуществлена 
с использованием патентного ресурса 
Questel-Orbit и системы Федерального 
института промышленной собственности 
(ФИПС) [1, 2] . Выявлено 236 патентов . 
В процессе анализа для каждого из них 
фиксировались год публикации, класс, 
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Таблица 1
Структура предварительной систематизации патентов

№ патента/
дата публи-
кации

Классы, 
подклассы, 
группы, 
подгруппы

Название Область приме-
нения

Цель Патентообладатель

2478049
2013

B60M3/00 СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРО-
СНАБЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИФИЦИ-
РОВАННЫХ ЖЕ-
ЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА

Изобретение от-
носится к области 
электроснабже-
ния железных 
дорог .

Создание системы электро-
снабжения электрифици-
рованных железных дорог 
переменного тока, позво-
ляющей повысить точность 
контроля потребления 
электроэнергии электро-
подвижным составом на 
движение, состояния пути 
и режима работы тяговой 
сети и тяговых подстанций 
за счет контроля потребле-
ния электроэнергии элек-
троподвижным составом 
при движении по отдельно-
му участку между смежны-
ми тяговыми подстанциями 
различных дистанций 
электроснабжения .

Государственное 
образовательное уч-
реждение высшего 
профессиональ-
ного образования 
Дальневосточный 
государствен-
ный университет 
путей сообщения 
(ДВГУПС) (RU)

2446065
2012

B60M3/02 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ 
УЧЕТА ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ
В ТЯГОВЫХ 
СЕТЯХ

Изобретение 
относится к об-
ласти электри-
фицированного 
железнодорож-
ного транспорта 
и направлено на 
совершенствова-
ние системы учета 
электроэнергии 
в тяговых сетях .

Повышение точности учета 
расхода электроэнергии 
тяговых сетей .

Государственное 
образовательное уч-
реждение высшего 
профессиональ-
ного образования 
Омский государст-
венный университет 
путей сообщения 
(RU)

2505861
2014

G07C5/08 УСТРОЙСТВО 
КОНТРОЛЯ 
И РЕГИСТРА-
ЦИИ РАСХОДА 
ТОПЛИВА НА 
ТРАНСПОРТНОМ 
СРЕДСТВЕ

Изобретение от-
носится к измере-
ниям, в частности 
к автоматизиро-
ванным системам 
контроля и реги-
страции расхода 
топлива тяговыми 
транспортны-
ми средствами 
и путевыми 
машинами 
железнодорож-
ного транспорта, 
а также другими 
транспортны-
ми средствами 
с дизельным 
двигателем .

Техническим результатом 
изобретения является со-
здание устройства контроля 
и регистрации расхода 
топлива с минимальной 
погрешностью измерения, 
оборудование его защитой 
от несанкционированного 
доступа для обеспечения 
достоверности данных и пе-
рерасхода топлива, а также 
сохранности оборудования; 
ускорение и упрощение 
обработки данных за счет 
сохранения их в форма-
те базы данных в самом 
устройстве с возможностью 
последующей передачи 
данных, выбранных по 
заданному критерию, на 
стационарный компьютер 
(сервер), в частности, при 
возникновении нештатных 
или аварийных ситуаций .

Открытое 
акционерное 
общество Научно-
исследовательский 
и конструкторско-
технологический 
институт подвиж-
ного состава (ОАО 
«ВНИКТИ») (RU)

2513338
2014

B61K9/08 
E01B35/12

СПОСОБ ОЦЕН-
КИ СОСТОЯНИЯ 
РЕЛЬСОВОГО 
ПУТИ

Изобретение 
относится к же-
лезнодорожному 
транспорту .

Техническим результа-
том является повышение 
достоверности и эффектив-
ности оценки состояния 
рельсового пути путем учета 
синхронного действия про-
дольных сил в поезде и сил 
взаимодействия отдельного 
колеса и рельсового пути .

Открытое акцио-
нерное общество 
«Российские желез-
ные дороги» (RU)
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подкласс, группа и подгруппа по Между-
народной патентной классификации 
(МПК), патентообладатель, области при-
менения и достигаемый технический ре-
зультат –  цель изобретения . Все патенто-
обладатели были разбиты на три группы: 
1 –  российские организации-патентообла-
датели; 2 –  зарубежные организации-па-
тентообладатели; 3 –  патентообладатели-
физические лица . Фрагмент предваритель-
ной систематизации патентов приведен 
в таблице 1 .

В таблице 1 патентообладатели упоря-
дочены по классам, подклассам, группам 
и подгруппам МПК . Такой способ систе-
матизации показывает потенциальных 
конкурентов, которые патентуют техноло-
гии GNSS/GPS в одинаковых патентных 
классах, подклассах, группах и подгруппах . 
Подклассы с наибольшим числом патен-
тообладателей показаны на рис . 1 .

На основе систематизированной в со-
ответствии со структурой приведенной 
в таблице 1 информации можно установить 
общее число классов МПК, патентуемых 
на территории РФ: классов –  29, подклас-
сов –  63 (из них 50 охватывают организа-
ции, а 27 –  физические лица), групп –  116, 
подгрупп –  194 . Для каждого класса, под-
класса, группы, подгруппы были построе-
ны матрицы соответствия патентооблада-
телям .

Анализ матриц показал, что диапазон 
охвата единичными организациями и фи-
зическими лицами составляет: для под-
классов –  от одного до восьми, для групп –  

от одной до двенадцати, для подгрупп –  от 
одной до двадцати одной . Диапазон охвата 
характеризует уровень диверсификации 
организаций в различных технологических 
областях . Число патентообладателей в од-
ном классе свидетельствует о важности 
и актуальности этого направления . Его 
можно рассматривать и как некий индика-
тор уровня конкуренции (научно-техноло-
гической и/или рыночной) . Причем надо 
заметить, что актуальные для отрасли на-
правления могут иметь низкий уровень 
конкуренции на стадии становления (как 
правило, в течение небольшого периода) .

Представляет интерес сопоставление 
категорий патентообладателей по общим 
для них патентным классам . Например, из 
63 подклассов только 14 (22 %) являются 
общими для патентообладателей-органи-
заций и патентообладателей-физических 
лиц, из чего следует, что физические лица 
разрабатывают технологические решения, 
которые скорее будут не конкурировать, 
а дополнять технологические решения 
сильных рыночных игроков в лице органи-
заций . Взаимовыгодное «дополнение» 
может быть реализовано через процедуру 
лицензирования патентов .

Сопоставление российских организа-
ций-патентообладателей с иностранными 
дает около 20 % общих подклассов, что 
говорит о достаточно большом разнообра-
зии отечественных приложений ГЛОНАСС, 
где пока нет иностранных патентов на 
нашей территории . Большие доли ино-
странных правообладателей имеют место 

Рис. 1. Число патентообладателей в классах.
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в подклассах G01C, G01S, H04B, H01Q, 
H04W, которые охватывают самые сущест-
венные черты спутниковой навигации –  
спутниковые системы позиционирования, 
навигационные приборы, технологии пе-
редачи сигналов, антенны, беспроводную 
связь .

Этап 2. Для каждой организации опре-
деляются номенклатура и количество 
подклассов МПК, по которым она имеет 
патентные публикации на территории 
России . В данном случае общее число 
выявленных неповторяющихся подклас-
сов составляет 63 . Множество всех непов-
торяющихся подклассов образует множе-
ство признаков, которые используются 
для определения мер сходства между ор-
ганизациями . Количество подклассов 
МПК в патентах одной организации ха-
рактеризует уровень диверсификации ее 
научно-технологической и патентной 
деятельности .

Этап 3. Выполняется попарное сравне-
ние организаций и для каждой пары рас-
считывается мера сходства, например, по 
формуле Чекановского– Серенсена 

C S S
m S S

m S m Si j
i j

i j

( , )
( )

( ) ( )
=

∩
+

2
 [3], где S

i,
 S

j
, –  множе-

ства подклассов МПК в патентах органи-
заций i и j соответственно, m(S

i
) –  мощ-

ность множества S
i
 .

Этап 4. Полученные значения мер сход-
ства заносятся в матрицу сходства органи-
заций .

Этап 5. Вычисляется правый главный 
собственный вектор матрицы сходства, 
значения которого представляют уровни 
относительного сходства организаций .

Позиционирование патентообладате-
лей проводилось по показателям относи-
тельного сходства наименований и коли-
чества областей, в которых патентооблада-
тели-организации (физические лица не 
рассматривались) патентовали изобрете-
ния на территории России .

Область патентования определялась как 
подкласс МПК . Категория «подкласс» 
наиболее информативна для проведения 
подобного анализа . Анализируя подклас-
сы, можно, с одной стороны, достаточно 
полно отразить широту деятельности орга-
низации по уровню разнообразия приклад-
ных областей, а с другой –  получить до-

вольно детальное представление о функ-
ционально-конструктивных особенностях 
патентуемых технических решений . Опи-
сания подклассов отражают принципиаль-
ные отличительные признаки, характери-
зующие области применения и функцио-
нально-конструктивные особенности 
изобретений . В описаниях классов МПК 
дан недостаточный, а в описаниях групп 
и подгрупп используется избыточный уро-
вень конкретизации изобретений для по-
лучения информативной карты позицио-
нирования организаций-патентообладате-
лей .

Характеристика организаций-патенто-
обладателей по количеству областей 
(в частности, подклассов), в которых ими 
патентуются изобретения, дает возмож-
ность оценить уровень диверсификации их 
патентной деятельности . Уровень диверси-
фикации показывает в определенной сте-
пени уровень научно-технологического 
потенциала организации . Если организа-
ция патентует свои изобретения в большом 
количестве областей, то можно предполо-
жить, что она обладает достаточно широ-
ким спектром стратегических технологий 
и уровень ее конкурентоспособности на 
рынке будет в перспективе высоким .

Относительный уровень сходства пока-
зывает, насколько сходен (близок) некото-
рый объект из рассматриваемого множест-
ва со всеми другими его объектами по 
определенному набору признаков . В дан-
ном случае относительное сходство орга-
низаций-патентообладателей определя-
лось по множеству подклассов МПК . Ор-
ганизации с высоким уровнем относитель-
ного сходства имеют патенты в подклассах, 
которые присутствуют у значительного 
числа других организаций . Чем больше 
организаций патентует изобретения в од-
ном подклассе, тем выше уровень потен-
циальной конкуренции между ними . 
Следовательно, показатель относительно-
го сходства организаций-патентообладате-
лей по подклассам МПК позволяет судить 
об уровне существующей или грядущей 
конкуренции в своем секторе . Организация 
с высоким показателем относительного 
сходства функционирует в среде с высоким 
уровнем конкуренции и, наоборот, пред-
приятие, обладающее уникальными техно-
логиями, имеет низкое значение относи-
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тельного сходства и функционирует в сре-
де с невысоким уровнем конкуренции .

Этап 6. Отдельные организации объе-
диняются в группы и кластеры . Организа-
ции, включенные в группу, имеют одина-
ковые или очень близкие значения пока-
зателя относительного сходства и одина-
ковое число признаков –  подклассов МПК . 
Кластеры формируются из групп предпри-
ятий, имеющих одинаковое число призна-
ков –  подклассов . Было сформировано 15 
таких кластеров .

Этап 7. Строится карта позициониро-
вания, на которой обозначаются группы 
предприятий . Карта позиционирования 
наглядно показывает, в какой области по 
уровню диверсификации патентной дея-
тельности и уровню конкуренции (опреде-
ляется по относительному сходству) нахо-
дятся группы и кластеры организаций .

Карта позиционирования организаций-
патентообладателей по показателям отно-
сительного сходства наименований и ко-
личества подклассов МПК приведена на 
рис . 2 . По оси абсцисс отложены значения 
относительного сходства, а по оси орди-
нат –  число подклассов и уровни диверси-
фикации . Все 98 фигурирующих в анализе 
организаций объединены в 35 групп и 15 
кластеров по показателю относительного 
сходства .

Этап 8. Выполняется описание выде-
ленных групп и кластеров организаций . 
Описания сформированных кластеров 
характеризуют среду (патентную), в кото-
рой находится предприятие . В одном кла-
стере могут присутствовать одна или более 
групп . Группы на рис . 2 обозначены араб-
скими цифрами, но могут быть описаны 

характеристиками кластера, к которому 
принадлежат, с добавлением семантики 
включенных в группу подклассов МПК . 
Следует заметить, что каждый из подклас-
сов МПК вправе входить более чем в одну 
группу .

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИЙ-
ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ

На карте позиционирования (см . рис . 2) 
можно выделить четыре типа организаций-
патентообладателей, отличающихся уров-
нем диверсификации технологий, исполь-
зующих спутниковые системы навигации 
ГЛОНАСС/GPS, и уровнем конкуренции 
между ними:

1 –  организации, владеющие большим 
количеством принципиально отличающих-
ся технологий и имеющие небольшое число 
конкурентов-патентообладателей данного 
вида технологий; такие организации рабо-
тают в зоне малого риска с точки зрения 
вытеснения их с рынка или поглощения 
другими организациями, функционирую-
щими в сфере спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS .

2 –  организации, владеющие большим 
количеством принципиально отличающих-
ся технологий, но имеющие большое число 
конкурирующих патентообладателей с ана-
логичными технологиями и потому рабо-
тающие в достаточно рискованном сегмен-
те рынка .

3 –  организации, владеющие неболь-
шим ассортиментом принципиально отли-
чающихся технологий и имеющие неболь-
шое число конкурентов с аналогичными 
технологиями, а значит и работающие 
в столь же рискованном сегменте, как и ор-

Рис. 2. Карта позиционирования групп предприятий по уровню диверсификации и относительному 
сходству.
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ганизации второго типа, поскольку в пер-
спективе могут проиграть в технологиче-
ском развитии более наукоемким и инно-
вационно диверсифицированным органи-
зациям первого и второго типа .

4 –  организации, находящиеся в чрез-
вычайно рискованном сегменте рыноч-
ной и инновационной деятельности, 
обладающие малой диверсификацией 
технологической деятельности и имею-

Таблица 2
Позиционирование патентообладателей систем ГЛОНАСС/GPS в области 

железнодорожного транспорта
Патентообладатель, непосред-
ственно связанный с желез-
нодорожным транспортом 
(ПЖТ)

Кластер (группа), в 
котором находится 
патентообладатель на 
карте позициониро-
вания
(подклассы МПК, 
в которых запатен-
тованы изобретения 
ПЖТ)

Конкурирующие организации, 
обладающие технологиями 
GPS/GNNS/ГЛОНАСС, ана-
логичными технологиям ПЖТ

Кластер (группа), 
в котором нахо-
дится конкуриру-
ющая организа-
ция (подклассы 
МПК)

Открытое акционерное обще-
ство «Российские железные 
дороги» (RU)

O (30)
(B61K, B61L, E01B, 
E04G, G01M, H04M)

Открытое акционерное обще-
ство «Российская корпорация 
ракетно-космического прибо-
ростроения и информацион-
ных систем» (ОАО «Россий-
ские космические системы») 
(RU)

Федеральное государственное 
казенное учреждение 27-й
 Центральный научно-иссле-
довательский институт Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации (RU)

F (11)
(B61L, G01C, 
G01M, G01S, 
G06F, G06G, 
G08G, H04B)

L (27)
(H04M, H04W)

Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния Омский государственный 
университет путей сообщения 
(RU)

L (33)
(B60M, B63C)

Государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
Дальневосточный государ-
ственный университет путей 
сообщения (ДВГУПС) (RU)

K(31)
(B60M)

Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального обра-
зования Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения (ДВГУПС) 
(RU)

K (31)
(B60M)

Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния Омский государственный 
университет путей сообщения 
(RU)

L (33)
(B60M, B63C)

Открытое акционерное обще-
ство «Тверской вагонострои-
тельный завод» (ОАО «ТВЗ») 
(RU)

P (35)
(B61D)

Открытое акционерное 
общество Научно-исследова-
тельский и конструкторско-
технологический институт 
подвижного состава (ОАО 
«ВНИКТИ») (RU)

K (26)
(G07C)

Открытое акционерное обще-
ство «Авангард» (RU)

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
Таганрогский научно-иссле-
довательский институт связи 
(ФГУП «ТНИИС») (RU)

Международная академия 
наук экологии, безопасности 
человека и природы (RU)

F (11)
(B60R, G01C, 
G01S, G01V, 
G07C, G08B, 
G08G)

K (26)
(G07C)

K(26)
(G07C)
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щие большое число организаций-конку-
рентов с аналогичными технологиями .

Среди рассмотренных организаций-па-
тентообладателей, использующих спутни-
ковые навигационные системы ГЛОНАСС/
GPS, есть непосредственно связанные 
с железнодорожным транспортом . В табли-
це 2 приведены организации и технологии 
(соответствующих подклассов МПК), кото-
рыми они владеют, организации-конкурен-
ты, обладающие аналогичными технологи-
ями, а также группы и кластеры, в которые 
входят все эти организации в соответствии 
с картой позиционирования (см . рис . 2) .

Все организации-патентообладатели 
в области ГЛОНАСС/GPS железнодорож-
ного профиля относятся к организациям 
третьего типа, то есть владеют небольшим 
ассортиментом принципиально отличаю-
щихся технологий и имеют небольшое чи-
сло конкурентов .

Наибольшую инновационно-технологи-
ческую конкуренцию в области систем 
ГЛОНАСС/GPS организациям железнодо-
рожного профиля могут составить облада-
ющие более высоким уровнем диверсифи-
кации технологий российские патентообла-
датели: ОАО «Российская корпорация ра-
кетно-космического приборостроения 
и информационных систем» (ОАО «Россий-
ские космические системы») (RU); 27-й 
Центральный научно-исследовательский 
институт Министерства обороны РФ (RU); 
ОАО «Авангард» (RU); Таганрогский науч-
но-исследовательский институт связи 
(ФГУП «ТНИИС») (RU); Международная 
академия наук экологии, безопасности че-
ловека и природы (RU) .

С другой стороны, при проведении ор-
ганизациями, непосредственно связанными 
с железнодорожным транспортом, иннова-
ционной стратегии, ориентированной на 
кооперацию, организации-конкуренты 
могут стать их стратегическими партнерами, 
получив синергетический эффект от сов-
местно созданных технологий и усилив 
конкурентные позиций на территории РФ, 
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что позволит и более эффективно препят-
ствовать проникновению на отечественный 
рынок иностранных патентообладателей .

ВЫВОДЫ
1 . С использованием патентного ресур-

са Qustel-Orbit и системы Федерального 
института промышленной собственности 
(ФИПС) выявлено 236 патентов в области 
ГЛОНАСС/GPS, действующих на террито-
рии РФ . На основе этой информации 
разработана систематика патентообладате-
лей по классам, подклассам, группам 
и подгруппам МПК, позволяющая устанав-
ливать потенциальных конкурентов, кото-
рые патентуют технологии в одинаковых 
классах .

2 . Разработана методика позициониро-
вания патентообладателей по показателям 
сходства и числа принципиально отлича-
ющихся изобретений, относящихся к раз-
личным подклассам МПК . В соответствии 
с методикой проведено позиционирование 
патентообладателей в области ГЛОНАСС/
GPS на территории РФ .

3 . Выявлены организации-патентообла-
датели, непосредственно связанные с же-
лезнодорожным транспортом . Установле-
но, что они владеют небольшим ассорти-
ментом принципиально отличающихся 
технологий ГЛОНАСС/GPS на территории 
РФ . Основными технологическими конку-
рентами для них являются российские 
организации, которые скорее выступают 
в роли потенциальных стратегических 
партнеров при создании инновационных 
технологий на основе ГЛОНАСС/GPS для 
железнодорожного транспорта .
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Background. Based on the analysis of the areas 
of patenting of GNSS / GPS technologies, the 
positioning of patent holders was carried out in terms 
of relative similarity of names and the number of areas 
in which patent holders-organizations patented 
inventions on the territory of Russia.

Objective. The objective of the authors is to 
consider international patent resources in research 
of innovative technologies development, using 
GLONASS/GPS samples as an example.

Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, statistical method, 
evaluation approach, graph construction.

Results.
Positioning algorithm
The method of positioning of patent holders is 

based on stage-by-stage processing of information 
according to the following algorithm.

Stage 1. Defining the scope of research and 
searching for patents in databases.

The identification and analysis of the areas of 
patenting of GNSS / GPS technologies by domestic 
and foreign organizations was carried out on patents 
published in the territory of Russia in the last ten 
years. A selection of patents was carried out using 
the patent resource Questel-Orbit and the system of 
the Federal Institute of Industrial Property (FIPS) [1, 
2]. 236 patents have been revealed. During the 
analysis, for each of them, the year of publication, 
class, subclass, group and subgroup of the 
International Patent Classification (IPC), the patent 
owner, the scope of application and the technical 

result achieved – the objective of the invention have 
been recorded. All patent owners were divided into 
three groups: 1 –  Russian patent owner organizations; 
2 –  foreign organizations-patent owners; 3 –  patent 
holders –  natural persons. A fragment of the 
preliminary systematization of patents is given in 
Table 1.

In Table 1, patent owners are ordered by classes, 
subclasses, groups and subgroups of IPC. This 
method of systematization shows potential 
competitors who patent GNSS / GPS technologies in 
the same patent classes, subclasses, groups and 
subgroups. Subclasses with the largest number of 
patent holders are shown in Pic. 1.

Based on the information summarized in Table 1, 
the total number of IPC classes patented on the 
territory of the Russian Federation can be established: 
classes –  29, subclasses –  63 (of which 50 cover 
organizations and 27 are individuals), groups –  116, 
subgroups –  194. For each class, subclass, group, 
subgroup, matrices of conformity with patent holders 
were established.

Matrix analysis showed that the range of coverage 
by individual organizations and individuals is: for 
subclasses – from one to eight, for groups –  from one 
to twelve, for subgroups –  from one to twenty-one. 
The range of coverage characterizes the level of 
diversification of organizations in various technological 
areas. The number of patent holders in one class 
indicates the importance and relevance of this 
direction. It can be considered as an indicator of the 
level of competition (scientific and technological and 
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Andreichikov, Alexander V., Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia 
Andreichikova, Olga N., Central Economics and Mathematics Institute of RAS, Moscow, Russia.
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ABSTRACT
In the work presented by the authors using the 

international patent resource Qustel-Orbit, the state 
of innovative activity and patenting in the field of 
satellite navigation GLONASS/GPS was revealed for 
the entire period of patenting of inventions in the 
world until 2014. Inventions based on the use of 
GLONASS/GPS systems have a wide range of 

practical applications. In the area under consideration, 
the largest number of patents is published in China, 
the United States, and Korea. In this row, Russia 
occupies the eleventh place. The positioning of 
patent owners was carried out according to the 
indices of relative similarity and with the stage-by-
stage processing of information according to a given 
algorithm.
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Based on the information summarized in Table 1, the total number of IPC 

classes patented on the territory of the Russian Federation can be established: classes 

− 29, subclasses − 63 (of which 50 cover organizations and 27 are individuals), 

groups − 116, subgroups − 194. For each class, subclass, group, subgroup, matrices 

of conformity with patent holders were established.

Matrix analysis showed that the range of coverage by individual organizations 

and individuals is: for subclasses–from one to eight, for groups – from one to twelve,

for subgroups – from one to twenty-one. The range of coverage characterizes the level 

of diversification of organizations in various technological areas. The number of 

patent holders in one class indicates the importance and relevance of this direction. It 

can be considered as an indicator of the level of competition (scientific and 

technological and / or market). Moreover, it should be noted that the directions that 

are relevant for the industry may have a low level of competition at the stage of 

formation (as a rule, during a short period).

It is of interest to compare the categories of patent holders by patent classes,

which are common for them. For example, out of 63 subclasses, only 14 (22%) are 

common for patent owners-organization and patent owners-individuals, which 

implies that individuals develop technological solutions that will rather not compete 

but complement technological solutions of strong market players in the form of 

organizations . A mutually beneficial “supplement” can be implemented through the

patent licensing procedure.
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Table 1 
Structure of preliminary systematization of patents

№ of patent/
publication 
date

Classes, subclasses, 
groups, subgroups

Name Application 
area

Objective Patent owner

2478049
2013

B60M3/00  POWER SUPPLY 
SYSTEM OF 
ELECTRIFIED AC 
RAILWAYS

The invention 
relates to the 
field of power 
supply of 
railways .

Establishment of an electric 
power supply system for 
electrified AC railways, which 
makes it possible to increase the 
accuracy of control over electric 
power consumption by electric 
vehicles by the movement, the 
condition of the track and the 
operating mode of the traction 
network and traction substations 
at the expense of control over the 
consumption of electricity by the 
electric rolling stock when moving 
along a separate section between 
adjacent traction substations of 
various power supply distances .

 State 
Educational 
Institution 
of Higher 
Professional 
Education Far 
Eastern State 
Transport 
University 
(FESTU) 
(RU)

2446065
2012

B60M3/02 INFORMATION 
SYSTEM FOR 
ELECTRICITY 
ACCOUNTING
IN TRACTION 
NETWORKS

The invention 
relates to 
the field of 
electrified 
railway 
transport and 
is aimed at 
improving 
the electricity 
metering system 
in traction 
networks .

Increase in the accuracy of 
metering electricity consumption 
of traction networks .

State 
Educational 
Institution 
of Higher 
Professional 
Education 
Omsk State 
Transport 
University 
(RU)

2505861
2014

G07C5/08 DEVICE FOR 
CONTROL AND 
REGISTRATION 
OF FUEL 
CONSUMPTION 
ON A VEHICLE

The invention 
relates to 
measurements, 
in particular, 
to automated 
systems for 
control and 
recording 
of fuel 
consumption 
by traction 
vehicles and 
track machines 
of railway 
transport, as 
well as other 
vehicles with a 
diesel engine .

The technical result of the 
invention is the creation of a 
device for control and recording 
of fuel consumption with a 
minimum measurement error, 
equipping it with protection 
from unauthorized access to 
ensure data reliability and fuel 
overexpenditure, and equipment 
safety; acceleration and 
simplification of data processing 
by storing them in the database 
format in the device itself, with 
the possibility of subsequent 
transmission of data selected 
according to a specified criterion 
to a stationary computer (server), 
in particular, in the event of 
accidents or emergency situations .

Joint-Stock 
Company 
Research and 
Design and 
Technological 
Institute 
of Rolling 
Stock (JSC 
VNIKTI) 
(RU)

2513338
2014

B61K9/08 E01B35/12 METHOD FOR 
ASSESSING THE 
STATE OF THE 
RAILWAY TRACK

The invention 
relates to 
railway 
transport .

The technical result is to increase 
the reliability and efficiency 
of estimation of the rail track 
state by taking into account 
the synchronous action of the 
longitudinal forces in the train 
and the forces of interaction of 
the individual wheel and the 
railway track .

Joint Stock 
Company 
Russian 
Railways 
(RU)
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/ or market). Moreover, it should be noted that the 
directions that are relevant for the industry may have 
a low level of competition at the stage of formation 
(as a rule, during a short period).

It is of interest to compare the categories of patent 
holders by patent classes, which are common for 
them. For example, out of 63 subclasses, only 14 (22 
%) are common for patent owners-organization and 
patent owners-individuals, which implies that 
individuals develop technological solutions that will 
rather not compete but complement technological 
solutions of strong market players in the form of 
organizations. A mutually beneficial «supplement» can 

be implemented through the patent licensing 
procedure.

Comparison of Russian patent owner organizations 
with foreign ones gives about 20 % of the total 
subclasses, which indicates a rather wide variety of 
Russian GLONASS applications, where there are no 
foreign patents on our territory yet. Large shares of 
foreign rights holders take place in subclasses G01C, 
G01S, H04B, H01Q, H04W, which cover the most 
significant features of satellite navigation –  satellite 
positioning systems, navigation devices, signal 
transmission technologies, antennas, wireless 
communications.

Table 2
Positioning of patent holders of GLONASS/GPS systems in the field of railway transport

Patent holder is 
directly connected 
with the railway 
transport (PRT)

Cluster (group), in 
which the patent 
holder is located on 
the positioning map 
(IPC subclasses, in 
which PRT inventions 
are patented)

Competing organizations that 
possess GPS / GNNS / GLONASS 
technologies similar to those of PRT

Cluster (group), in 
which the competing 
organization is located; 
(subclasses of IPC)

JSC Russian 
Railways (RU)

O (30)
(B61K, B61L, E01B, 
E04G, G01M, H04M)

Joint-stock company Russian 
Corporation for Rocket and Space 
Instrument Engineering and Information 
Systems (JSC Russian Space Systems) 
(RU)

Federal State Public Institution 27th 
Central Research Institute of the 
Ministry of Defense of the Russian 
Federation (RU)

F (11)
(B61L, G01C, G01M, 
G01S, G06F, G06G, 
G08G, H04B)

L (27)
(H04M, H04W)

State Educational 
Institution of 
Higher Professional 
Education Omsk 
State Transport 
University (RU)

L (33)
(B60M, B63C)

State Educational Institution of Higher 
Professional Education Far Eastern State 
Transport University (FESTU) (RU)

K(31)
(B60M)

State Educational 
Institution of 
Higher Professional 
Education Far 
Eastern State 
Transport University 
(FESTU) (RU)

K (31)
(B60M)

State Educational Institution of Higher 
Professional Education Omsk State 
Transport University (RU)

L (33)
(B60M, B63C)

Joint Stock 
Company Tver 
Wagon Works (JSC 
TVZ) (RU)

P (35)
(B61D)

Joint-Stock 
Company Research 
and Design and 
Technological 
Institute of Rolling 
Stock (JSC 
VNIKTI) (RU)

K (26)
(G07C)

Joint-Stock Company Avangard (RU)

Federal State Unitary Enterprise 
Taganrog Research Institute of 
Communications (FSUE TNIIS) (RU)

International Academy of Ecology, 
Human and Nature Safety (RU)

F (11)
(B60R, G01C, G01S, 
G01V, G07C, G08B, 
G08G)

K (26)
(G07C)

K(26)
(G07C)
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Stage 2. For each organization, the nomenclature 
and the number of subclasses of the IPC are 
determined, for which it has patent publications in the 
territory of Russia. In this case, the total number of 
identified non-recurring subclasses is 63. The set of 
all non-recurring subclasses forms a set of attributes 
that are used to determine measures of similarity 
between organizations. The number of subclasses of 
IPC in patents of one organization characterizes the 
level of diversification of its scientific, technological 
and patent activities.

Stage 3.  The pair-wise compar ison of 
organizations is carried out and a measure of 
similarity is calculated for each pair, for example, 
according to the Chekanovsky–Sorensen formula 

C S S
m S S

m S m Si j
i j

i j

( , )
( )

( ) ( )
=

∩
+

2  
[3], where S

i,
 S

j
, are the sets of 

subclasses of the IPC in the patents of organizations 
i and j respectively, m(S

i
) – cardinality of the set S

i
.

Stage 4. The obtained values of similarity 
measures are recorded in the matrix of similarities of 
organizations.

Stage 5. The right main eigenvector of the 
similarity matrix is calculated, the values of which 
represent the levels of relative similarity of 
organizations.

The positioning of patent holders was based on 
indicators of the relative similarity of names and the 
number of areas in which patent holder organizations 
(individuals were not considered) patented inventions 
on the territory of Russia.

The field of patenting was defined as a subclass 
of the IPC. The category «subclass» is the most 
informative for conducting such an analysis. Analyzing 
subclasses, it is possible, on the one hand, to fully 
reflect the breadth of the organization’s activity in 
terms of the diversity of application areas, and on the 
other hand, to obtain a fairly detailed idea of functional 
and constructive features of patented technical 
solutions. Descriptions of subclasses reflect the 
principal distinctive features characterizing the fields 
of application and the functional and structural 
features of inventions. In the descriptions of classes 
of IPC, insufficient and in the descriptions of groups 
and subgroups an excessive level of specification of 
inventions is used to obtain an informative map of 
positioning of patent owner organizations.

The characteristics of patent owners – organizations 
in the number of areas (in particular, subclasses) in 
which they patent invention, makes it possible to assess 
the level of diversification of their patent activities. The 

level of diversification shows to a certain extent the 
level of the scientific and technological potential of the 
organization. If an organization patents its inventions 
in a large number of areas, it can be assumed that it 
has a fairly wide range of strategic technologies and 
its level of competitiveness in the market will be high 
in the long term.

The relative level of similarity shows how similar 
(close) is some object from the considered set to all 
its other objects according to a certain set of 
characteristics. In this case, the relative similarity of 
patent owner organizations was determined by a set 
of subclasses of IPC. Organizations with a high level 
of relative similarity have patents in subclasses that 
are present in a significant number of other 
organizations. The more organizations patent 
inventions in one subclass, the higher is the level of 
potential competition between them. Consequently, 
the indicator of relative similarity of patent owner 
organizations to the IPC subclasses allows to judge 
the level of existing or future competition in its sector. 
An organization with a high relative similarity index 
operates in an environment with a high level of 
competition and, conversely, an enterprise with 
unique technologies has a low relative similarity and 
operates in an environment with a low level of 
competition.

Stage 6. Individual organizations are grouped 
into clusters and groups. The organizations included 
in the group have the same or very close values of 
relative similarity index and the same number of 
characteristics –  subclasses of IPC. Clusters are 
formed from groups of enterprises that have the same 
number of characteristics – subclasses. 15 such 
clusters were formed.

Stage 7. A map of positioning is being created, 
on which groups of enterprises are designated. The 
positioning map clearly shows in which area in terms 
of the level of diversification of patent activity and the 
level of competition (determined by relative similarity) 
are groups and clusters of organizations.

The positioning map of the patent owner 
organizations by indicators of the relative similarity of 
names and the number of subclasses of IPC is shown 
in Pic. 2. The values of relative similarity are plotted 
along the abscissa axis, and the number of subclasses 
and diversification levels are plotted along the 
ordinate axis. All 98 organizations in the analysis are 
grouped into 35 groups and 15 clusters in terms of 
relative similarity.

Stage 8. The selected groups and clusters of 
organizations are described. Descriptions of formed 

Pic. 2. Map of the positioning of groups of enterprises by the level of diversification and relative similarity.
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Stage 8. The selected groups and clusters of organizations are described.

Descriptions of formed clusters characterize the environment (patent) in which the 

enterprise is located. One or more groups may be present in one cluster. The groups 

in Pic. 2 are indicated by Arabic numerals, but can be described by the characteristics 

of the cluster to which they belong, with the addition of the semantics of the IPC 

subclasses included in the group. It should be noted that each of the IPC subclasses 

has the right to enter more than one group.
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clusters characterize the environment (patent) in 
which the enterprise is located. One or more groups 
may be present in one cluster. The groups in Pic. 2 
are indicated by Arabic numerals, but can be 
described by the characteristics of the cluster to which 
they belong, with the addition of the semantics of the 
IPC subclasses included in the group. It should be 
noted that each of the IPC subclasses has the right to 
enter more than one group.

Types of patent owner organizations
On the positioning map (see Pic. 2), it is possible 

to distinguish four types of patent owner organizations 
that differ in the level of diversification of technologies 
using GLONASS/GPS satellite navigation systems and 
the level of competition between them:

1 –  organizations that own a large number of 
fundamentally different technologies and have a small 
number of competitors-patent holders of this type of 
technology; such organizations operate in the low-risk 
zone from the point of view of their displacement from 
the market or absorption by other organizations 
operating in the field of satellite navigation GLONASS/
GPS.

2 –  organizations that own a large number of 
fundamentally different technologies, but have a large 
number of competing patent holders with similar 
technologies and therefore operate in a rather risky 
market segment.

3 –  organizations that own a small assortment of 
fundamentally different technologies and have a small 
number of competitors with similar technologies, and 
therefore operate in the same risky segment as 
organizations of the second type, because in the long 
term they may lose in technological development to 
the more knowledge-intensive and innovative 
diversified organizations of the first and the second 
type.

4 –  organizations located in an extremely risky 
segment of market and innovation activity, possessing 
a small diversification of technological activities and 
having a large number of competitive organizations 
with similar technologies.

Among the considered patent owner organizations 
using GLONASS/GPS satellite navigation systems, 
there are those, that are directly connected with 
railway transport. Table 2 shows the organizations and 
technologies (of corresponding IPC subclasses) that 
they own, organizations-competitors that have similar 
technologies, and groups and clusters that include all 
these organizations in accordance with the positioning 
map (see Pic. 2).

All organizations, patent owners in the field of 
GLONASS/GPS rail profile belong to the third type of 
organizations, that is, they own a small assortment of 
fundamentally different technologies and have a small 
number of competitors.

The most innovative technological competition in 
the field of GLONASS/GPS systems can be made by 

Russian patent holders possessing a higher level of 
technological diversification: Russian Open Society 
of Rocket and Space Instrument Engineering and 
Information Systems (JSC Russian Space Systems) 
(RU); 27th Central Scientific Research Institute of the 
Ministry of Defense of the Russian Federation (RU); 
JSC Avangard (RU); Taganrog Research Institute of 
Communications (FSUE TNIIS) (RU); International 
Academy of Ecology, Human and Nature Safety (RU).

On the other hand, when organizations that are 
directly connected with rail transport carry out an 
innovation strategy oriented at cooperation, 
competitors can become their strategic partners, 
having a synergistic effect from jointly created 
technologies and strengthening competitive positions 
in the territory of the Russian Federation, which will 
allow more effectively to prevent the penetration of 
foreign patent owners on the domestic market.

Conclusions.
1. With the use of the patent resource Qustel-Orbit 

and the system of the Federal Institute of Industrial 
Property (FIPS), 236 patents in the field of GLONASS/
GPS, operating in the territory of the Russian Federation, 
have been identified. On the basis of this information, a 
systematization of patent holders was developed for 
classes, subclasses, groups and subgroups of the IPC, 
which allows to identify potential competitors who patent 
technologies in the same classes.

2. A technique for positioning of patent holders 
on the similarity indicators and the number of 
fundamentally different inventions relating to different 
subclasses of the IPC has been developed. In 
accordance with the methodology, the positioning of 
patent holders in the field of GLONASS/GPS in the 
territory of the Russian Federation was carried out.

3. The organizations-patent owners directly 
connected with railway transport have been revealed. 
It has been established that they own a small 
assortment of radically different GLONASS/GPS 
technologies on the territory of the Russian Federation. 
The main technological competitors for them are 
Russian organizations, which rather act as potential 
strategic partners in the development of innovative 
technologies based on GLONASS/GPS for rail 
transport.
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