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This work was done as part of the joint Project of the RF Ministry of Energy with Gubkin Russian State University of Oil and Gas on the international state regulation of oil and gas sector. Our part of research is focused on oil and gas complex regulations within the Norwegian territory.
Initially we looked at the departments that influence and regulate the energy complex in Norway.
Furthermore the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy was considered, as well as its mission and its basic functions.
Particular attention was given to the net of special agencies responsible for specific spheres of oil and gas industry.
 Analytical, comparative and simulation methods were applied to evaluate the number of employees, operation of the departments and laboratories, the structure and functions influencing their efficiency.
The results obtained served as a basis for collecting input data for future comparative analysis of international and national structures with respect for the features of the energy complex regulation.
In future this data can be applied in the Russian Federation to increase the efficiency of the working process in the governmental bodies in the sphere of energy.



