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88 / 100 Скорость
Исправьте по возможности:

Используйте кеш браузера
Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://secure.gravatar.com/avatar/0bd3ccae31d35fb03bc17680f6b460c3?s=24&d=mm&r=
g (5 минут)
https://secure.gravatar.com/avatar/24b081a02fa6bb10c0206335d1b130e5?s=24&d=mm&r
=g (5 минут)
https://secure.gravatar.com/avatar/7ac2cfff4738561830a383bdc7ff92d6?s=24&d=mm&r=g
(5 минут)

Сократите CSS
Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.
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Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,8 КБ (17 %).
Сокращение https://indianbanking.in/wp-content/themes/mh-magazinelite/style.css?ver=2.8.2 позволит уменьшить размер на 1,4 КБ (17 %) после сжатия.
Сокращение https://secure.gravatar.com/css/hovercard.css?ver=2018Julaa позволит
уменьшить размер на 234 Б (13 %) после сжатия.
Сокращение https://indianbanking.in/wp-content/plugins/jetpack/modules/widgets/socialicons/social-icons.css?ver=20170506 позволит уменьшить размер на 168 Б (30 %) после
сжатия.

Сократите JavaScript
Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 779 Б
(17 %).
Сокращение https://indianbanking.in/wp-content/plugins/contactform-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.3 позволит уменьшить размер на 672 Б (17 %) после
сжатия.
Сокращение https://indianbanking.in/wpcontent/plugins/jetpack/_inc/build/jquery.spin.min.js?ver=1.3 позволит уменьшить размер
на 107 Б (16 %) после сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение
контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.
Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
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https://indianbanking.in/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.3

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,2 КБ (48 %).
Сжатие страницы https://secure.gravatar.com/avatar/0bd3ccae31d35fb03bc17680f6b460c
3?s=24&d=mm&r=g уменьшит ее размер на 412 Б (48 %).
Сжатие страницы https://secure.gravatar.com/avatar/24b081a02fa6bb10c0206335d1b130
e5?s=24&d=mm&r=g уменьшит ее размер на 412 Б (48 %).
Сжатие страницы
https://secure.gravatar.com/avatar/7ac2cfff4738561830a383bdc7ff92d6?s=24&d=mm&r=g
уменьшит ее размер на 412 Б (48 %).
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Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

Включите сжатие
Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

Сократите HTML
HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.
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Оптимизируйте загрузку видимого контента
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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